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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК 911.53
В.Н. Воловик


ПОДОЛЬЕ КАК УЗЕЛ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РУБЕЖА «ЕВРОПА-АЗИЯ»
Дано описание подхода к концепции региона как границы, отделяющей Европу и Азию в культурноцивилизационном контексте. Проанализированные физико-географические, этнографические и
историко-культурные факторы дают основание предполагать, что Подолье есть узловое формирование
на рубеже культур «лес-степь», которое создает своего рода «мембрану» для миграции, формирует
этнокультурный ландшафт регионального уровня.
К л юч е в ы е с л о в а : культурно-цивилизационный рубеж; этнокультурный ландшафт; регион;
Подолье.
Введение. Для многих регионов характерна некоторая похожесть или однородность, которая
зависит от физико-географических и этнокультурных особенностей исследуемой территории. В
формировании концепта региональных этнокультурных структур обычно используется принцип
«центропериферии», где выделяют «ядро» и «периферию» (фронтир), который характеризуется
контрастными культурными и географическими показателями. Такой подход характерен как для
субматериков, так и для более мелких таксонов, рассматриваемых в данном исследовании.
Деление Евразии на два культурно-цивилизационных региона1 – Западную («Запад») и Восточную
(«Восток») Европу  известно более пятисот лет (с V по X в.) и определено еще в конце Х в., что
являлось результатом христианизации Чехии, Польши, Венгрии и Киевской Руси. Культурноцивилизационный рубеж формировался более тысячи лет (с IV по XIV в.) и является одной из
характерных особенностей географических черт Европы (лесные ландшафты) и Азии (степные
ландшафты). Как и многие другие географические границы, рубеж имеет черты этнокультурного
фронтира, обусловленного физико-географическими, этногеографическими и геополитическими
факторами.
Проблемы соотношения этнокультурных рубежей анализируются в общей и специальной
литературе. Механизмы формирования таких границ описаны в работах В. П. Семенова-Тян-Шанского
[20], позже в трудах В. Бунге [2]. Влияние границ на расположение этносов изучали Д. Григ [4, с. 189191], П. Хаггет [23]. А. Г. Исаченко признает факт сложного характера отношений между
экономическими и ландшафтными границами и предлагает для подобных исследований применять
принцип историзма [9]; Т. Е. Исаченко анализирует трансграничные территории как динамический
культурный ландшафт [10]. В. Л. Каганский рассматривает территорию Украины как одну большую
переходную зону [11]. Новые тенденции в географии способствовали изучению этнокультурного
ландшафта как региона и аспектов формирования трансграничных этнических территорий.
Для анализа региона как экотонного и фронтирного образования предлагается использование
«культурно-цивилизационного рубежа» (КЦР). Г. Марущак подчеркивает, что культурноцивилизационные факторы являются основой для выделения «географических регионов» [26].
Выделение КЦР лежит в плоскости антропогеографии, культурной географии, политической
географии, этнологии и ландшафтоведения. Его формирование обусловлено в первую очередь физикогеографическими факторами (компонентными и ландшафтными).
Методика эксперимента. Этимологически термин «рубеж» является достаточно удачным, имея
синонимы «линия», «предел», «граница»; в англоязычной литературе – «фронтир», что подчеркивает
 Воловик В.Н., 2013
1
Физико-географическая граница «Европа-Азия» в статье не рассматривается
Воловик Владимир Николаевич, кандидат географических наук, доцент кафедры географии Винницкого
государственного университета имени М. Коцюбинского; Украина 21100, г. Винница, ул. Острожского, 32;
wolowyk@gmail.com
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Расширение

к

Черному

Литовского

морю

княжества

Ядра современных культурних регионов [24]: 1  Европа; 2  Россия

1

2

Границы: 1  южная граница лессовых ландшафтов; 2  граница между лесостепными и степными
ландшафтами
Модельный регион Подолья

Рис. 1. Влияние геофизического фактора на формирование культурно-цивилизационного рубежа

переходность (экотонность) компонентов и процессов. В польском языке одним из значений слова
«rubieź» является «рубить», что усиливает его в контексте лесостепного региона, где на протяжении ХXXI в. площадь лесных ландшафтов уменьшилась с 60-70 % до 13 %. Понятие «культурноцивилизационный» охватывает доэтнический и этнический страты [3] и указывает на изменение не
только локальных этнокультур, но и экотонность геокультурного пространства «Европа-Азия», а с
позиций физической географии – «лесные ландшафты – степные ландшафты» очередь коррелирует
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границы и направление КЦР.
О рубежности Подолья как узла указывал еще Е. Сицинский: «Подольская земля отчасти жила не
такой жизнью, как другие, даже смежные украинские земли. Она была вроде форпоста Украины и
украинского народа: лежала она на границе разных государств, в пределах земель разных народов, и
каждая смежная страна, каждый соседний народ бросали глаз на эту богатую плодородную страну» [21, с.
5].
Факторы формирования КЦР. КЦР является комплексным образованием, учитывая физикогеографические, социально-экономические, историко-политические и этнографические факторы.
Физико-географические и геофизический факторы влияли на формирование КЦР в натуральноландшафтном страте, остальные – в доэтническом, моноэтническом и полиэтнических стратах [3].
Пространственное расположение КЦР преимущественно широтного направления, хотя факторы,
которые на него влияют, не всегда обусловлены зональными условиями, поэтому выделены
субмеридиональные и меридиональные внутрирегиональные границы и фронтиры.
Геофизический фактор. Появление микромутаций, формирующих этносы и суперэтносы,
обусловлены пассионарными толчками, которые имеют вид полос, шириной 200-400 км и длиной до
0,5 окружности планеты [6]. Вдоль линий пассионарных толчков микромутации возникают
одновременно и проходят через любые препятствия. Эти полосы близки к геодезическим линиям, что
указывает на связь космического излучения с центрально-симметричными полями Земли. В статье
«Этносфера и космос» Л. Н. Гумилев на территории Евразии выделил девять полос пассионарных
толчков, две из них проходят территорией Подолья, указывая на узловое этногеографическое и
фронтирное положение региона (рис. 1).

Рис. 2. Палеогеографические условия Европы [25]:
1 – территории высотой более 500 м; 2 – распространение покровного ледника; 3 – южная граница постоянных
многолетнемерзлых пород; 4 – южная граница спорадических многолетнемерзлых пород; 5 – полоса лессовой
аккумуляции
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Палеогеографический фактор. Значительная продолжительность существования КЦР обусловлена физикогеографическими факторами. Они позволяют выделить КЦР в палеолите, расширяя хронологические рамки
[26].
Формирование местных культур началось после максимального оледенения, которое охватило
северную и центральную части территории современной Украины и только северо-восточную окраину
Подолья (рис. 2). В пределах юго-западной части Подолья преобладали перигляциальные тундролесостепные ландшафты [18].
Еда, как указывал Г. Бокль [1], была одним из факторов, который влиял на развитие этноса. Подолье
в этот период было удобным для охоты на крупных млекопитающих, что ускорило миграционные
процессы в перигляциальной зоне. М. А. Мензбир (1934) описывает идеальный ландшафт
максимального оледенения: «Недалеко от окраин ледника, по болотистым низинам, видны стада
северных оленей. По лесным опушкам двигаются тяжелые, мохнатые мамонты, огромные, на высоких
ногах, волосатые носороги; глубже в лесу, по лесным полянам, держатся дикие быки, лоси и олени,
здесь же и их враги – медведи и рыси, на травянистых пастбищах пасутся бизоны ... » [15, с. 116]. Уже в
дофиновском этапе (32-20 тыс. лет назад) в Приднестровье преобладали лесостепные ландшафты. В
плиоцене интенсивно формируется гидросеть, преимущественно долины большинства рек Подолья,
которые способствовали заселению региона. Формируется теплый и влажный субтропический климат,
который привел к развитию лесостепных ландшафтов со смешанными лесами. Открытые пространства
были заняты разнотравно-злаковыми степями. С этого периода уже прослеживается зональная и
региональная дифференциация природных условий региона.
В плейстоцене территория Подолья находилась в пределах внеледовиковой области. В среднем
плейстоцене территория Подолья попадает под влияние днепровского ледника. Климатические условия
ухудшаются: средняя температура самого теплого месяца не превышала 8-10 0С. На западе региона
формируются тундро-лесостепные, на юго-востоке – тундро-степные ландшафты [13]. Изменение
ледниковых и межледниковых этапов привело к смене тундростепных и лесостепных ландшафтов, с
преобладанием крупных млекопитающих. В позднем плейстоцене, на бугском этапе (50-32 тыс. лет
назад), формируется лесс и лессовидные суглинки, ставшие материнской основой для плодородных
почв региона (рис. 2). Палеогеографические условия были похожи на условия днепровского времени:
средние температуры зимой до -20 0С, летом – до +6 ...7 0С. Летом температура воздуха поднималась до
+20 ... +22 0С. В голоцене (8300-4600 лет назад) происходит потепление и увеличение влажности
климата. Лесные ландшафты распространяются до широты современной Винницы, лесостепные
смещаются к югу, за пределы региона. Широколиственные леса представлены дубом, вязом, липой и
орешником. В суббореальном этапе окончательно сформировалась современная лесостепная зона.
Палеогеографические условия и пределы распространения ледника обусловили широтные миграции
территорией Подолья.
Геоморфологический фактор, для которого характерны:
 максимальные высоты региона, не превышающие 408 м (Вороняки) и 409 м (Кременецкие горы),
что влияло на широтные миграционные процессы. На водоразделах сформировался коридор для
военной и мирной колонизации. Подольская возвышенность была своеобразным «бутылочным
горлом» для этносов: на юге – трудно проходимые Карпаты, на севере – заболоченные,
покрытые лесом низменности;
 меридиональные и субмеридиональные речные долины, которые интенсивно заселялись и
осваивались как транзитными, так и местными этносами. Формирование различных по
геоморфологическому строению рек Южный Буг и Днестр обусловило особенности
этнологического и антропогенного освоения речных долин, что выражено в разделении региона
на субрегионы Понизья и Подолья. Значительные колебания относительных высот (до 200 м) в
долине Днестра привели к формированию мысовой системы этнокультурных (городских,
местечковых, беллигеративних) ландшафтов.
Климатический фактор. Формирование и развитие этносов связано с климатическими факторами,
проанализированными в работах П. Л. Мечникова [14], Э. Хантингтона [25]. Большинство этнокультур
сконцентрированы внутри ареала среднегодовых изотерм +16 …+4 0С, а изотермы +8 …+10 0С
определяют центральную ось климатического и культурного пояса, формируя КЦР. Подолье
расположено на линии среднегодовых изотерм +7 …+8 0С, подтверждая климатическую гипотезу
максимального распространения этнокультур (рис. 3).
Климатические особенности региона связаны с его экотонным положением между океаническим и
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континентальным секторами, разделенными осью А. И. Воейкова. Она делит не только климатические
сектора, но и становится дивергентной экотонной границей между регионами с благоприятными
(теплый климат, достаточное количество осадков, благоприятные условия для ведения сельского
хозяйства) и неблагоприятными (сухой, умеренно холодный климат, значительные температурные
перепады) условиями для проживания этносов. Эта ось является составляющей климатического
фактора, формирующего КЦР между лесной Европой и степной Азией, а Подолье – одним из
последних (благоприятных для колонизации) региональных узлов на юго-востоке Европы (западные
ветры с влажной теплой зимой, влажное и относительно прохладное лето).
Этот фактор, в сочетании с почвенным, определил разнообразие этнокультурных ландшафтов и
обусловил распространение ХКТ пашенного земледелия.
Гидрологический фактор. Крупные реки региона (Южный Буг, Днестр) имеют субмеридиональное
простирание, что способствовало появлению миграционных и торговых путей. Но только Днестр имел
межрегиональное торговое значение, на его побережье формировались колонии греков, армян, евреев.
И. И. Ролле указывал, что для Подолья главным была близость Днестра и торговых путей, где
«соединялся азиатский востокъ с европейскимъ северо-западомъ. Черезъ Подолье шли восточные
товары на Львовъ, Замостье, Варшаву, Вильно, Киевъ… Не мудрено, что восточные торговцы разныхъ
национальностей охотно селились на этомъ пограничье (курсив. – В.В.), и такъ какъ встречали большое
покровительство со стороны польского государства, то и оседали прочными колоніями» [19, с. 407].
Почвенный фактор связан с палеогеографическим, когда в плейстоцене и голоцене сформировался
рыхлый карбонатный лесс. В сочетании с распространенными в прошлом лесными ландшафтами
началось формирование оподзоленных почв. Еще одним проявлением почвенного фактора КЦР
является
геоэкотонное положение между лесной и степной полосами: «…здесь встречаются и борются супесь и
суглинок с черноземом, лес со степью» [12, с. 56], и добавим от себя – «Европа и Азия». На протяжении
последних восьмисот лет регион подвергался интенсивному воздействию военной и мирной
колонизации (украинцы, монголы, татары, поляки, турки), что ускорило потерю плодородия
почвенного покрова. Но даже в конце XIX в. Подолье все еще называли «житницей» России и даже
Европы.
Теплый влажный климат региона дополняет благоприятные условия для ведения сельского
хозяйства и формирования сельских (традиционных) этнокультурных ландшафтов.
Фитогеографический фактор. Гидротермические условия Подолья благоприятны для
формирования лесных ландшафтов, а почвенный покров подчеркивает фоновое распространения
лесной растительности в прошлом. Ф. Н. Мильков указывал, что лесостепь – это «единственная зона
умеренного пояса, где климатические условия позволяют существовать одновременно лесу и степи»
[15, с. 49]. Формирование узлового положения Подолья в КЦР обусловлено геоботаническим
районированием, указывающим на экотонность региона, где 70 % площади представлено европейскосибирской лесостепной областью, остальная – европейской широколиственно-лесной областью (рис. 3).
Зоогеографической фактор. Как в случае с предыдущим фактором, разделение региона происходит
с учетом районирования, указывающего на формирование КЦР «Европа-Азия». Граница имеет
субмеридиональное направление, где Тернопольская и Хмельницкая области расположены в
циркумбореальной подобласти европейской лесной провинции, а Винницкая – в Восточно-ЦентральноАзиатской подобласти Казахско-Монгольской провинции (рис. 3) [22].
Ландшафтный фактор. В 1949 г.выделен Главный ландшафтный рубеж Восточноевропейской
равнины [7], под которым подразумевают коренные изменения ландшафтов, которые наблюдаются в
природе на сравнительно коротких расстояниях. Этот рубеж в общих чертах совпадает с северной
границей подольского узла КЦР. Г. И. Денисик в 2001 г. выделил Главный структурноморфологический пояс Восточноевропейской равнины, включающий «постепенный переход лесных
ландшафтов в лесостепные и делящий Восточно-Европейскую физико-географическую страну на две
части: северно-лесную и юго-степную» [7, с. 40]. Этот пояс совпадает с выделенным узлом КЦР, но
содержание структур – разное.
Смежные с регионом2 природные зоны являются гомогенными пространствами с преобладанием
однотипных ландшафтов, где коренные этносы лесостепи осуществили чрезвычайно мало попыток его
освоения: «В противоположность открытости границ Края (лесостепь. – В.В.) и на преодоление
2

Большая часть Подолья расположена в лесостепной зоне
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синдрома страха перед гомогенностью среды в самой Украине, формировался такой стереотип
поведения и мышления, который был направлен на элиминацию чуждых элементов из мира этноса»
[17, с. 34]. Учитывая, что ландшафты лесостепи были чрезвычайно гетерогенными и контрастными,
территория Подолья была благоприятной для освоения различными культурами и этносами.
Еще один подход указывает на формирование регионального узла КЦР. Формирование и освоение
этносами лесостепных ландшафтов могло произойти раньше, чем в лесных и степных. И. К. Пачоский
(1910) подчеркивает, что монотонные степи и тайга являются дериватами лесостепи [15]. Кроме того,
лесостепь рассматривают как вторичное явление, образовавшееся в результате наступления леса на
степь (С.И.Коржинский, 1891; А.Н.Краснов, 1893), и его структура зависела «только от условий и хода
взаимной борьбы за существование» [15, с. 94]. В следующем подходе, связанном с влиянием
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1 – Циркумбореальная подобласть, Европейская лесная провинция,
2 – Восточно-Центральноазиатская подобласть, Казахско-Монгольская провинция

Рис. 3. Палеогеографический, климатический, фитогеографический, зоогеографический

традиционной культуры, формирование лесостепи трактуется как результат влияния антропогенного
КЦР
фактора (И.Палимпсестов, 1890; В.И.Талиев, факторы
1904). В.Р.Вильямс
(1936) анализирует лесостепь как
результат наступления степи на лес. Все подходы, за исключением антропогенного, четко указывают на
формирование КЦР в пределах Подолья, отличаясь только характером процессов: дивергентных или
конвергентных.
Этнологический и историко-культурный факторы. Уже в названии региона заложены признаки
культурно-цивилизационного рубежа. По одной из версий, название региона связано с географическим
расположением – в противовес верхнеднестровской (галицкой) части Карпатского предгорья. На Подолье
рельеф территории снижается, и, соответственно, – регион является «низом», «подолом». В этом
контексте регион является ландшафтным экотоном между горной и равнинной частями Украины.
Учитывая экотонное и фронтирное расположение региона, возможны другие трактовки названия региона
в контексте формирования узла КЦР:
 «низ», «долина», «яма» (общегеографическое значение); «делить», «разделение» (фронтирное
значение);
9
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«деление», «подолье» в смысле «части, которые досталась в надел» (историко-этнографическое
значение);
 общий корень «подил3», а соответственно, и слово «Подолье» происходит от старославянского
«
», образованное от глагола *dělъ  «часть» (региональное значение) [8, с. 90].
К историко-культурным факторам отнесены и миграционные процессы. Как уже упоминалось (см.
геоморфологический и ландшафтный факторы, территория региона удобно расположена между горной
системой Карпат на юге и заболоченными низменностями, покрытыми лесами, – на севере. Это
обусловило широтные и субширотные миграции по оси «Запад-Восток»: например, переселение готов
(II в.), венгров (IХ-Х вв.), военные походы татаро-монгол (XIII в.) и т.д. Характер транзитных миграций
в регионе обусловлен рельефом (преимущественно на водоразделах) (рис. 4). Хотя Черный и
Кучманский шляхи не были классическими дорожными ландшафтами, потому что функционировали
только в период прохождения татарской орды. Они имели ширину, которая зависела от количества
всадников, но и повлияли на направление и интенсивность субширотных транзитных миграций других
этносов.
Рубежность Подолья подтверждают и чумацкие «шляхи», которые располагались как в
субмеридиональном, так и в субширотном направлениях: а) грунтовая дорога Один от Киева до КаменцаПодольского; б) грунтовая дорога от Одессы до границы Галичины [5, с. 49]. Последний путь мог совпадать
с Кучманским [21, с. 24], где водораздел был почти лишен естественных препятствий.
Внутрирегиональные миграции тоже имели рубежный характер. Например, на юго-востоке Подолья
в период Киевской Руси состав населения постоянно менялся: земледельцы перемещались на север, под
защиту лесных массивов, а их место занимал степной этнос – половцы [16]. Лесные ландшафты
выполняли оборонную функцию, степные – ресурсообеспечения.
Обсуждение результатов. Учитывая физико-географические и историко-культурные факторы, можно
утверждать, что Подолье является узлом культурно-цивилизационного рубежа «Европа-Азия», который
выполнял роль этнокультурного регионального фронтира; является частью экотона лесостепной зоны,
осуществляя направленное влияние на формирование этнокультурных ландшафтов.
Подолье как фронтирный регион характеризуется единством этнокультурной среды и его
территориальной организацией, которые обусловлены историко-географической общностью, сходством
культурных ландшафтов и систем природопользования. Главной функцией выделенного узла КЦР
является распространение экспансии в сопредельные регионы, а побочный эффект – восприятие
этнокультуры внешнего пространства.
Выводы. Таким образом, подольский узел КЦР является трансграничной географической
структурой, сформированной под влиянием физико-географических, этнологического и историкокультурного факторов на стыке Европа – Азия (природных зон лесстепь), где сформировались
оригинальные этнокультурные ландшафты, отличные от соседних регионов.
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примере США, Украины и других стран СНГ выявляется взаимосвязь между наиболее
распространенными заболеваниями, смертностью и морально-нравственным состоянием общества.
Акцентируется внимание на ослаблении психоэмоциональной устойчивости человека в условиях
глобальных перемен и постоянных трансформаций существующего порядка. Предлагается более
активное распространение традиционно-религиозного образа жизни и сакрально-научных источников
информации как геокультурной основы нормального развития общества и государства.
Ключевые слова: сакральная география; традиция; цивилизация; продолжительность жизни;
смертность населения; здоровье общества.
В последние десятилетия важным фактором развития человечества является глобализация как
феноменальный процесс унификации мира. По ходу развития этого явления, с одной стороны,
возникают дополнительные возможности и стимулы повышения стандартов жизни разных стран и
народов мира, с другой стороны, мир становится все более гомогенным и взаимосвязанным. В
результате возрастает угроза саморазрушения как антропосферы, так и окружающей природной
среды. Это объясняется тем, что снижение разнообразия в человеческой среде нивелирует различия
между взаимодополняющими этнокультурными сообществами и ослабляет жизнеспособность как
отдельных стран, народов, так и биосферы в целом. Целью данной статьи является актуализация
традиционно-цивилизационных знаний в контексте укрепления здоровья общества, человека и
государства.
Раскрытие сущности глобализационных процессов обычно осуществляется на основе двух
доминирующих позиций: во-первых, на весьма ограниченных естественнонаучных знаниях, вовторых, на волюнтаристских и очень поверхностных суждениях о глобализации с точки зрения
субъективных постулатов идеологии либерализма. Результаты проведенных нами системноаналитических обобщений позволяют рассматривать любой объект изучения не только с позиций
естествознания, но и с точки зрения универсальных и всеобъемлющих знаний сакральной науки. В
связи с этим сакрально-географический подход позволяет нам рассмотреть исследуемый объект –
здоровье общества и человека  с точки зрения священных (религиозных) знаний, связанных с
первостепенным значением качественной структуры пространства, которая определяется не только
физическим, но и духовным (метафизическим) измерением [2, с. 33]. В то же время
естественнонаучная точка зрения предполагает решение любой проблемы на основе приоритетных
установок материализма, который даже душу и психику человека часто воспринимает как нечто
производное от телесных химических и физиологических процессов. Естественнонаучное знание
способствует частичному, но не комплексному обеспечению здоровья общества, как на глобальном,
так и на всех других уровнях жизнедеятельности человека. Например, один из важных аспектов
глобализации – это экономизация жизни, которая стимулирует решение жизненных проблем и
достижение поставленных целей на основе финансово-экономических приоритетов. В сфере
общественной и государственной деятельности это проявляется в стремлении многих людей к
получению любыми способами максимально возможной прибыли с целью обеспечения
материального благополучия и обыденно-житейского комфорта. Эти желания и потребности во
многом формируются с помощью такого фактора и аспекта глобализации, как массовая культура и
массификция общества. В результате предлагаемых и часто навязываемых нам (например с помощью
рекламы) соблазнов и соответствующих ложных ценностей в обществе стимулируется моральнонравственная деградация и постепенно нарастающая социальная напряженность. Вследствие этого
все больше развиваются такие явления, как стресс, невроз, психоз и массовое распространение
депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия занимает первое
место в мире среди причин неявки людей на работу и второе место – среди болезней, приводящих к
потере трудоспособности. По экспертным оценкам, например, в России и европейских странах СНГ
ежегодно количество больных депрессией увеличивается на 3–5 % [1, с. 4]. Попытки решить данную
проблему с помощью антидепрессантов приводят к развитию фармакологической зависимости у
значительной части населения в различных странах мира. В результате стремительно возрастает
количество психоэмоциональных и нервных расстройств, что способствует ослаблению иммунитета
и в целом здоровья человека.
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Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительность жизни в США (составлено по данным [5; 13])

В конечном итоге выявляется прямая и косвенная взаимосвязь между психическим и физическим
состоянием человека, его общественной деятельностью и непосредственной зависимостью от всех
компонентов духовного и материального развития окружающих социоприродных систем. Это
особенно заметно, если сопоставить национально-локальные и регионально-межгосударственные
уровни развития общества. Такой подход позволяет нам анализировать состояние здоровья любого
народа с учетом распространенных проблемных явлений всемирно-цивилизационного характера. Это
значит, что необходимо системно учитывать взаимовлияние демографического, экологоэкономического, религиозного, мировоззренческого, политического и других факторов культурноисторического развития определенной части человечества и антропосферы в целом. По определению
Н.Я. Данилевского, все это и заключает в себя цивилизация, как понятие «более обширное, нежели
наука, искусства, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие,
взятые в отдельности» [3, с. 129]. Рассмотрение проблемы на мировом, в данном случае на
общецивилизационном, уровне позволяет нам более объективно проанализировать значение жизни и
здоровья человека в контексте нормального развития общества, но с учетом тех факторов, которые
официально являются главными причинами смертности человека. Изучение подобных вопросов в
масштабах геосферы характеризует данную проблему как глобальную, с возможностью
последующего перехода как на регионально-международный, так и на локально-государственный
уровень. При этом необходимо учитывать не только количественные, но и качественные аспекты
развития и трансформации системы. Примером такого соотношения является ожидаемая
продолжительность жизни человека (количество лет) и уровень его духовного развития
(качественное стремление к совершенству или морально-нравственная деградация личности). В
системной совокупности такие подходы характеризуют любую форму территориальной организации
общества по степени физической и психоэмоциональной устойчивости относительно влияния на них
внешних воздействий с учетом дальнейших перспектив сохранения своей функциональной
значимости.
На примере США, как ведущего государства современной мировой системы, мы видим
существенный рост продолжительности жизни населения за последние более чем 100 лет – от
среднестатистических 49 лет в 1900 г. до 79 лет в 2012 г., т.е. прирост количества прожитых лет
составил около 61 % (рис. 1).
При этом интенсивность увеличения продолжительности жизни в первой половине ХХ столетия
составляла в среднем 3,6 года на 10 лет, а во второй половине (с 1950-х и до 2000 г.) этот показатель
снизился ровно в 2 раза – до 1,8 года за десятилетие. В абсолютных цифрах это означает, что в
период с 1900 по 1950 г. продолжительность жизни возросла в среднем на 18 лет, а во второй
половине ХХ в.– на 9 лет и достигла величины 77 лет. За последние 12 лет увеличение данного
показателя составило 2 года, т.е. коэффициент прироста примерно 1,7 на 10 лет, что свидетельствует
о дальнейшем замедлении темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в США. Результаты
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проведенного нами анализа позволяют сделать предположение, что таким образом проявляется
возможная взаимосвязь между количественными приоритетами и усилением качественной
деградации общества. С точки зрения традиционно-цивилизационного подхода, чем больше в
обществе люди руководствуются материальными и количественными ценностями, тем меньше у них
сохраняется морально-нравственная устойчивость и стремление к духовному совершенствованию.
Поэтому, например, некоторые экономические показатели могут увеличиваться, но при этом
возрастает психоэмоциональная деградация личности, что свидетельствует об истощении моральнонравственного потенциала общества и государства. Поскольку США являются своеобразным
оплотом и авангардом глобализации, они первые испытывают на себе негативно-разрушительные
воздействия той системы, которая моделируется и распространяется под видом западной
цивилизации по всему миру.
Особенно заметно это проявляется при взаимодействии традиционно-этнической и массовой
культуры, которая все более открыто оппозиционирует себя по отношению к национальным
морально-нравственным ценностям. В то же время результаты исследований британского
социального психолога, профессора М.Аргайла (1925–2002), российского практикующего врача и
ученого К.В.Зорина и других специалистов свидетельствуют о том, что люди, которые
придерживаются своих традиционных духовных ориентиров и ведут религиозный образ жизни, как
правило, болеют в 2–3 раза меньше, чем те, кто под влиянием глобализации руководствуется в
основном светскими и материалистическими приоритетами [6, с. 52-53]. Естественнонаучным
образом данный феномен можно объяснить тем, что, во-первых, верующие в Бога и религиозные
люди ведут более здоровый образ жизни, например, стараются избавляться и воздерживаются от
вредных привычек и пагубных излишеств; во-вторых, религиозный образ жизни способствует снятию
психологического напряжения, избежанию или преодолению депрессий и в итоге нормализации
функциональных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы; в-третьих, социальная
поддержка Церкви, как религиозной общности людей и трансцендентных духовно-божественных
сил, смягчает разрушительное влияние кризисных, стрессовых ситуаций и стимулирует психическую
и физическую устойчивость человека и всего общества.
В связи с этим все больше возрастает актуальность оптимального сочетания естественнонаучных
и сакрально-научных (традиционно-цивилизационных) знаний при решении проблемы укрепления
здоровья, как на государственном, так и на глобальном уровне развития геосферы. Особенно это
важно для уменьшения смертности по причине сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
По данным ВОЗ, в период с 2000 по 2010 г. смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в
среднем по миру составляла около 30% всех случаев смертности. По нашим расчетам, от общего
количества умерших по причине ССЗ 41,7% приходится на больных ишемической болезнью сердца и
35,4% умерли в результате инсульта. Прогнозные оценки ВОЗ свидетельствуют о том, что к 2030 г. в
целом по миру смертность от ССЗ может увеличиться примерно на 33-34% относительно прошлого
десятилетия [10].
Проведенные нами исследования на основе данных ВОЗ за 2011 г. позволяют выделить группу
стран с наиболее высокими по миру показателями, в которых смертность от ССЗ по двум
вышеуказанным причинам составляет более чем 400 случаев на 100 тыс. человек. Примечательно, что
среди этих государств 83,3% составляют бывшие республики распавшегося СССР (табл. 1).
В целом в двадцатке «лидеров» по данным показателям находятся 12 стран, на которые в
совокупности приходится подавляющее большинство населения, проживающего на территории
бывшего Советского Союза. На наш взгляд, этот факт можно объяснить не только кризисными
социально-экономическими и военно-политическими потрясениями последних десятилетий, но и
влиянием многолетней атеистической пропаганды на все республики СССР. В результате
значительно деформировался традиционный, цивилизационно-культурный уклад жизни всех народов
и значительно пошатнулась их психоэмоциональная и физическая устойчивость относительно
происходящих кризисных и стрессовых перемен. Ностальгические воспоминания о «стабильной
жизни» в исчезнувшей стране усугубляются новыми и порой агрессивными влияниями глобальной
трансформации мира. В результате психоэмоциональное напряжение, морально-нравственная
дезориентация и в определенной степени растерянность, неуверенность в завтрашнем дне подрывают
здоровье не только представителей старшего поколения, но и современной молодежи.
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Таблица 1
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2011 г. (на 100 тыс. чел.)
(составлено на основе данных ВОЗ [14])
В т. ч. по причине:
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Страна
Кыргызстан
Украина
Казахстан
Россия
Молдова
Туркменистан
Маршалловы острова
Беларусь
Узбекистан
Грузия
Азербайджан
Афганистан

Суммарная
смертность от ССЗ

ишемической болезни
сердца

инсульта

349,4
399,8
346,5
296,7
335,3
405,1
237,7
348,1
323,2
285,9
328,6
328,6

198,8
125,1
166,9
195,8
152,4
76,1
240,4
129,3
146,5
168,5
206,9
109,5

548,2
524,9
513,4
492,5
487,7
481,2
478,1
477,4
469,7
454,4
439,8
438,1

В контексте сказанного остановимся на анализе демографической ситуации в Украине, для
которой комплекс вышеизложенных проблем, как и для большинства государств СНГ, является
характерным на протяжении двух последних десятилетий. Высокая заболеваемость населения – одна
из самых значительных проблем социального развития страны, которая в свою очередь
обуславливает и высокую смертность – около 90% в структуре причин смертности. Учитывая
устойчивую депопуляцию населения, характерную для страны с 90-х г. ХХ в., одну из самых низких
в Европе продолжительностей жизни – 69 лет (для сравнения в странах ЕС – 74 года), следует
отметить, что такие классы болезней, как новообразования и заболевания системы кровообращения,
приобрели характер эпидемии и социальной катастрофы, т.к. их совокупный удельный вес в общем
объеме причин смертности составляет 80% (табл. 2), а количество ежегодно регистрируемых случаев
этих заболеваний возрастает.
По количеству ежегодно умерших от рака Украина является одним из лидеров в Европе, а среди
стран бывшего СССР уступает лишь прибалтийским государствам – Эстонии, Латвии, Литве.
Показатель смертности от заболеваний системы кровообращения в Украине в 2-4 раза превышает
аналогичный показатель европейских государств и является одним из самых высоких на
постсоветском пространстве [8]. Анализ данных показателей в региональном разрезе Украины (рис.
2, 3) свидетельствует о существенной территориальной дифференциации смертности, а также о
неоднозначности причин и факторов, ее обусловивших.
Таблица 2
Некоторые демографические показатели Украины, %0
(составлено по данным [7; 11])
Показатели
Коэффициенты смертности (на 100 тыс. постоянного населения)
в т.ч.:
по причине заболеваний системы кровообращения
в т.ч.:
среди городского населения
среди сельского населения
по причине новообразований
в т.ч.: среди городского населения
среди сельского населения

* – данные за 2001 г.
15

2000 г.
1550,6

2011 г.
1454,0

948,8

963,4

817,3
1192,6
200,1
196,3*
197,0*

847,7
1221,1
194,6
200,9
176,5
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Так, по количеству ежегодно умерших от онкологических заболеваний ведущие позиции
занимают восточные районы, где лидируют индустриально развитые старопромышленные регионы:
Донецкая и Запорожская области, в то время как данные показатели в западных регионах страны
ниже, чем в среднем по Украине, и значительно ниже, чем на востоке (рис. 2). Кроме того, на западе
страны по сравнению с востоком и центром более низкие показатели смертности от заболеваний
системы кровообращения (рис. 3). Обращает на себя внимание существенная разница между
анализируемыми показателями городских и сельских районов. Такая неоднозначная ситуация
указывает на целый ряд экономических и социальных факторов, обуславливающих уровень
смертности населения.
Высокие показатели смертности, характерные для востока и отчасти центра страны, имеют место в
регионах, где развиты тяжелые отрасли промышленности (горнодобыча, черная и цветная
металлургия, электроэнергетика, химическая промышленность), что обуславливает сложную
экологическую ситуацию. Более высокая смертность в городах, в т. ч. индустриально развитых
регионов по сравнению с сельскими территориями, кроме экологического фактора, во многом
определяется усиленной нагрузкой на трудовые ресурсы, сложным ритмом жизни в городской среде.
В то же время разные возможности доступа к ресурсам здравоохранения могут обуславливать и
разный уровень смертности в сельских и городских районах, что проиллюстрировано на рис. 2, 3.
Как правило, в качестве причин заболеваемости рассматриваются, прежде всего, традиционные
факторы, признанные официальной наукой физические предпосылки, в то время как без внимания
остаются факторы, определяющие духовное здоровье, которое в свою очередь влияет на здоровье
физическое. Духовно-нравственные, в т. ч. религиозные, ориентиры общества на протяжении
столетий служили «опорой» социального развития, неоднократно доказывая свою состоятельность
как инструмент, как средство для правильной социальной ориентации отдельного человека и
общества в целом. Для Украины, как и для большинства бывших советских республик, данные
аспекты социального развития оставили определенный отпечаток на «качестве» современного
социума. В результате уничтожения церкви как общественного института, навязывания идеологии, в
которой не было места религии, воспитывались поколения, для которых в определенной степени
были чужды цивилизационные традиции, несущие ценнейшие основы духовности, нравственности,
моральной устойчивости и т.п.
Вначале 1990-х, когда вероисповедание официально перестало являться «пороком», одновременно
с ростом влияния церкви усилилось навязывание обществу прозападных жизненных принципов. На
постсоветском пространстве с большим энтузиазмом был взят ориентир на достижение любой ценой
«американской мечты», европейской свободы. Ценности семьи, материнства, достойного морального
облика и т.д. были заменены на принципы свободной жизни, либеральных отношений,
необремененности в быту и семье, что накладывает значительный отпечаток на образе жизни,
поведении, здоровье и дает основание отметить взаимосвязь между утратой религиозной духовности
и ростом заболеваемости, а также смертности в обществе. Как видно на рис. 2, 3, именно для
западных регионов страны, где, несмотря на длительный атеистический советский период,
религиозные ценности продолжали сохраняться в обществе и семье, сегодня показатели смертности и
заболеваемости значительно ниже, чем на востоке, где духовные традиции были ослаблены в
большей степени.
Кроме вшеописанной ситуации с заболеваемостью и смертностью, сегодня в Украине, где веками
утверждались традиционно-христианские ценности, около 600 тыс. больных хроническим
алкоголизмом, около 7 тыс. – алкогольным психозом, 77 тыс. – расстройством психики в результате
приема наркотических веществ, более 20 тыс. ВИЧ-инфицированных, из которых около 6 тыс.
больных СПИДом, ежегодно фиксируется более 500 тыс. преступлений, количество которых по
сравнению с 1990 г. возросло на 30% [4; 9; 11].
Ситуация в Украине является классическим примером негативного влияния глобализации на ход
социальных преобразований на национальном уровне. В процессе интеграции молодого украинского
государства в мировое сообщество первоочередное внимание уделялось экономическим и
политическим аспектам, на фоне неконтролируемой пропаганды чуждых украинской ментальности
западных ценностей и забвении этнокультурного и религиозного уклада жизни.
Следствием недооценки, как учеными, так и политиками, значимости уникальной традиционносакральной духовности и ее связи со многими аспектами социального развития, явилось усугубление
морально-нравственного кризиса в обществе и негативных социо-демографических тенденций.
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Рис. 2. Смертность населения от злокачественных новообразований по регионам Украины в 2011 г., случаев на
100 тыс. населения (составлено по данным [9])

Черниговская

Рис. 3. Смертность населения от заболеваний системы кровообращения по регионам Украины в 2011 г.,
случаев на 100 тыс. населения (составлено по данным [9])

В таких условиях для успешного решения проблемы обеспечения здоровья общества и
государства необходимо использовать не только естественнонаучные, но и сакрально-научные
знания. Термин «сакральный» происходит от латинского слова «sacrum», которое переводится как
17
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«священнодействие», «священный обряд». Следовательно, «сакральная наука» буквально понимается
как священная сфера научного познания, общим объектом изучения которой являются не только
материальные аспекты природы, но и различные проявления духовного мира. Если
естественнонаучные подходы предполагают изучение любого объекта на основе телесных органов
чувств, то сакральная наука, в том числе и сакральная география, особое внимание уделяет развитию
интеллектуальной интуиции как духовно-нравственного метода исследования окружающей нас
действительности на основе объективных и традиционно-культурных ценностей.
Поскольку научно-теоретические аспекты здоровья общества рассматриваются нами в контексте
глобализационных процессов, то и методы решения соответствующих проблем должны быть связаны
с всеобъемлющими системными знаниями естественнонаучного и сакрального характера.
Применение сакрально-научных подходов к разработке принципов укрепления и сохранения
общественного здоровья предполагает использование и распространение священных источников
информации, которые являются основой формирования традиционно-цивилизационных,
геокультурных и морально-нравственных знаний во всех сферах жизнедеятельности человека и
государства.
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P.V. Shukanov, Yu.K. Yakovleva
TRADITIONAL AND CIVILIZATION ASPECTS OF HEALTH OF SOCIETY AND PEOPLE
The article deals with analysis of relation between natural scientific and sacral geographical approach to
investigation of health of society and people. Special attention is paid at the importance of traditional and
civilization knowledge in the process of the problem solution of improvement of health of population of a
country. Based on examples from USA, Ukraine, and other CIS countries the interconnection is discovered
between the most widely spread diseases, mortality rate, and moral ethical state of society. An emphasis is
done on deterioration of psychological and emotional stability of people within the environment of global
changes and permanent transformation of existing order. The proposal is done of more active promotion of
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traditional religious way of life, and sacral scientific sources of information as geo-cultural foundation for
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М.И. Беркович, К.П. Иванова, А.А. Клюкина

СОВРЕМЕННОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ОСОБЕННОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ
В работе предпринята попытка на основании публичных статистических данных сгруппировать
основные виды текстильной продукции по федеральным округам в зависимости от объема их
производства и количества предприятий. Такой подход позволил определить точки сосредоточения
текстильного производства в современных условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : федеральные округа; текстильное производство; ткани; изделия; объем
производства.
Текстильная промышленность по прежней статистической классификации (ОКОНХ) входила в
состав легкой промышленности наряду с кожевенно-обувной и швейной. По ОКВЭД эта отрасль
включена в группу «текстильное производство». При этом сама текстильная промышленность также
состоит из нескольких отраслей и подотраслей, которые объединены в несколько групп:
1. Ткацкое производство (производство хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и прочих
тканей).
2. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
3. Производство прочих текстильных изделий (ковров и ковровых изделий, канатов, веревок,
шпагата и сетей, производство нетканых материалов и изделий из них, тюля, кружев, фетра и
войлока).
4. Производство трикотажного полотна.
5. Производство трикотажных изделий (верхний трикотаж, бельевой, чулочно-носочные изделия,
трикотажные головные уборы).
Хорошо известны районы размещения отрасли в доперестроечный период. Так,
хлопчатобумажная промышленность концентрировалась в центральном регионе – Москве и
Московской области, Ивановской и Волгоградской областях, Алтайском крае и др. Основными
районами производства льняных тканей являлись Костромская, Ивановская, Владимирская и
Вологодская области, а также северо-западные районы страны. Шерстяная промышленность в
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советские годы сдвинулась на юг, навстречу сырью – в Закавказье, Казахстан, на Украину, Северный
Кавказ. Шелковая промышленность в прошлом размещалась в Закавказье, Прибалтике, на Украине и
в Восточной Сибири.
Что касается современного размещения текстильной промышленности России, то оно
характеризуется следующими особенностями:
 отсутствием собственной сырьевой базы, обеспечивающей производство хлопчатобумажных
и шелковых тканей;
 территориальными разрывами между сырьевыми базами и производством готовой продукции,
а также между местами производства и потребления;
 преобладанием ориентации производства на районы потребления, за исключением льняной
промышленности.
Проблемы отрасли связаны не только с тем, что с распадом союзного государства Россия
осталась без собственного сырья, но и в отсутствии современной технологической базы для его
производства. В настоящее время в стране очень мало предприятий, которые смогли провести
техническое перевооружение.
В табл. 1 в разрезе округов представлены показатели объема по наиболее массовой продукции
текстильного производства – готовым тканям, чулочно-носочным и трикотажным изделиям,
нетканым материалам и изделиям из них и коврам в 2011 г.
Из табл. 1 видно, что наибольший удельный вес в текстильной продукции занимает производство
тканей: 23 077 млн. руб., из которых 68,58% составляют хлопчатобумажные ткани. На втором месте
по объему выпуска находятся нетканые материалы: 13 345 млн. руб.; далее трикотажные изделия 
5603 млн. руб., чулочно-носочные  5211 млн. руб., ковры – 3632 млн. руб.
На основе представленных данных определены точки сосредоточения текстильного производства
в современных условиях в разрезе федеральных округов: Центральный Федеральный округ – 49,97%,
Приволжский округ –16,94%, Южный округ – 12,2%, Северо-Западный округ – 11,68%, Сибирский
округ – 4,32%, Уральский округ – 3,95%, Дальневосточный округ – 0,94% (рис. 1).
Либерализация внешнеэкономической деятельности в начале 90-х гг. проявилась в стихийном
нерегулируемом наплыве дешевой импортной продукции, что серьезно подорвало позиции
отечественных производителей. Следствием этих процессов явились, в частности, существенные
изменения в размещении текстильного производства. Многие крупные текстильные комбинаты с
численностью работающих в несколько тысяч человек резко свернули производство по причине
отсталости их технологической базы и неконкурентоспособности; часть из них вообще прекратила
функционировать. Стали появляться новые предприятия, малого и среднего размера, нередко
занимающиеся не только производственной, но и коммерческо-сбытовой деятельностью. Поскольку
центры производства текстильной продукции во многом трансформировались, традиционные районы
уступают место вновь создаваемым предприятиям в других территориально-экономических
образованиях.
На основании разрозненных открытых данных предпринята попытка группировки предприятий
по их количеству в зависимости от вида производимой продукции в отдельных федеральных округах
(табл. 2).
Что касается отдельных видов текстильной продукции, то выделены основные изделия и ткани:
 трикотажные изделия, производством которых занимаются 34% всех текстильных
предприятий, из них в Центральном Федеральном округе – 49%, Приволжском округе – 14,4%,
Северо-Западном округе – 10,5%, Южном округе – 10,4%;
 чулочно-носочные изделия, производством которых занимаются 8,6% количества текстильных
предприятий, из них в Центральном Федеральном округе – 60%, Приволжском округе – 9,9%;
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Таблица 1
Продуктовая и территориальная структура текстильного производства в 2011 г. [1; 2]
Ткани
Классификация по типу тканей
Типы тканей

Выпуск

Объем производства

Хлопчатобумажные
Шерстяные
Льняные
Шелковые
Синтетические и искусственные

млн. м2
1237
14,4
27,7
0,2
100

%
89,68
1,04
2,01
0,02
7,25

млн. руб.
15826
1867
н/д
5384
н/д

%
68,58
8,09
23,33
-

Всего

1379,3

100

23077

100

Федеральные округа
Выпуск, млн. м2

%

Центральный Федеральный округ

2651

74,21

Северо-Западный Федеральный округ

142

3,98

Южный Федеральный округ

100

2,8

Северо-Кавказский Федеральный округ

8,7

0,24

Приволжский Федеральный округ

568

15,9

Уральский Федеральный округ

61,4

1,72

Сибирский Федеральный округ

41

1,15

3572,1
Чулочно-носочные изделия

100

Субъекты РФ

Дальневосточный Федеральный округ
Итого
Выпуск, млн. пар

Объем производства, млн. руб.

279

5211
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Окончание табл. 1

Федеральные округа
Субъекты РФ
Центральный Федеральный округ
Северо-Западный Федеральный округ
Южный Федеральный округ
Северо-Кавказский Федеральный округ
Приволжский Федеральный округ
Уральский Федеральный округ
Сибирский Федеральный округ
Дальневосточный Федеральный округ
Итого

Выпуск, тыс. пар

%

146 230

52,43

46443
1213
2921
72 509
182
6696
2720
278 914
Трикотажные изделия

16,65
0,43
1,05
25,99
0,07
2,4
0,98
100

Выпуск, млн. шт.
132
Субъекты РФ
Центральный Федеральный округ
Северо-Западный Федеральный округ
Южный Федеральный округ
Северо-Кавказский Федеральный округ
Приволжский Федеральный округ
Уральский Федеральный округ
Сибирский Федеральный округ
Дальневосточный Федеральный округ
Итого

Объем производства, млн. руб.
5603
Федеральные округа
Выпуск, тыс. шт.
43 810
7302
31 497
5282
27 409
3839
10 798
2148
13 2085
Нетканые материалы и изделия

Выпуск, млн. м2
2165

%
33,17
5,53
23,85
3,99
20,75
2,9
8,18
1,63
100
Объем производства, млн. руб.
13345

Ковры
Выпуск, млн. м2
20,6

Объем производства, млн. руб.
3632
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Северо-Западный ФО
Дальневосточный
ФО

Центральный
ФО
Приволжский
ФО

Уральский ФО
Сибирский
ФО

Южный ФО

Виды производимой продукции в ФО
Ткани:
Готовые товары:
хлопчатобумажные
трикотажные изделия
льняные
чулочно-носочные
шерстяные
изделия
шелковые
нетканые материалы

Доля ФО в объеме производимой
продукции отрасли, %
Центральный ФО
49,97
Приволжский ФО
16,94
Южный ФО
12,2
Севеpо-Западный ФО 11,68
Сибирский ФО
4,32
Уральский ФО
3,95
Дальневосточный ФО 0,94

Рис.1. Распределение продукции текстильной промышленности по федеральным округам
Примечание: В состав Южного Федерального округа включен Северо-Кавказский ФО.

 производство нетканых материалов и изделий из них составляет деятельность 8%
текстильных предприятий, из них в Центральном Федеральном округе – 55%, Приволжском округе –
16%, Северо-Западном округе – 10,6%;
 хлопчатобумажные ткани изготавливают на 6% всех текстильных предприятиий, из них в
Центральном Федеральном округе – 81%;
 трикотажное полотно изготавливают 4,8% всех текстильных предприятий, из них в
Центральном Федеральном округе – 65%, Южном округе – 10,9%;
 производство ковров и ковровых изделий составляет деятельность 2,4% всех текстильных
предприятий, из них в Северо-Западном округе – 35%, Центральном Федеральном округе – 24,3%,
Приволжском округе – 17,6%, Южном округе – 14,9%;
 льняные и пенько-джутовые ткани производят на 2,2% всех текстильных предприятий, из
них в Центральном Федеральном округе – 76%, Северо-Западном округе – 15%;
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Таблица 2

Технические ткани

Перчатки, варежки

Трикотажные изделия

Чулочно-носочные
изделия

Трикотажное полотно

Ковры и ковровые
изделия

Веревки, шпагаты, сети

Искусственные,
синтетические ткани

-

2

3

2

3

12

6

5

-

6

-

55

Приволжский

7

5

3

4

10

16

13

39

19

6

26

151

37

25

13

34

8

416

СевероЗападный

8

3

-

10

5

41

26

26

25

10

21

110

33

9

4

26

5

362

Сибирский

3

3

2

2

4

9

1

11

4

9

20

89

22

5

7

22

2

215

Уральский

4

3

-

-

4

9

5

12

1

8

11

60

17

4

1

10

7

156

Южный

12

9

1

-

7

15

11

20

9

16

22

109

20

4

1

8

-

264

Центральный

149

29

14

51

27

40

18

135

53

96

160

517

117

32

27

78

31

1574

ВСЕГО

183

53

20

67

57

145

74

245

114

147

263

1048

252

84

53

184

53

3042

ВСЕГО

15

Головные уборы

-

Платки, шарфы,
галстуки

-

Нательное белье

-

Тюль, кружево

1

Нетканые мат. и
изделия

Льняные, пенькоджутовые ткани

-

Х/б ткани

Дальневосточный

Федеральный
округ

Шелковые ткани

Шерстяные ткани

Вид
продукции

Количество текстильных предприятий в разрезе видов продукции и федеральных округов в 2011 г. [3; 4]

Примечание: В данной таблице не учитывается, что некоторые предприятия занимаются не только производством, но и торговлей; Северо-Кавказский Федеральный
округ входит в состав Южного ФО.
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 производством искусственных и синтетических тканей занимаются 1,9% всех текстильных
предприятий, из них в Центральном Федеральном округе – 47%, Приволжском округе – 17,5%, Южном
округе – 12,3%;
 занимаются изготовлением шерстяных тканей 1,7% всех текстильных предприятий, из них в
Центральном Федеральном округе – 54%, Южном округе – 17%;
 технические ткани изготавливают на 1,7% всех текстильных предприятий, из них в
Центральном Федеральном округе – 58%, Приволжском округе – 15%, Уральском округе – 13,2%;
 производство шелковых тканей составляет деятельность 0,7% всех текстильных предприятий,
из них в Центральном Федеральном округе – 70%, Приволжском округе – 15%, Сибирском округе –
10%.
В настоящее время по поручению Правительства РФ разработан стратегический план до 2020 г. по
развитию текстильной промышленности. В результате реализации Стратегии предполагается создать
экономические условия для роста объемов производства конкурентоспособной продукции к 2020 г., что
позволит повысить конкурентоспособность российских компаний, увеличить долю инновационной
продукции, укрепить позиции и завоевать новые сегменты на внутреннем и внешнем рынках.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

УДК 911.52
З.В. Атаев, В.В. Братков
ГОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Рассматриваются география и региональные особенности ландшафтов северного склона Большого
Кавказа, даны характеристики горных умеренных гумидных, умеренных семигумидных и
семиаридных, холодноумеренных и высокогорных луговых ландшафтов, выявлены наиболее
характерные для них элементарные природно-территориальные комплексы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ландшафт; северный склон Большого Кавказа; горный умеренный гумидный
ландшафт; горный семигумидный ландшафт; горный семиаридный ландшафт; горный
холодноумеренный ландшафт; высокогорный луговой ландшафт; ПТК (природно-территориальный
комплекс).
Изучением ландшафтов и составлением схем физико-географического районирования отдельных
частей Северного Кавказа занимался целый ряд авторов. Что касается всей территории Северного
Кавказа, то в настоящее время существует несколько вариантов его физико-географического
районирования. Одну из первых комплексных характеристик территории составил С.В.Калесник [15].
Наиболее известные работы по физико-географическому районированию Кавказа принадлежат
Н.А.Гвоздецкому [12; 13]. В 1986 г. им совместно с Т.А.Смагиной была составлена более подробная
схема физико-географического районирования территории. Самостоятельную схему районирования
предложил В.М.Чупахин [19]. Им же совместно с Т.А.Смагиной в 1973 г. была опубликована обзорная
ландшафтная карта Северного Кавказа и Нижнего Дона [20].
Для всей территории Северного Кавказа имеется несколько ландшафтных карт. Среди обзорных
можно отметить Ландшафтную карту СССР (1:4000000) под редакцией А.Г.Исаченко [17]. Более
подробную ландшафтную карту Северного Кавказа (1:2500000) составил В.А.Шальнев [21].
Н.Л.Беручашвили и др. составили ландшафтную карту Кавказа в масштабе 1:1000000 [16]. В 1996 г. им
был подготовлен электронный вариант данной карты [18; 23]. Эта карта, как наиболее
крупномасштабная, с нашими изменениями и дополнениями, была использована для характеристики
ландшафтов Северного Кавказа и выявления изменений климатических условий в пределах
ландшафтов [1; 5].
В классе горных ландшафтов, которые представлены на северном склоне Большого Кавказа,
выделяется 6 типов и 12 подтипов ландшафтов (рис. 1).
Горные умеренные гумидные ландшафты представлены почти на всем северном макросклоне
Большого Кавказа, от подножья до высоты 1500-1600 м, занимая на склонах Скалистого, Пастбищного,
Лесистого хребтов и их отрогов 23 425 км2 (8,7%) [7]. Встречаются они также на склонах хребтов,
опоясывающих Внутренний Дагестан (Андийском, Салатау и Гимринском). Для них характерным
является карстовый, карстово-денудационный и эрозионно-денудационный рельеф.
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Ареал, занимаемый данным типом ландшафтов, характеризуется умеренно теплым и достаточно
влажным климатом. Температуры зимы составляют -1,5–5,0°, а лета – 17,0–22,0°; среднегодовая
температура изменяется от 8–9° на нижней границе до 6–7° на верхней. Годовое количество осадков

Рис. 1. Ландшафты Северного Кавказа (обозначения см. в табл. 1)

колеблется от 500–600 до 800–900 мм, основная часть которых выпадает в теплое время года. По мере
продвижения с запада на восток происходит усиление континентальности климата, при этом
коэффициент увлажнения уменьшается от 1,15 до менее 1,0.
Эти условия наиболее благоприятны для развития широколиственных лесов, в древостое которых
преобладают дубы (черешчатый и скальный), бук, граб, липа, ясень, вяз и др. В Дагестане, в связи с
иссушением климата и вырубкой лесов, появляются заросли колючих кустарников и луговые ПТК. Для
такой растительности типичными являются бурые горно-лесные и перегнойно-карбонатные почвы (на
известняках).
В пределах этого типа ландшафтов представлены два подтипа: 1) нижнегорно-лесные и 2)
среднегорно-лесные. Данный тип ландшафта по набору типичных ПТК не отличается большим
разнообразием. Здесь, помимо серийных, наиболее широко представлены следующие ПТК:
– дубовые и грабово-дубовые леса с подлеском на бурых горно-лесных почвах;
– буково-грабовые, грабово-буковые леса и леса (травяные и с подлеском) на бурых горно-лесных
почвах.
Горные умеренные семигумидные и горные умеренные семиаридные ландшафты, несмотря на
довольно ограниченное распространение (4,4% и 0,6% площади изучаемой территории), являются
наиболее своеобразными в горной части Северного Кавказа. Как это свойственно гидроморфным и
субгидроморфным на равнине, их существование связано с азональными факторами, которые
осложняют высотный ряд ландшафтов. В результате различия между ними сводятся к набору
элементарных ПТК – в пределах семигумидных ландшафтов он больше.
Горные умеренные семигумидные ландшафты неодинаково представлены в пределах Большого
Кавказа: на Западном Кавказе они приурочены к котловинам между наиболее низкими хребтами, на
Центральном – к котловинам и склонам среднегорий, на Восточном – к передовым хребтам,
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среднегорьям и наиболее широким частям долин крупных рек [11]. Несмотря на разницу в положении,
наборах форм и типов рельефа, эти ландшафты объединяют общие климатические условия, в
частности, увлажнение здесь соответствует лесостепям (Ку = 0,6 – 0,9). В результате природные
комплексы формируют довольно длинные ряды по местоположениям: от лесных на наиболее влажных
до степных на наиболее сухих.
Таблица 1
Современная нагрузка на ландшафты Северного Кавказа
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В пределах этого горного типа ландшафтов выделяются три подтипа: 1) низкогорные лесокустарниково-лугово-степные; 2) среднегорные луговые, степные, лугово-степные, шибляковые и
фригановые; 3) горно-котловинные лесо-кустарниково-лугово-степные. В данном случае здесь
наиболее широко представлены следующие коренные ПТК:
– остепненные горные луга, участки горных степей с фрагментами дубово-грабовых лесов на
черноземах;
– остепненные луга (лугостепи) в сочетании с буково-грабово-дубовыми лесами на черноземах.
Горные умеренные семиаридные ландшафты распространены в интервале высот от 600-700 до
1100-1300 м и встречаются исключительно в котловинах. В пределах Западного и Центрального
Кавказа они встречаются между Боковым и Скалистым хребтами (Северо-Юрская депрессия), а на
востоке, во Внутреннем Дагестане – и в речных широких долинах [9–11]. Характерным является
эрозионно-аккумулятивный рельеф. Климат характеризуется более высокими, по сравнению с
зональными ландшафтами, температурами, но меньшим количеством осадков. Температура самого
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холодного месяца составляет –2–4°, самого теплого +18–20°, а среднегодовая – 8–10°. Годовая сумма
осадков не превышает 350–550 мм в год, а коэффициент увлажнения составляет 0,4–0,6. В результате
здесь широко представлены фриганы и фриганоиды, шибляки, горные степи, хотя на циркуляционных
склонах имеются и фрагменты лесов. Для этой местности характерны горно-степные и перегнойнокарбонатные почвы.
В пределах этого типа ландшафтов выделяется один подтип: горно-котловинные степные,
шибляковые и фригановые. Здесь типичными являются следующие ПТК:
– горные степи, шибляки в комплексе с аридными редколесьями и фриганой на горно-степных
почвах;
– заросли колючих кустарников (шибляк) в сочетании с горными степями на коричневых почвах.
Горные холодноумеренные ландшафты распространены в интервале высот от 1000–1200 до
2200–2400 м и занимают 8898 км2 (3,3%). Здесь характерным является эрозионно-денудационный,
карстовый и, частично, палеогляциальный рельеф. Ареал распространения этих ландшафтов
характеризуется умереннохолодным и довольно влажным климатом. Средние температуры самого
холодного месяца опускаются до –3,5…–6,5°С, самого теплого достигает 14,0–16,0°; среднегодовая
температура составляет +5–6°С. Годовое количество осадков изменяется от 1000 мм на западе до 800
мм в центре и 600 мм на востоке. Увлажнение достаточное и избыточное (Ку = 0,9 – 1,3). Типичной
является лесная растительность: на западе представлены буково-темнохвойные леса, которые переходят
в хвойные, а на верхней границе леса – в мелколиственные (березовые и смешанно-березовые).
Хвойные леса исчезают на территории Центрального Кавказа и вновь появляются в Дагестане. В
пределах континентального сектора темнохвойные леса отсутствуют. Леса, располагающиеся на
границе лесной и луговой зон, имеют облик криволесий и низколесий. Типичными под лесами
являются горно-лесные почвы, часто оподзоленные и подзолистые.
Данный тип ландшафтов подразделяется на два подтипа: 1) среднегорные лесные темнохвойные и
2) верхнегорные лесные сосновые и березовые. Этот тип ландшафтов не отличается большим
разнообразием коренных ПТК и здесь типичными являются:
– сосновые и сосново-березовые леса на горно-лесных почвах;
– березовые и буково-березовые криволесья и низколесья на горно-лесных почвах.
Высокогорные луговые ландшафты располагаются в высокогорной части, где занимают 25 958
км2 (9,6%) в интервале высот от 1800–2000 до 3200–3400 м. Они распространены повсеместно на
склонах Главного, Передового и Бокового, а также Скалистого хребтов [8; 22]. Эта часть слагается
целым комплексом пород, в результате чего здесь представлен вулканический, денудационный,
эрозионный и карстовый рельеф. Мощное оледенение на Западном и Центральном Кавказе обусловило
здесь наличие большого числа форм современного и древнего ледникового рельефа. Климат
характеризуется коротким прохладным летом и продолжительной холодной и снежной зимой.
Температуры самого холодного месяца –8–12°, самого теплого +7–12°, соответственно средняя годовая
температура колеблется от +2–2,5° в субальпийском поясе до –2,5° и ниже – в альпийском. Количество
осадков изменяется от 600 до 1800 мм в год, с увеличением высоты растет доля осадков, выпадающих в
твердом виде. Растительность представлена преимущественно лугами (субальпийскими и
альпийскими), которые сочетаются с кустарниковыми зарослями стланникового типа (рододендрон
кавказский и можжевельники). Под лугами развиты горно-луговые почвы; в относительно сухих
местообитаниях, под луговыми степями формируются черноземовидные почвы.
Данный тип ландшафта включает в себя три подтипа: 1) высокогорные субальпийские лесокустарниково-луговые; 2) высокогорные альпийские кустарниково-луговые и 3) высокогорные
субнивальные. Здесь представлены травяные и кустарниковые типы ПТК. К первой группе относятся
разнообразные луга, в видовом составе которых наиболее изменчиво соотношение злаков и
разнотравья, а ко второй – кустарниковые стланики, представленные зарослями либо рододендрона
кавказского, либо различными видами можжевельников. Наиболее широко распространены здесь
злаково-разнотравные луга на горно-луговых почвах.
Помимо перечисленных типов ландшафтов, в наиболее возвышенных частях Большого Кавказа
имеется современное оледенение.
Ландшафты Северного Кавказа характеризуются разной степенью хозяйственной освоенности. В
пределах равнинных ландшафтов наиболее полно освоены равнинные и холмистые теплоумеренные и
умеренные семиаридные ландшафты, а также предгорно-холмистые теплоумеренные и умеренные
семигумидные ландшафты. Например, на территории Ставропольского края до 90% территории,
занимаемой этими ландшафтами, вовлечены в сельскохозяйственный оборот [21], вследствие чего
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наиболее сильной трансформации подвергся растительный покров. В пределах Большого Кавказа в
наибольшей степени освоены горные умеренные семиаридные и горные умеренные семигумидные
ландшафты [2–4; 6], а нагрузка на остальные горные ландшафты существенно ниже, особенно в
последнее время.
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ СРОКОВ ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ ОТ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕКАХ ВОДОСБОРА ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Выполнено исследование корреляционных зависимостей сроков появления льда и установления
ледостава на реках водосбора Воткинского водохранилища от даты перехода температуры воздуха
через 0оС к отрицательным значениям по ближайшей к гидрологическому посту метеостанции.
Выявлено, что параметры a и b в уравнениях линейной регрессии определяются разной степенью
влияния азональных факторов и их пространственное распределение не подчиняется закону
географической зональности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : река; ледовый режим; процессы ледообразования; корреляционные
зависимости.
Процессы ледообразования на реках определяются физико-географическими особенностями
водосбора, гидрометеорологическим режимом, морфометрическими и гидродинамическими
характеристиками, а также антропогенным воздействием. Появлению первичных форм льда в виде
сала, снежуры, заберегов и внутриводного льда предшествует осеннее охлаждение водоемов, которое
начинается с момента, когда температура воздуха опускается ниже температуры воды и тепловой
баланс становится отрицательным. С переходом температуры воздуха через 0 °С к отрицательным
значениям резко возрастают величины теплопотерь за счет испарения и турбулентного теплообмена с
атмосферой [1].
По средним многолетним данным наблюдений на гидрологических постах (г/п) ледообразование
начинается в период с 19 по 21 октября на реках северо-востока водосбора Воткинского
водохранилища. В период с 24 по 27 октября процессами ледообразования охвачены реки северной и
средней частей рассматриваемой территории. На южных реках появление ледовых явлений отмечается
26-30 октября. На малых реках (А < 1000 м2) равнинной части территории общие зональные
закономерности нарушаются и появление ледовых явлений наблюдается в более ранние сроки – 21-24
октября [2].
Поскольку устойчивый переход температуры воздуха через 0оС к отрицательным значениям
определяет начало интенсивного охлаждения водных объектов и сроки появления ледовых явлений
(Dл.я.), рассмотрим зависимости последних от даты перехода температуры воздуха через 0оС к
отрицательным значениям (D 0oC) по ближайшей к гидрологическому посту метеостанции.
Теснота связей, построенных по 57 гидрологическим постам, для сроков появления устойчивых
ледовых явлений (рис. 1а) в 61,40% случаев характеризуется коэффициентами корреляции более 0,80, а
в 77,19% – более 0,70 (табл. 1), при этом продолжительность периода от перехода температуры воздуха
через 0°С до появления ледовых явлений изменяется по постам от 0 до 10 сут., составляя в среднем 5
суток. Для сроков установления ледостава теснота связей значительно понижается (21,05% случаев с r
> 0,70), поскольку этот фактор перестает быть определяющим, что приводит к увеличению
заблаговременности в среднем до 7 сут. (от 4 до 19 сут., для постов с коэффициентами корреляции
более 0,70).
Зависимости сроков установления ледостава от сроков появления ледовых явлений (рис. 1б) при
заблаговременности от 4 до 24 сут. по разным постам в 40,35% случаев характеризуются
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коэффициентами корреляции более 0,70, а в 15,79% – более 0,80. Эти, наиболее тесные зависимости
наблюдаются преимущественно на северных реках (Колва, Язьва, Пильва, Уролка, Березовая и др.), где
реже наблюдаются возвраты тепла и продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет в
среднем 8 сут.
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Рис. 1. Зависимости сроков появления ледовых явлений (Dл.я.) от даты перехода температуры воздуха через

0°С (D 0оС) (а) и сроков установления ледостава (Dлдст) от сроков появления ледовых явлений (Dл.я.) (б) по
г/п Кама – Гайны за период с 1956 по 1995 г.

Анализ периода заблаговременности для зависимостей даты появления ледовых явлений от даты
перехода температуры воздуха через 0оС показал, что большая продолжительность (9-13 сут.)
характерна для постов, расположенных на горных реках с повышенными скоростями течения и в зоне
влияния сбросов промышленных вод.
Таблица 1
Распределение гидрологических постов по тесноте связей
Коэффициенты корреляции
Менее 0,70
0,70 ÷ 0,79
0,80 ÷ 0,89
Более 0,90
Зависимость даты появления ледовых явлений от даты перехода температуры воздуха через 0 оС
Количество постов
13
9
17
18
% от общего числа
22,81
15,79
29,82
31,58
Зависимость даты установления ледостава от даты перехода температуры воздуха через 0 оС
Количество постов
45
5
7
0
% от общего числа
78,95
8,77
12,28
0,00
Зависимость даты установления ледостава от даты появления ледовых явлений
Количество постов
34
14
9
0
% от общего числа
59,65
24,56
15,79
0,00
Характеристика

Для этих пунктов коэффициенты корреляции менее 0,70. Для гидрологических постов,
расположенных на малых реках, продолжительность периода в большинстве случаев не превышает 3
суток. Наибольший интерес представляют зависимости для средних рек с коэффициентами корреляции
более 0,80 и заблаговременностью 5-8 суток, которые являются статистически значимыми. Эти
зависимости рекомендованы для использования в практике составления ледовых прогнозов и
консультаций (табл. 2).
Кроме того, выполнен сравнительный анализ оправдываемости прогнозов по полученным
зависимостям и по норме (табл. 2), поскольку применение методики прогноза на практике является
целесообразным лишь в том случае, когда обеспеченность допустимой погрешности более чем на 10 %
превышает обеспеченность вероятного отклонения от нормы [3].
Как видно из табл. 2, оправдываемость прогнозов, выпущенных с использованием нормы, в среднем
в 2,6 раза ниже оправдываемости по предлагаемым зависимостям, что свидетельствует об
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эффективности использования последних в случае отсутствия более надежных методик для условий
данного водного объекта.
Таблица 2
Характеристики исследуемых зависимостей, отвечающих требованиям методик прогноза
на реках водосбора Воткинского водохранилища за 1956-1995 гг.
Гидрологический
r
Р, %
РN, %
Уравнение
, сут
пост
Зависимости сроков появления устойчивых ледовых явлений (Dл.я.) от
даты перехода температуры воздуха через 0 оС (D 0 оС)
Колва – Камгорт*
Кама – Тюлькино
Кама – Бондюг*
Колва – Чердынь
Очер – Казымово*
Кама – Волосницкое*
Вишера – Рябинино*
Чусовая – Лямино*
Пильва – Усть-Кайб*
Койва – Медведка*
Колва – Петрецово*
Кама – Гайны*
Коса – Коса*
Язьва – Нижняя Язьва*
Весляна – У.Черная*
Иргина – Шестаково

0,93
7
69
26
Dл.я. = 0,81 D 0oC + 15,96
0,93
5
74
28
Dл.я. = 0,84 D 0oC + 13,58
0,92
7
65
25
Dл.я. = 0,82 D 0oC + 15,33
0,92
6
73
23
Dл.я. = 0,80 D 0oC + 15,68
0,92
5
65
30
Dл.я. = 0,92 D 0oC + 9,92
0,94
5
67
25
Dл.я. = 0,85 D 0oC + 12,83
0,89
7
70
25
Dл.я. = 0,71 D 0oC + 20,71
0,89
5
70
23
Dл.я. = 0,74 D 0oC + 19,10
0,88
8
70
33
Dл.я. = 0,73 D 0oC + 21,20
0,88
7
70
25
Dл.я. = 0,78 D 0oC + 18,14
0,88
7
64
31
Dл.я. = 0,72 D 0oC + 19,48
0,93
6
58
26
Dл.я. = 0,87 D 0oC + 12,99
0,93
6
61
26
Dл.я. = 0,89 D 0oC + 11,01
0,87
7
67
31
Dл.я. = 0,75 D 0oC + 19,46
0,84
7
67
40
Dл.я. = 0,81 D 0oC + 16,72
0,91
15
81
22
Dл.я. = 1,16 D 0oC + 6,87
Зависимости сроков установления ледостава (Dлдст) от
даты перехода температуры воздуха через 0 оС (D 0оС)

Кама – Гайны
0,72
17
83
42
Dлдст = 0,65 D 0оС + 33,99
Кама – Керчевский
0,77
13
80
30
Dлдст = 0,72 D 0оС + 27,46
Кама – Тюлькино
0,80
12
85
31
Dлдст = 0,77 D 0оС + 24,19
Весляна – Оныл
0,77
15
75
31
Dлдст = 0,72 D 0оС + 28,56
Вишера – Вая
0,80
19
72
23
Dлдст = 0,68 D 0оС + 34,10
Березовая – Булдырья
0,77
14
72
26
Dлдст = 0,71 D 0оС + 28,05
Кондас – Ощепково*
0,80
10
69
31
Dлдст = 0,82 D 0оС + 19,27
Иньва – Слудка*
0,80
9
62
22
Dлдст = 0,69 D 0оС + 26,26
Вогулка – Шамары
0,83
9
72
31
Dлдст = 0,80 D 0оС + 19,63
Примечание: r  коэффициент корреляции,   средняя заблаговременность, сут, Р  обеспеченность
допустимой погрешности, %, РN  обеспеченность допустимой погрешности, рассчитанная по норме, %. * –
рекомендовано использовать для выпуска консультаций в связи с низкой оправдываемостью прогнозов. При
составлении прогнозов по уравнениям даты пересчитываются в числа от 1 сентября.

При построении и анализе регрессионных зависимостей используется линейная аппроксимация в
виде Dл.я.i = aiD 0 oCi + bi, где i – рассматриваемый объект, ai и bi – параметры регрессии для i пункта
наблюдений (табл. 2). Как видно из табл. 2, по одним пунктам параметры a и b близки друг другу, по
другим – отличаются, поэтому возникают следующие вопросы: 1) является ли отличие по разным
гидрологическим постам проявлением закона географической зональности и возможно ли их
картографирование? 2) нельзя ли для близких по этим параметрам пунктов наблюдений использовать
одно и то же уравнение регрессии? Рассмотрим эти моменты подробнее.
Так как регрессионные модели строятся на основе достаточно ограниченных объемов выборок, то
параметры ai и bi являются случайными величинами со значимой дисперсией, принадлежащие
соответственно интервалам

ai   ai и bi   b (табл. 3).
i
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Таблица 3
Значения параметров уравнений регрессии для зависимостей сроков появления ледовых
явлений от даты перехода температуры воздуха через 0оС к отрицательным значениям по
ближайшей метеостанции
Параметры уравнений регрессии и их
среднеквадратические отклонения
a
σa
b
σb

Название гидрологического поста
Колва  Камгорт

0,81
0,84

0,05
0,06

15,96
13,58

2,64
2,90

Колва  Чердынь

0,82
0,80

0,06
0,06

15,33
15,68

2,70
2,72

Кама  Волосницкое
Кама  Гайны

0,83
0,81

0,07
0,07

13,61
16,24

3,48
3,72

Весляна  Усть-Черная
Коса  Коса

0,81

0,09

16,72

4,40

Очер  Казымово

0,86
0,90

0,08
0,07

13,57
10,57

4,04
3,91

Вишера  Рябинино
Чусовая  Лямино

0,71
0,74

0,06
0,06

20,70
19,10

2,84
3,28

Пильва  Усть-Кайб
Колва  Петрецово

0,73

0,06

21,20

3,07

0,72
0,75

0,06
0,07

19,48
19,46

2,90
3,51

0,78
1,16

0,07
0,14

18,14
6,87

3,57
7,41

Кама Тюлькино
Кама  Бондюг

Язьва  НижняяЯзьва
Койва Медведка
Иргина  Шестаково

Из табл. 3 видно, что коэффициенты a и b по некоторым постам близки друг к другу и при
одновременном выполнении условий (1) можно считать, что различия параметров a и b i-того и k-того
гидрологических постов статистически не значимо. Следовательно, для них можно использовать
уравнение с одними и теми же значениями a и b:
ai  ak   ak , bi  bk   bk
(1)
a  a  , b  b 
k




i

ai




k




i

bi




Итогом такого анализа по всем постам будет являться матрица, где наименованием строк и
столбцов будут названия постов, а элементами – знаки: «+» при выполнении всех перечисленных
условий и «–» при невыполнении хотя бы одного условия (табл. 4). Как видно из табл. 4, формируются
группы, в пределах которых можно использовать уравнение с одинаковыми параметрами. Результаты
представлены в табл. 5.
Следует отметить, что картографирование параметров a и b имеет смысл, если зависимости сроков
появления устойчивых ледяных образований по всем гидрологическим постам построены от даты
перехода температуры воздуха через 0 оС к отрицательным значениям по одной и той же метеостанции,
где этот переход наблюдается в самые ранние сроки, например, по самой северной метеостанции в
пределах рассматриваемой территории.
В нашем случае, когда уравнения регрессии между исследуемыми характеристиками получены по
ближайшей к посту метеостанции, то проявление географической зональности в параметрах уравнений
отсутствует, а различия значений коэффициентов a и b между постами отражают разный набор
азональных факторов, влияющих на процессы ледообразования. Другими словами, если эти значения в
уравнениях регрессии для разных гидрологических постов схожи, то это свидетельствует лишь об
одинаковой роли азональных факторов, но не о том, что это действие одного и того же фактора. Для
одного поста это может быть влияние морфометрических характеристик, а для другого – влияние
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разгрузки грунтовых вод или антропогенного воздействия. Поэтому их картографирование не имеет
смысла.
Таким образом, параметры a и b могут группироваться по разным причинам, поэтому нет
соответствия между этими группами и географическими районами. Формирование нескольких групп
пунктов наблюдений определяется разной степенью влияния азональных факторов.
Таблица 4
Матрица принадлежности параметров уравнений регрессии ai и bi интервалу ai   ai и bi   bi

Колва  Камгорт
Кама  Тюлькино
Кама  Бондюг
Колва  Чердынь
Кама  Волосницкое
Кама  Гайны
Весляна У. Черная
Коса – Коса
Очер – Казымово
Вишера – Рябинино
Чусовая – Лямино
Пильва – Усть-Кайб
Колва – Петрецово
Язьва – Ниж. Язьва
Койва – Медведка
Иргина – Шестаково

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Очер –
Казымово
Вишера –
Рябинино
Чусовая –
Лямино
Пильва –
Усть-Кайб
Колва –
Петрецово
Язьва – Ниж.
Язьва
Койва –
Медведка
Иргина –
Шестаково

Коса – Коса

Название
гидрологического
поста

Колва –
Камгорт
Кама –
Тюлькино
Кама –
Бондюг
Колва –
Чердынь
Кама –
Волосницкое
Кама –
Гайны
Весляна –
У. Черная

для разных гидрологических постов

+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

Таблица 5
Уравнения регрессии зависимости сроков появления устойчивых ледовых явлений (Dл.я.) от
даты перехода температуры воздуха через 0оС (D 0оС) на реках, для которых можно использовать
одинаковые параметры
Гидрологический пост
Уравнение
Колва – Камгорт
Кама – Тюлькино
Кама – Бондюг
Dл.я. = 0,82 D 0oC + 15,07
Колва – Чердынь
Кама – Волосницкое
Кама – Гайны
Вишера – Рябинино
Чусовая – Лямино
Пильва – Усть-Кайб
Dл.я. = 0,74 D 0oC + 19,47
Колва – Петрецово
Язьва – Нижняя Язьва
Очер – Казымово
Dл.я. = 0,88 D 0oC + 12,07
Коса – Коса
Применение обобщенного уравнения на неизученных реках, в случае если в пределах одного географического
района по разным рекам уравнения регрессии будут схожи (табл. 5), возможно лишь для приближенной оценки
(выпуска консультаций), но не для прогноза. Это связано с тем, что оправдываемость прогноза даже по
уравнению, полученному для конкретного створа, не всегда удовлетворяет достаточно жестким критериям его
оценки. Поэтому для других створов, где местные условия будут несколько отличаться, оправдываемость
прогноза будет еще ниже.
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Ухудшение экологического состояния континентальных водоемов как следствие естественных
процессов и антропогенной деятельности на водосборе стало типичным явлением. Это может
приводить к непригодности их использования в хозяйственных и рекреационных целях.
Важнейшими характеристиками экологического состояния водных объектов питьевого назначения
являются взвешенные вещества (ВВ) и донные отложения (ДО). Количество и состав взвесей играют
первостепенную роль в пресноводных экосистемах – взвешенные частицы уменьшают прозрачность
воды, влияют на проникновение в нее света, на ее температуру, на интенсивность сорбционнодесорбционных процессов. От скорости седиментации взвесей зависит состав и распределение ДО. На
границе раздела вода  донные отложения постоянно происходит обмен взвешенными и
растворенными веществами, а сами ДО являются не только аккумуляторами веществ (в т. ч. и
загрязняющих), но и катализаторами химических и микробиологических процессов. Взмучивание ДО и
их трансседиментация может приводить к вторичному загрязнению водной толщи.
В водохранилищах, в отличие от озер, обычны значительные колебания уровня воды как внутри
года, так и межгодовые, что сильно влияет на формирование и распределение взвесей, на скорость
накопления донных отложений в районах, по-разному удаленных от гидроузла.
В Можайском водохранилище в 2008–2009 гг. уровень воды с мая по октябрь поддерживался на
4,5–6,0 м ниже НПУ, что интенсифицировало процессы горизонтального и вертикального перемещения
взвешенных минеральных и органических веществ. Это способствовало повышению надежности
оценки соотношения скорости этих потоков, определяющих режим мутности воды и скорость
илонакопления.
Цель работы – оценка соотношения интенсивности адвективных (перемещающихся вдоль по
водохранилищу от верховьев) и трансседиментационных (внутриплесовый перенос от мелководий в
русловую ложбину в придонной области и в толще воды) потоков, а также суммарной седиментации
взвесей в разных частях долинного водохранилища в год средней водности при частично сработанном
полезном объеме, когда эти три потока особенно активизируются.
Материалы и методы исследований
Изучение характеристик экосистемы Можайского водохранилища основывалось на данных
квазисинхронных гидролого-гидрохимических и грунтовых съемок всего водохранилища (6 съемок) и
Красновидовского плеса (19 съемок), расположенного в средней части (рис. 1). Исследования
проводились в летний период 2009 г. (с начала июня до середины августа).
Выбор станций, включенных в съемку, обеспечивал освещение данными всех трех районов
водохранилища: верхнего (ст. Поздняково и Троица, расположенных на расстоянии 31,7 и 25,5 км от
гидроузла по длине русловой ложбины соответственно), среднего (ст. Красновидово, 17,5 км) и
нижнего – ст. Горошковский остров и плотина (10,9 и 0,7 км от гидроузла соответственно).
Вследствие пониженного уровня воды в 2009 г. ст. Горки (37,9 км) характеризовала речную часть
(зону выклинивания подпора) водохранилища. Комплекс работ, проводимых на станциях, включал
измерения прозрачности воды SD, температуры, электропроводности, содержания
кислорода
(термокондуктометр и оксиметр WTW), отбор проб (батометр) для определения растворенного в воде
кислорода, перманганатной (ПО) и бихроматной окисляемости (БО), цветности (ЦВ), мутности воды и
количества в ней взвесей. Отбор проб на мутность воды производился с шагом 1 м по глубине, пробы
на ПО, БО и цветность воды отбирались с поверхности воды, из придонного горизонта, над и под слоем
температурного скачка. С помощью дночерпателя Экмана-Берджи отбирался грунт для определения
содержания в нем органического вещества (ОВ), естественной влажности (ЕВ) и гранулометрического
состава.
Определение содержания растворенного в воде кислорода проводилось стандартным методом
Винклера, мутности воды – с использованием турбидиметра (2100Р) в нефелометрических единицах
мутности NTU (всего отобрано и обработано 1016 проб), количество взвесей – фильтрованием через
ядерные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм (60 проб), ЦВ – по платиново-кобальтовой шкале, ПО –
методом Кубеля в кислой среде [1], общее содержание ОВ – методом бихроматного окисления в
модификации А.П.Остапени [13] (по 340 проб). ЕВ оценивалась (в %) по разности весов между
натуральной пробой и абсолютно сухим образцом, содержание ОВ определялось по потере в весе при
прокаливании [2] (всего было обработано 27 образцов грунта).
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Рис. 1. Схема Можайского водохранилища и Красновидовского плеса (1 – место расположения станции
наблюдения и ее номер; 2 – затопленное русло р. Москвы; 3 – створы грунтовых разрезов)

Для приведения величин мутности воды в NTU (по турбидиметру) в единицы мг/л проводились
параллельные ее измерения с помощью турбидиметра и количеством взвешенного вещества на
фильтрах (с диаметром пор 0,45 мкм). Для всех точек (цветность воды в пробах была 50–95 град Pt-Co)
получена следующая статистическая зависимость:
Свзвеси (мг/л) = 0,99NTU – 0,01,

(1)

при корреляционном отношении r2 = 0,91 и числе точек n = 60, где NTU – величина мутности (в
нефелометрических единицах).
Для проверки формулы (1) построена зависимость преобразования значений мутности по величине
NTU в единицы мг/л. В дистиллированную воду добавляли осадок (известного веса) и измеряли NTU.
Полученная таким образом зависимость имела следующий вид:
Свзвеси (мг/л) = 1,08  NTU + 0,07,
r2 = 0.99 при n = 7.

(2)

Как видно, коэффициенты в уравнениях связи цветной и бесцветной воды мало отличаются друг от
друга. Поэтому для оценок массы взвешенного вещества в Можайском водохранилище принято, что
мутности воды 1 NTU соответствует концентрация взвеси 1 мг/л.
Исследования седиментационных потоков (СП) осуществлялись методом ловчих стаканов. Размеры
стаканов и сроки экспозиции соответствовали требованиям, предъявляемым при постановке подобных
экспериментов [9]. Ловушки (ловчие стаканы в 2–3 повторностях) устанавливались на дно, а также
подвешивались в 4–6 м от поверхности воды. В осадке одного из стаканов определялся фракционный
состав (методом сухого и мокрого рассеивания через сита с диаметром отверстий от 2 до 0,05 мм с
помощью электромагнитной просеивающей установки «Аnalusette-3», фирмы Альфред Фрич (Аlfred
Fritsch & Соm). Осадок второго и третьего стаканов выпаривался и высушивался (при Т = 105 оС) до
постоянного веса для оценки общего количества осажденного вещества. По потере веса при
прокаливании в них оценивалось содержание органического вещества. Всего была поставлена и
обработана 41 серия ловушек.
В средней части водохранилища проводились наблюдения за продукционно-деструкционными
процессами (на шести горизонтах) скляночным методом Винберга в кислородной модификации. За
летний период было поставлено 18 продукционно-деструкционных станций. Пересчет валовой
продукции, ПО и БО из единиц кислорода в единицы ОВ осуществлялся при помощи коэффициента
0,75 [11] , а в единицы углерода – с коэффициентом 0,375 [5].
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При анализе результатов наблюдений использовались данные об уровенном режиме, ежедневном
притоке и сбросе воды в Можайском водохранилище и атмосферных осадках, которые были получены
на Можайском гидроузле и на гидрометеорологическом посту Красновидовской УНС МГУ и любезно
предоставленны В.В. Пуклаковым. В дни, когда отсутствовали прямые наблюдения скорости ветра,
использовались сведения о погоде с сайта www.rp5.ru.
Краткая характеристика водоема
Можайское водохранилище расположено в верховьях р. Москвы в 120 км к северо-западу от
г.Москвы. Водохранилище вытянуто с северо-запада на юго-восток (рис. 1), имеет извилистую
береговую линию, глубины увеличиваются от верховьев к плотине. Его ложе состоит из двух
отрицательных форм рельефа – участка долины с широким дном и врезанной в него извилистой
русловой ложбиной [12]. В нем наблюдается температурная стратификация водной толщи на
протяжении большей части летнего периода, свойственная глубоководным водохранилищам со слабым
водообменом.
Длина водохранилища 28 км (43 км по затопленному руслу реки); площадь при НПУ 30,7 км2;
объем 0,24 км3; максимальная глубина 22 м, ширина до 2,6 км; средний размах колебаний уровня воды
в течение года 6 м. Наполнение полезного объема происходит в апреле-мае, летом и зимой
водохранилище срабатывается. Годовой коэффициент водообмена (Кв) равен в среднем 1,8 год-1 [12].
Скорость стокового течения <2–3 см/с, в зоне выклинивания подпора  до 30 см/с. Скорость
плотностного придонного потока летом может достигать 12 см/с [14].
Для водохранилища характерны значительные сезонные колебания уровня воды, приводящие к
изменению гидравлических условий [6]. Коэффициент водообмена лишь в половодье может достигать
0,5 мес-1, в остальные месяцы безледного периода обычно не превышает 0,1 мес-1. Половодье обычно в
марте-апреле.
Первые и наиболее подробные сведения о режиме взвешенного вещества относятся к 1967–68 гг.
(спустя 7 лет после создания водохранилища) [6]. Наиболее высокая концентрация взвесей (20–60 мг/л)
в водохранилище отмечалась в период весеннего половодья. Летом количество и распределение
взвешенного вещества весьма неустойчиво и быстро меняется в соответствии с изменением
метеорологических условий, в среднем составляя 3–9 мг/л и лишь в периоды «цветения»
водохранилища на отдельных участках достигая 20–25 мг/л. ПО воды составляла 2,6–2,9 мгС/л, БО –
3,3–9,6 мг С/л.
Донные отложения Можайского водохранилища относятся к вторичным неорганическим грунтам
[10]. Они представлены глинистыми серыми и песчанистыми илами, илистым песком и песком [4].
Граница распространения илистых отложений определяется глубиной размывающего действия
волнения, которое при средней многолетней сработке в безледный период ограничивается изобатой
4,5–5,0 м.
В нижнем районе волнение достигает больших размеров и зона размыва дна
распространяется до глубины 6,0–8,0 м. На этом месте образуются илистые пески [12].
Результаты исследований и их обсуждение
В 2008–2009 гг. на Можайском водохранилище проводился ремонт гидроузлов, в связи с чем
поддерживался пониженный уровень воды (летом 2008 г. – на 6,5 м, а в 2009 г. – на 4,5 м ниже НПУ).
Поэтому прибрежная зона абразионного берега представляла собой обнаженную аккумулятивную
отмель, сложенную крупно- и среднезернистым песком, лишенным органических частиц грунта.
В первый год ремонтных работ происходило активное переотложение ДО, вымывание и перенос
илистых частиц вглубь водоема. Мутность воды в поверхностном слое в средней части водохранилища
летом достигала 20 мг/л при слабом развитии фитопланктона. В первую половину лета 2009 г. (до
середины июля) короткие (1–3 дня) периоды прогрева сменялись недолгими (до 1 недели) периодами
похолодания. Это сопровождалось повышенной ветровой активностью (скорости ветра достигали 5–6
м/с). Часты были холодные ночи, что вызывало ночную конвекцию. Глубина слоя скачка плотности в
отдельные дни достигала 9 м (при максимальной глубине 10,7 м). Во второй половине июля – начале
августа установилась теплая маловетреная (скорости ветра < 2 м/с) погода. Это привело к
возникновению устойчивой стратификации со слоем скачка плотности на глубине 3–4 м. В штилевую
погоду возникал и подповерхностный слой скачка плотности. В августе (днем при теплой погоде)
происходило конвективное перемешивание. Ночью усиливалось ветровое воздействие (скорость ветра
достигала 5 м/с), что приводило к заглублению слоя скачка плотности до глубины 6,5–9 м.
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За время наблюдений в водохранилище поступило несколько крупных (объемом до 20 млн м3)
паводков (май-июнь). При этом уровень воды в водохранилище изменялся незначительно - от 178,36 до
178,85 м абс. (в среднем 178,50 м абс.) (табл. 1).
Таблица 1
Гидрометеорологические характеристики Можайского водохранилища летом 2009 г.
(Н = Нср.мес. ННПУ) (лед сошел 27.04)
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Н, м.
-5,4
-4,4
-4,4
-4,6
-4,3

Приток, млн
м3
106
112
64
28
18

Кв, мес-1
0,79
0,95
0,53
0,24
0,10

Скорость
ветра, м/с
1,9
3,0
1,3
2,7

Сумма
осадков, мм
13
86
71
78
55

В летние месяцы 2009 г. коэффициент водообмена составлял от 0,53 мес-1 в июне до 0,24 и
0,10 мес-1 в июле и августе. Скорости стоковых течений, оцененные по прохождению паводков по
русловой ложбине (рассчитанные с учетом разной величины сбросов воды через гидроузел) изменялись
от 0,2 до 11,4 см/с. Средние скорости стоковых течений, рассчитанные по величине коэффициента
водообмена [8], составляли от 0,06 до 2,54 см/с.
Величина ПО в Можайском водохранилище изменялась от 4,7 до 6,5 мгС/л. Минимальные значения
наблюдались в конце июня, максимальные – в августе. Величина БО колебалась от 8,3 до 19,9 мгС/л,
достигая максимальных величин во второй половине июля, когда в водохранилище отмечалась
устойчивая стратификация и активно развивались сине-зеленые водоросли. ЦВ в водохранилище была
повышена. В начале июня она составляла 75–90о, и лишь в гиполимнионе приплотинного района
снижалась до 35о. В течение лета ЦВ постепенно снижалась до 45–50о (в конце июля). Во второй
половине августа ее значения немного повысились, что связано со взмучиванием ДО в результате
ветро-волнового воздействия на дно и отмиранием сине-зеленых водорослей.
Валовая продукция фитопланктона в верхнем слое воды в средней части водохранилища
изменялась от 0,01 до 0,13 мгС/л ч, увеличиваясь во второй половине лета.
В речной части (ст. Горки) колебания количества взвесей в воде (от 7 до 12 мг/л) происходили в
соответствии с величиной притока. Среднее содержание взвесей в водохранилище снижалась от 11 мг/л
в начале июня до 7–9 мг/л в июле, а в середине августа вновь увеличилась до 13 мг/л. В течение лета
наибольшие средневзвешенные по объемам плесов величины мутности наблюдались в верхнем районе.
К плотине она уменьшалась, при этом наибольший диапазон колебаний концентрации взвесей
отмечался в приплотинном плесе. Максимальное содержание взвесей в этом районе отличалась от
минимально наблюденного более чем в 2,5 раза, в то время как в верховьях это отношение составило
1,5 раза. Как видно на рис. 2, в придонной области по всей длине водохранилища наблюдались
наибольшие по вертикали концентрации взвесей, а в периоды активного развития фитопланктона (рис.
2в) повышенное содержание взвесей отмечалось и в верхних слоях.
Корреляционный анализ всех имеющихся данных по содержанию взвесей в воде не выявил
зависимостей средневзвешенной по плесу концентрации взвеси от валовой продукции фитопланктона.
Величина притока воды в водохранилище влияет на содержание взвеси лишь в зоне выклинивания
подпора (r = 0,62, n = 7). Средняя концентрация взвеси уменьшалась с увеличением средней глубины
рассматриваемого плеса (r = 0,69, n = 39). На всех станциях отмечалась положительная зависимость
содержания ВВ от скорости ветра, которая несколько ослаблялась с увеличением глубин (коэффициент
корреляции уменьшался по мере продвижения к плотине от 0,84 до 0,60 при n= 6–13). В наиболее
глубоких районах водохранилища отмечена положительная корреляция среднего содержания ВВ от
толщины перемешанного слоя воды (r = 0,76–0,95 при n = 6).
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Рис. 2. Изменения содержания ВВ (мг/л) по длине Можайского водохранилища 05.06.09 (а), 27– 28.06.09 (б),
22.07.09 (в) и 17.08.09 (г)

По результатам съемок содержания взвесей на реперных точках в разных частях водохранилища
(рис.3) получена зависимость средневзвешенного по плесу содержания ВВ от скорости ветра и средней
глубины плеса, что указывает на важную роль ветро-волнового взмучивания донных отложений как
источника взвесей в Можайском водохранилище.
Донные отложения русловой ложбины Можайского водохранилища летом 2009 г. были
представлены серыми илами, на пойменных станциях – песчанистыми серо-коричневыми илами.
Естественная влажность верхнего (0–1 см) слоя ила русловой ложбины увеличивалась от верховьев к
плотине в среднем за лето от 66,5 до 71,6 %. Содержание ОВ в них изменялось от 11,5 до 12,5 %. В
составе ДО основную долю (около 90%) составляла фракция <0,05 мм. Естественная влажность ДО и
содержание в них ОВ на пойменных станциях снижались от верховьев к плотине. Однако доля
мелкодисперсной фракции была максимальна в среднем районе. Наименьшие естественная влажность и
содержание ОВ отмечены для ДО надпойменной террасы приплотинного района, представленной
заиленным песком. В составе этих ДО преобладали частицы с размером >0,1 мм.
По данным седиментационных ловушек, установленных на дно в русловой ложбине в разных
частях водохранилища, в конце июня – начале июля максимальные величины СП наблюдались в
средней части водохранилища, где доля фракций <0,05 мм в течение лета составляла 84–94 % (рис. 4 а,
б).
Учащенные наблюдения за режимом мутности в Красновидовском плесе показали, что в течение
лета содержание взвесей в воде составляло 7–36 у дна и 8–20 мг/л в верхнем слое воды. Величина СП в
русловой ложбине изменялась в течение лета от 70 до 170 г/м2сут (рис 4б), на пойменныхстанциях  от
33 до 94 г/м2сут (рис. 4в) при размахе содержания ОВ от 11,0 до 16,1%.
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Рис. 3. Зависимость средневзвешенной по плесам концентрации ВВ (мг/л) от скорости ветра и средней
глубины плеса в разных районах Можайского водохранилища летом 2009 г.

Р
Рис. 4. Изменение величины седиментационных потоков на русловых станциях Можайского водохранилища
27.06-02.07 (а), на русловых (б) и пойменных (в) станциях Красновидовского плеса, в толще воды (г) и в русле (д)
в районе ст. Троица летом 2009 г. (разной штриховкой показаны доли фракций осадка ловушек: <0,5 мм (1), 0,50,05 мм (2), >0,5 мм (3))
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езультаты анализа изменения величин СП в ДО в среднем районе в течение лета показали, что для
русловых станций величина седиментационных потоков увеличивается в периоды повышенной
ветровой активности (r = 0,85, n = 8), при которой происходит повышение запаса взвешенного в водной
толще вещества за счет взмучивания ДО, и снижается с усилением стратифицированности водной
толщи ( r= -0,64, n = 8). Содержание мелкодисперсной фракции в осадке ловушек увеличивается при
большей ветровой нагрузке на водоем (r = 0,85, n = 8), а доля ее в осадке растет при усилении
стратифицированности водной толщи ( r = 0,65, n = 8). По-видимому, при усилении стратификации в
изолированном гиполимнионе на дно русловой ложбины оседает преимущественно взмученное
вещество ДО. Мутность придонной воды в русловой ложбине увеличивается с ростом скорости ветра
(r =0,63, n = 18). Связи мутности придонной воды с изменениями проточности водохранилища не было
обнаружено. Другими словами, в среднем районе происходил в основном поперечный перенос взвесей
(трансседиментация) с мелководных участков вглубь плеса, а не продольный – из вышележащего
района.
На пойменных станциях доля фракции <0,05 мм в осадке ловушек в целом также увеличивалась при
больших скоростях ветра (r = 0,63, n = 8). Однако, в отличие от русловых станций, на пойме в осадке
придонных ловушек доля более крупных частиц с размером 0,5–0,05 мм достигала в отдельные
периоды 43%. Поступление на дно этих частиц увеличивалось с ростом валовой продукции
фитопланктона (r = 0,86, n = 8). Следовательно, эта размерная группа, очевидно, характеризует
органоминеральные образования, формирующиеся в процессе жизнедеятельности планктонных
организмов.
Коэффициент корреляции r величины СП на пойменных станциях с мутностью верхнего
двухметрового слоя воды, равный 0,73, при n = 8, показывает, что в ловушки на пойменных станциях
попадает преимущественно взвешенное вещество, распределенное в толще воды. Расположение
входного отверстия седиментационных ловушек в 70 см от дна препятствует попаданию в ловушки,
расположенные на пологом склоне затопленной поймы, перемещающейся в придонном слое воды
взвеси. При этом в ловушки, расположенные в русловой ложбине, попадает ВВ, не только оседающее с
верхних горизонтов, но и «сливающееся» с бортов русловой ложбины.
Таким образом, можно оценить вертикальную составляющую седиментационного потока в
русловую ложбину (СПв) по формуле
СПв = СПп/Нп – Нр,
где Нп и Нр – глубины пойменного и руслового участков. Это представляется возможным еще и
потому, что разница в средней концентрации взвеси на четырех пойменных станциях и среднего
содержания ВВ над русловой ложбиной (до глубины, соответствующей глубинам пойменных станций)
не превышала 4 %.
По разнице суммарного СП в русловую ложбину и его вертикальной составляющей оценена
квазигоризонтальная составляющая (СПг) в ДО русловой ложбины. Вклад оцененной таким образом
квазигоризонтальной составляющей достигал 50 % суммарного потока на дно русловой ложбины.
Чтобы оценить величину седиментационного потока в толще воды, параллельно с придонной
ловушкой, расположенной в русловой ложбине на ст.Троица на глубине 7 м, на буе укрепляли и
ловушку, подвешенную в толще воды на горизонте 4. Поскольку за период экспозиции происходили
изменения синоптической обстановки, вызывавшие изменения гидрологической структуры водной
толщи, закрепленная ловушка могла «попадать» в разные слои водной толщи (эпилимнион,
металимнион или гиполимнион).
На рис. 4 г, д представлены величины СП и фракционный состав осадка ловушек, расположенных
на дне и в водной толще на ст.Троица. Величина СП в русловой ложбине так же, как и в
Красновидовском плесе, увеличивалась в ветреные дни (корреляция СП и средней за экспозицию
скорости ветра составила 0,99 при n = 4). В осадке ловушек, размещенных в толще воды наблюдались
значительно более высокие по сравнению с донными ловушками, доли фракции 0,5–0,05 мм. Доля
фракции <0,05 в толще воды не превышала
72 % (рис. 4г), причем максимальные значения
наблюдались при повышенной устойчивости столба воды над ловушкой (использовался квадрат
частоты Вяйсяйля-Брента [3]), т.е. когда ловушка оказывалась в гиполимнионе.
Разница в содержании фракции <0,05 мм в ловушках, расположенных в толще воды и на дне,
увеличивалась с ростом средней за экспозицию ловушек скорости ветра, т.е. при усилении ветрового
воздействия в придонной области происходило увеличение содержания тонкодисперсной фракции по
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сравнению с вышележащими слоями. Следовательно, основным источником мелкодисперсной фракции
были ДО, взмучиваемые при усилении ветра.
В первую половину лета (при прохождении паводков) максимальное содержание ОВ в илах
русловой ложбины наблюдалось в средней части водохранилища, где оказались наибольшие величины
СП, а в конце лета (при небольшой величине речного притока) − в верховьях водохранилища.
В водохранилище отмечено довольно высокое содержание ОВ в илах русловой ложбины (10–14%)
по сравнению с таковым в близкий по уровню воды 1996 г. (5,7–8,5%) [4]. Среднесуточные значения
первичной продукции фитопланктона (ППвал) в верхнем слое воды в 2009 и 1996 г. различались
незначительно (0,15 и 0,12 мг С/л соответственно). Коэффициент водообмена в 1996 г. был
существенно меньше, чем в 2009 г. (в апреле–июне 1996 г. Кв снижался от 0,34 до 0,05 мес-1). Таким
образом, содержание ОВ в илах зависит от поступления органики с притоком, а не от первичной
продукции фитопланктона.
Это подтверждается еще и тем, что, несмотря на то что максимальные величины ППвал наблюдались
во второй половине лета, наибольшее содержание ОВ практически на всех русловых станциях в 2009 г.
отмечалось в конце июня (при максимальной ЦВ в начале лета) после периода с повышенной ветровой
активностью, когда наблюдались высокие величины СП в ДО.

Рис. 5. Изменения градиента ЕВ по длине Можайского водохранилища на русловых: 1 – ст. Поздняково, 2 –
ст. Красновидово, 3 – ст. Плотина  и пойменных: 4 – Красновидово ПБ, 5 – Красновидово ЛБ  станциях
Можайского водохранилища летом 2009 г. (стрелки - преобладающее направление ветра относительно станций,
цифры над стрелками – скорость ветра, м/с)

Взмученное вещество ДО, видимо, вызывало соосаждение автохтонной взвеси и растворенного в
воде ОВ путем адсорбции на органических мелкодисперсных частицах, которые составляли большую
часть осадка ловушек. В начале лета 2009 г. в Красновидовском плесе при низкой ПП вал и высокой ЦВ
(до 70о) наблюдались довольно высокие величины потоков ОВ в ДО (до 9,7 г/м2сут при том, что в
среднем по плесу, поток ОВ в летний период 2009 г. изменялся от 4,4 до 11,2 г/м2сут).
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Анализ содержания ОВ в осадке ловушек, расположенных на дне затопленной поймы, где
осуществляется преимущественно вертикальное осаждение взвеси, показал, что содержание ОВ в
осадке ловушек при скоростях ветра более 1 м/с увеличивается с ростом доли мелкодисперсной
фракции (< 0,05 мм) (r = 0,86, n = 7), доля которой увеличивается при усилении ветрового воздействия
(r = 0,79, n = 8). Поскольку содержание ОВ в верхнем слое ДО пойменных участков было около 8 %, а в
осадке ловушек оно достигало 16%, можно предположить, что поступление ОВ в ДО связано с
осаждением адсорбированного на взмученных мелких илистых частицах взвешенного и растворенного
в водной толще ОВ.
Для косвенной оценки скорости осадконакопления в водоеме можно также использовать и градиент
ЕВ донных отложений. При быстро накапливающихся осадках происходит наслаивание все новых и
новых порций свежего грунта без достаточного их уплотнения (градиент влажности по вертикали
невелик). При небольших скоростях осадконакопления влажность характеризуется быстрым падением
ее по вертикали [7]. По мере приближения к плотине и, соответственно, с возрастанием глубины
водохранилища увеличивается и разница в величинах ЕВ слоев ДО (в поверхностном слое и на глубине
5 см) (рис. 5а).
Судя по градиенту ЕВ верхнего (0–1 см) слоя отложений и нижнего (5–6 см), наибольшая скорость
осадконакопления в русловой ложбине – в зоне выклинивания подпора, наименьшая – в приплотинном
районе. Причем если в начале лета в конце половодья, проходившего в условиях низкой ветровой
активности, градиент ЕВ в верховьях и у плотины различался в 14 раз, то к концу лета – лишь в 2 раза,
что свидетельствует об увеличении темпов осадконакопления в приплотинном районе во второй
половине лета. В средней части водохранилища в конце июня после периода высокой ветровой
активности градиент естественной влажности практически совпадает с таковым в верховьях.
Изменение градиента ЕВ по ширине Красновидовского плеса (рис. 5б) показывает, что в зоне
даунвеллинга (нагона) (в подветренной стороне) наблюдаются минимальные скорости
осадконакопления (наибольшие градиенты ЕВ), т.к. образующиеся внутриплесовые компенсационные
течения взмучивают ДО и переносят взвеси к противоположному берегу. И чем больше скорость ветра,
тем более интенсивно это происходит.
Для оценки соотношения адвективных, седиментационных и трансседиментационных потоков в
разных частях водохранилища по имеющимся данным были рассчитаны ориентировочные балансы ВВ
в разных районах водохранилища по формуле
Sнач – Sкон = Пвал + Вбп + Впр + Ввзм – Всед – Вот,
где Sнач , Sкон – масса взвеси в начале и в конце расчетного периода, Пвал – первичная продукция
фитопланктона, Вбп, Впр, Вот – масса взвеси, поступающей с боковым притоком, поступление из
верхнего района и сброс в нижний, соответственно, Ввзм – величина взмученной взвеси, Всед – величина
осевшей на дно взвеси.
При отсутствии абразии берегов по известным членам балансового уравнения оценена величина
Ввзм. Sнач и Sкон рассматриваемого расчетного периода вычислялись по объемной кривой плеса и
содержанию взвеси, осредненному по всем имеющимся точкам ее измерения. Вклад Пвал рассчитывался
по измеренным значениям в средней части водохранилища. Балансовые расчеты велись для небольшого
периода времени (4 сут), поэтому было принято, что все образованное в результате фотосинтеза ОВ
сохраняется во взвешенном состоянии. Для ориентировочного учета продукции зоопланктона эта
составляющая увеличивалась на 10% [12]. Поскольку расчет проводился для бездождевого периода,
величина Вбп рассчитывалась по зависимости расхода взвеси R от расхода воды Q по формуле
,
Q – расход воды, равный произведению площади водосбора плеса на слой выпавшей дождевой воды
[12]. Оценка поступления взвеси из вышележащего района Впр и ее сброса в нижнюю часть
водохранилища Вот выполнялась путем умножения величины притока воды в плес (район) и ее оттока
на среднюю за период расчета концентрацию ВВ (мг/л) в вышележащем (для ст. Поздняково в речной
части) и исследуемом плесах соответственно. Приток и отток воды в плес рассчитывался по данным о
ежесуточном объеме сброса воды Можайским гидроузлом с учетом небольших колебаний уровня воды
за расчетный период. Всед рассчитывалась суммированием произведений СП над руслом и над поймой
на соответствующие им части площади дна по данным ловушек.
Для разных районов водохранилища расчет проводился для краткосрочного бездождевого периода
со среднесуточными скоростями ветра, не превышавшими 2,5 м/с. На рис. 6а видно, что в средней и
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нижней частях водохранилища практически половина и более поступления ВВ в толщу воды
происходит за счет взмучивания ДО. Продольная адвекция взвеси составляет более половины
приходной и расходной частей баланса лишь в зоне выклинивания подпора.

Рис. 6. Структура ориентировочного баланса ВВ на реперных станциях Можайского водохранилища за
период 28.06-02.07.09 (а) и в Красновидовском плесе (б) летом 2009 г. (приходная часть баланса: взмучивание ДО
(1), поступление взвеси из вышележащего района (2), валовая продукция фитопланктона (3); расходная часть:
седиментация (4), отток взвеси в нижележащий район (5))

Расчеты краткосрочных балансов ВВ в средней части водохранилища (рис. 6б) показали, что даже в
маловетреную погоду при пониженном уровне воды более 40 % взвешенного вещества поступает в
толщу воды по причине взмучивания ДО. Исследования изменений рассчитанной величины
ориентировочно рассчитанного взмучивания ДО в течение лета в средней части водохранилища
подтвердили, что увеличение взмучивания ДО происходило в периоды с повышенной ветровой
активностью (r = 0,83, n = 8).
Выводы
Понижение уровня воды Можайского водохранилища в 2008 г. (6 м) и 2009 г. (4,5 м) в связи с
ремонтом гидроузлов в условиях средней водности способствовало активизации гидродинамических
процессов, что привело к увеличению мутности воды, переотложению наносов и ухудшению качества
воды – повышенным значениям ПО и цветности воды.
При уровне воды ниже НПУ в формировании режима взвесей в летний период важную роль играет
взмучивание ДО, вклад которого в верхнем районе водохранилища сопоставим со вкладом первичной
продукции фитопланктона, а в среднем и нижнем районах превышает его. Продольная адвекция взвесей
играет существенную роль лишь в зоне выклинивания подпора. В остальной части водохранилища
более важную роль играет поперечный (внутриплесовый) перенос взвеси.
Взмучивание ДО в периоды усиления ветровой активности приводит к увеличению содержания ОВ
в илах водохранилища за счет адсорбции на мелкодисперсных минерально-органических частицах и
соосаждения растворенного в воде ОВ, содержание которого летом 2009 г. было повышенным.
Работа имеет важное теоретическое и прикладное значение в гидроэкологии при решении проблем
регулирования уровня воды, восстановления, реконструкции и улучшения санитарного состояния
осушных и прибрежных территорий.
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УДК 556.552
Е.В. Обухов, Е.С. Корягина
ОБОБЩЕННЫЕ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ИСПАРЕНИЯ С АКВАТОРИИ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ПЕРИОД ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проведены обобщения реальной гидрометеорологической и морфометрической информации по
акватории Каховского водохранилища, сопоставления и анализ результатов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище; испарение; температура; поверхность воды; амплитуда;
участок; эксплуатация.
Введение и постановка проблемы
Изменение климата на Земле приводит к повышению средней температуры воздуха на планете и
увеличению испарения влаги. Температура воды – наиболее изменчивая характеристика
водохранилища, как во времени, так и в пространстве [18; 13], т.е. по ширине, длине и глубине.
Температура воды также является самым универсальным фактором, который влияет на распределение
гидробионтов и их миграцию.
Термический режим Днепровских водохранилищ, которые расположены в трех ландшафтных
зонах, зависит от физико-географических условий, морфометрических данных, антропогенных
факторов, приточности, их регулирующей способности. Термический режим влияет не только на
гидробиологические процессы в водохранилище, но и на испарение с них и потери воды и тепла.
Температурный фактор является исходным при расчете испарения, и точность расчетов при
составлении водных балансов водохранилищ существенно зависит от его надежности.
Исследованиями температурного фактора как определяющего во время расчетов испарения с
водной поверхности Днепровских водохранилищ занимались В.М. Шмаков [5; 16], З.А. Викулина, А.А.
Натрус [2], В.С. Вуглинский, К.Н. Кокарев [3; 4], Л.Г. Шуляковский [17] и др. Вопрос температурного
фактора также отображен в [13; 6-12; 14]. Отметим, что большинство результатов исследований
опубликованы до 1990 г. и требуют уточнения на основе гидрометеорологических наблюдений за
последние 30 лет с учетом изменения климата.
Целью данной работы является анализ и обобщение данных натурных наблюдений за
температурой воды и воздуха над акваторией Каховского водохранилища и его отдельных
составляющих и сравнение обобщенных результатов за период его эксплуатации (1956-2010 гг.).
Основными
материалами
исследования
являются
систематизированная
гидрометеорологическая и морфометрическая [18] информация с Каховской гидрометеорологической
обсерватории за 1988-2010 гг. и результаты исследований за предыдущие годы [18; 7-12; 15].
Каховское водохранилище – шестая ступень Днепровского каскада – совершает сезонное и
частично многолетнее регулирование стока с колебанием уровня в пределах 3 м. Площадь водосбора
составляет 482 000 км2. Среднемноголетний сток – 52,2 км3. Полная и полезная емкость водохранилища
соответственно равны 18,2 и 6,8 км3. Площадь водного зеркала водохранилища – 2155 км2, длина его
230 км, максимальная и средняя глубина – 36 и 8,4 м, максимальный статичный напор – 16,5 м,
расчетный – 15 м, минимальный – 8,9 м. Установлена мощность при расчетном напоре – 351 МВт.
Среднегодовая выработка энергии – 1420 млн кВт∙час. Используется для энергетики, водообеспечения,
орошения, судоходства, рыбного хозяйства [5; 16; 7-12].
Берега водохранилища высокие, состоящие в основном из суглинков, порезанные глубокими
оврагами и долинами мелких степных рек, которые сегодня стали его заливами [14].
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В водохранилище выделяют пять участков (рис.1). Первый участок  от г. Новая Каховка до с.
Бабино – приплотинный, самая глубокая зона шириной 5-6 км, глубиной от 13 до 25 м, а иногда и 32 м.
Площадь первого участка 495 км2.
Второй участок  от с. Бабино до г. Никополь  шириной 8-15 км, преобладающие глубины – 10-12
м. Площадь второго участка 532 км2.
Третий участок  от г. Никополь до с. Верхняя Тарасовка  шириной от 8 до 16 км с глубинами 810 м. Площадь третьего участка – 365 км2.
Гидрологический режим второго и третьего участка – переходный от речного до озеровидного.
Четвертый участок – от с. Благовещенка до с. Плавни – пойменный, отделен от руслового, пятого,
участка песчаной грядой и имеет вид мелководного озера с преобладающими глубинами 3-5 м, а также
имеет большую площадь с глубинами 1 м. Это район бывших Конских плавней. Площадь четвертого
участка 690 км2.

Рис.1. Каховское водохранилище и его участки

Русловой – пятый – участок расположен от с. Верхняя Тарасовка до с. Розумовка [10-12]. Площадь
пятого участка 73 км2.
В основу исследования положен анализ и обобщение реальной и расчетной
гидрометеорологической информации для последующего использования в практических и научных
целях.
Результаты исследований и их анализ
За период эксплуатации водохранилища принято более полстолетия – 55 лет (1956-2010 гг.). За этот
период данные наблюдений среднегодовых температур воздуха над акваторией Каховского
водохранилища хронологически показаны на рис.2.
Представленный график показывает тенденцию увеличения температуры воздуха над акваторией
Каховского водохранилища за 55 лет. Среднее значение температуры воздуха равняется 10,6 °C.
Коэффициент корреляции R = 0,51.
Разностная интегральная кривая температуры воздуха над акваторией водохранилища показывает
период спада среднегодовой температуры воздуха с 1957 по 1988 г. и период подъема температуры
воздуха с 1989 по 2010 г. Но если рассматривать временной ход температуры воздуха по г. Херсон за
129 лет (рис.3), то тренд не является статистически значимым, т.к. значение коэффициента корреляции
меньше, чем удвоенная среднеквадратическая ошибка самого коэффициента корреляции. Ряд
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наблюдений за температурой воздуха по г. Херсон – стационарный, т.е. среднегодовая температура
воздуха изменяется в пределах природных колебаний.

Рис. 2. Хронологический график среднегодовой температуры воздуха над акваторией Каховского
водохранилища

Период снижения среднегодовых температур воздуха за разностной интегральной кривой
наблюдается с 1907 по 1988 г., а подъем температуры – с 1882 по 1906 г. и с 1989 по 2011 г.

Рис. 3. Хронологический график температуры воздуха (г. Херсон)

На рис. 4 показана тенденция увеличения среднегодовой температуры поверхности воды
Каховского водохранилища за 55 лет его эксплуатации. График построен для теплого период года (IVX месяцы). Среднее значение температуры поверхности воды 13,13 °C. Коэффициент корреляции R =
0,60.
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Рис. 4. Хронологический график среднегодовой температуры поверхности воды Каховского водохранилища

Общая тенденция увеличения среднегодового слоя испарения с водной
водохранилища за 55 лет его эксплуатации показана на рис.5.
Среднее значение слоя испарения 844 мм. Коэффициент корреляции R = 0,41.

поверхности

Рис. 5. Хронологический график среднегодового слоя испарения с поверхности воды Каховского
водохранилища

Влияние изменения климата за последние 23 года эксплуатации водохранилища на температуру его
водной поверхности и показатели испарения с него можно наблюдать соответственно на рис.6 и 7.
Следует отметить, что на участках 1-4 тренд не является статистически значимым.
Наибольшим изменениям среднегодовые температуры воды (с 12,0 по 14,0 °C) подвергаются на
пятом русловом участке акватории водохранилища, а наименьшим – на четвертом мелководном
участке.
В начале периода наблюдений на участках водохранилища наивысшая температура водной
поверхности (14,6 °C) была на четвертом участке, а наименьшая (12,0 °C) – на пятом. Но с 2002 по
2010 г. наивысшая среднегодовая температура воды наблюдалась уже на первом приплотинном участке
акватории (15,3 °C в 2010 г.), а на пятом температура достигала 14,0 °C.
Отметим также, что в 1988 г. среднегодовая температура уменьшалась по участкам в таком
порядке: 4, 3, 2, 1, 5, а в 2010 г.: 1, 2, 4, 3, 5. В 2002 г. среднегодовые температуры воды на 1, 2, 4-м
участках сравнялись.
Как видно на рис.7, наблюдается статистически незначимый тренд слоев испарения для всех пяти
участков Каховского водохранилища.
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Рис. 6. Временная изменчивость среднегодовых температур воды на участках акватории Каховского
водохранилища

Рис. 7. Временная изменчивость среднегодового слоя испарения с водной поверхности участков акватории
Каховского водохранилища

В начале наблюдений среднегодовой слой испарения был наивысшим на 2, 3, 4, 1 и 5-м участках, а
через 23 года – на 1, 2, 3, 4 и 5-м. В 1993 г. среднегодовой слой испарения на 1-м и 3-м участках, а в
1998 г. на 1-м и 2-м он сравнялся.
За 23 года (1988-2010 гг.) эксплуатации Каховского водохранилища для его пяти участков были
рассчитаны среднемноголетние месячные температуры воды, средние, максимальные и минимальные
их значения (табл.1).
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I

II
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V
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IX

X

XI XII
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Месяц

Максималь
ная
Минималь
ная

Таблица 1
Среднемноголетние месячные температуры поверхности воды на пяти участках Каховского
водохранилища

1. Новая Каховка

1,8 1,4 3,2 8,4 15,7 21,4 24,0 24,3 20,1 14,7 8,4 3,7 12,6 24,3 1,4

2. Никополь

1,6 1,0 3,5 8,8 16,5 21,7 24,4 24,4 19,7 14,0 7,4 3,2 12,2 24,4 1,0

3. Никополь

1,5 1,0 3,7 9,3 16,6 21,9 24,6 24,4 19,3 13,4 6,7 2,7 12,1 24,6 1,0

4. Плавни

1,3 1,1 3,9 9,6 16,8 22,1 24,8 24,2 18,6 12,3 6,2 2,1 11,9 24,8 1,1

5. Верхняя Тарасовка

1,9 0,8 2,2 7,4 14,8 20,6 23,6 23,9 19,9 14,4 7,5 2,7 11,6 23,9 0,8

Максимальное увеличение температуры за последние 23 года на 2,3°С произошло в апреле на
первом участке, на 1,9°С – в марте на втором участке, на 2,1°С – в марте на третьем участке, на 2,3°С –
в марте на четвертом участке, на 2,1°С – в октябре на пятом участке.
Отметим, что среднемесячные температуры воды на участках акватории изменялась от 1,4 до
24,3°С на первом участке, от 1,0 до 24,4°С – на втором, от 1,0 до 24,6°С – на третьем, от 1,1 до 24,8°С –
на четвертом, от 0,8 до 23,9°С – на пятом (табл. 1).
Характерно, что наибольшее различие среднемноголетних месячных температур на первом –
четвертом участках наблюдается в первых трех кварталах года, а на пятом участке, наоборот, – в
четвертом квартале.
Как видно из табл. 1, максимальные среднемноголетние месячные температуры поверхности воды
за 1988-2010 гг. на первом участке наблюдаются в августе, на втором – в июле и августе, на третьем и
четвертом участках – в июле, а на пятом участке максимумы разошлись между июлем и августом.
Отметим, что максимальная среднемноголетняя месячная температура поверхности воды для всей
акватории – 24,8°С  наблюдалась на четвертом участке.
На рис.8 показано ежемесячное распределение среднемноголетней температуры поверхности воды
на участках акватории Каховского водохранилища. Интересное изменение среднемноголетней
температуры поверхности воды можно наблюдать вдоль водохранилища на его участках за период
1988-2010 гг. (рис. 9), где распределения температуры воды по месяцам значительно разняться для
каждого участка акватории, особенно для мелководного, четвертого.
Минимальная среднемноголетняя температура поверхности воды по акватории водохранилища за
прохладный период (IX-I месяцы) зафиксирована на четвертом мелководном участке, который
охлаждается больше и быстрей, а максимальные температуры поверхности воды в этот период
определены на первом приплотинном и на пятом русловом участках.
В III-VII месяцах максимум среднемноголетней температуры перемещается на четвертый
мелководный участок, который быстрее и больше прогревается в этот период, а минимум – на пятый
русловой участок.
Таким образом, в январе среднемноголетняя температура поверхности воды снижается от
Каховской плотины до мелководной зоны (четвертый участок), а в русловом пятом участке
температура поверхности воды в это время растет.
В феврале среднемноголетняя месячная температура поверхности воды снижается от первого до
пятого участка.
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Рис. 8. Среднемноголетние температуры поверхности воды по месяцам на пяти участках Каховского
водохранилища
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Рис. 9. Среднемноголетняя месячная температуры поверхности воды по месяцам на участках Каховского
водохранилища за период 1988-2010 гг.

В мартеиюле происходит увеличение среднемноголетней месячной температуры поверхности
воды от плотины до мелководного четвертого участка и резкое уменьшение ее на пятом русловом
участке.
В августе среднемноголетняя месячная температура поверхности воды плавно уменьшается от
приплотинного первого до пятого руслового участка.
В сентябредекабре характер изменения среднемноголетней месячной температуры поверхности
воды аналогичен январскому с ярко выраженным минимумом на четвертом мелководном участке.
Такое распределение можно объяснить ориентацией водоема и широтой местности,
проточностью водоема, сбросами воды вышерасположенной ГЭС, изменением площади поперечного
сечения по длине водохранилища, влиянием промышленных и бытовых сбросов, скоростью течения
воды.
Каховское водохранилище характеризуется значительными изменениями площади поперечного
сечениями акватории и соответственно емкости по длине. Особое влияние на распределение
температуры поверхности воды водоема имеет его глубина [1; 5].
Летом уровень воды в Каховском водохранилище резко уменьшается в результате значительного
забора воды для орошения, а также замедляется течение до 1,6-1,8 см/с. Водообмен в водохранилище
не превышает 2-3 раз за год [15; 18]. Глубины водохранилища изменяются от 1 до 32 м, а ширина его
от 25 км (максимальная) до 9,3 км (средняя).
Отметим, что на Каховском водохранилище, как и на других в каскаде, наблюдается
горизонтальная стратификация температуры воды: зимой, ранней весной, во второй половине лета и
осенью вода возле плотины теплее, чем на верхних участках водоема, а во второй половине весны и
первой половине лета вода холоднее возле плотины.
В Каховское водохранилище также беспрерывно поступают подогретые воды с промышленных
предприятий г. Никополя, г. Марганца, мощного Запорожского энергокомплекса, что также имеет
свое влияние на термический режим и распределение температур воды по акватории.
Аналогично с предыдущими исследованиями были рассчитаны и проанализированы
среднемноголетние месячные амплитуды колебания температуры поверхности воды за 23 года
(1988-2010 гг.) эксплуатации Каховского водохранилища и определены средние, максимальные и
минимальные их значения на пяти его участках. Внутригодовое распределение среднемноголетних
амплитуд колебания температуры поверхности воды на участках показано в табл.2 и на рис.10.
Амплитуда колебания температуры поверхности воды – это разница между наибольшим и
наименьшим ее значением в данном месяце за данный период.
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Таблица 2
Внутригодовое распределение среднемноголетних амплитуд колебания температуры
поверхности воды (At,°C) за 1988-2010 гг.
Месяц
Участок
1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

3,3

2,2

7,8

15,0

16,8

9,0

7,3

13,5

11,7

10,5

9,8

7,2

2

6,3

2,1

6,6

11,6

16,0

8,4

6,4

7,8

9,1

8,9

8,9

7,0

3

3,0

3,0

7,1

10,8

12,7

8,4

6,5

7,6

10,3

9,4

9,7

6,6

4

3,2

3,6

7,7

11,3

10,1

8,5

6,7

8,2

9,8

10,5

10,2

6,5

5

3,0

2,5

5,9

10,7

10,7

7,3

6,0

5,9

6,6

9,3

11,4

7,3

XI
I

Рис. 10. Внутригодовое распределение среднемноголетних амплитуд колебания температуры поверхности
воды Каховского водохранилища за 1988-2010 гг.

На рис.10 видно, что наименьшая среднемноголетняя амплитуда колебания температуры
поверхности воды наблюдается в феврале. Ее значения для пятого участка водохранилища
колеблются от 2,1 до 3,6°С. Далее среднемноголетняя амплитуда температуры увеличивается до
апрелямая и достигает значений от 10,1 до 16,8°С. В июне и июле происходит снижение амплитуды
от 6 до 9°С – второй минимум. Второй максимум более рассредоточен во времени в зависимости от
участка водоема и имеет значение от 13,5°С в августе до 11,7°С в сентябре, а на пятом участке второй
максимум наступает в ноябре (11,4°С).
За последние 23 года максимальная среднемноголетняя амплитуда колебания температуры
поверхности воды наблюдается на первом приплотинном участке в мае и достигает 16,5°С, а
минимальная – 2,2°С, также на первом участке в феврале.
Среднемноголетние месячные амплитуды колебания температуры поверхности воды на участках
вдоль Каховского водохранилища за период 1988-2010 гг. показаны на рис. 11.
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Рис. 11. Среднемноголетние месячные амплитуды колебания температуры поверхности воды по участкам
Каховского водохранилища за период 1988-2010 гг.

На рис. 11 верхним пределом среднемноголетней месячной амплитуды колебания температуры
поверхности воды является май, а нижним – февраль. В мае происходит уменьшение амплитуды
колебания температуры поверхности воды от плотины до верхних участков водохранилища, а в
феврале – наоборот. Общей тенденцией является уменьшение среднемноголетней месячной
амплитуды колебания температуры поверхности воды для большинства месяцев от приплотинного
участка водохранилища до четвертого пойменного, а затем до пятого (руслового) участка.
В табл.3 представлены характерные внутригодовые месячные амплитуды колебания температуры
поверхности воды по участкам Каховского водохранилища. Рассмотрев значения этих амплитуд,
отметим, что увеличение их происходит с января по май и с августа по октябрь, а уменьшение – с мая
по август и с октября по январь.
Если рассмотреть влияние изменения климата за последние 23 года эксплуатации водохранилища
(1988-2010 гг.) на внутригодовые месячные амплитуды колебания температуры поверхности воды на
участках акватории Каховского водохранилища (рис. 12, 13), то отметим статистическую
незначимость трендов.
В начале наблюдений среднегодовая амплитуда колебания температуры поверхности воды по
участкам уменьшается в таком порядке: 3, 2, 4, 1, 5, в конце (2010 г.): 3, 1, 2, 4, 5, т.е. среднегодовые
амплитуды на первом приплотинном участке увеличиваются больше и быстрее, чем на втором и
четвертом, но еще не достигают значений амплитуд на третьем участке. Таким образом, изменение
климата повлияло на перераспределение максимальных значений среднегодовых амплитуд колебания
температуры воды между первым, вторым и четвертым участками акватории водохранилища.
Выводы и рекомендации
1. Обобщения и анализ температурных данных на участках и всей акватории Каховского
водохранилища за 23 года (1988-2000 гг.) его эксплуатации, их сравнение с данными исследований за
предыдущий период (1956-1988 гг.) выявило общую тенденцию увеличения среднегодовых
температур воздуха, воды и параметров испарения за последние десятилетия эксплуатации
водохранилища.
2. Рассчитанные среднемноголетние месячные амплитуды колебания температуры поверхности
воды за аналогичные периоды эксплуатации на всей акватории Каховского водохранилища (от
плотины до верхних его участков) изменяются в пределах природных колебаний (ряды стационарны).
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Таблица 3
Характерные внутригодовые месячные амплитуды колебания температуры поверхности воды Аt, °C по участкам Каховского
водохранилища

I

1,6

1991

1994
0,4 0,2 1998
2010

6,2

1990

1,2 0,1 2010

II

1,7

1988

0,5 0,3 2001

2,0

1988

0,8 0,1

III
IV

5,3
8,2

1988
2000

2,2 0,1 1997
4,8 2,2 1991

5,6
8,2

1988
2000

2001
2009
2,8 0,2 1997
5,1 2,2 1992

V

16,5

1988

5,4 0,8 2001

15,2

1988

VI

6,0

1991

3,0 0,6 2005

5,1

VII

5,1

1988

1,9 0,3 1991

VIII

4,6

1996

IX

6,0

X
XI
XII

7,2
7,8
6,1

Год

Минимальная

Среднемноголетняя

Год

Максимальная

Год

5

Минимальная

Среднемноголетняя

Год

Максимальная

Год

4

Минимальная

Среднемноголетняя

Год

Максимальная

Год

3

Минимальная

Среднемноголетняя

Год

Максимальна

Год

2

Минимальная

Среднемноголетняя

Год

Максимальная

Месяц

Участок

1

1993
2001

1,4

1988

0,6 0,1 2010

2,8

1988

0,8 0,2 1995

1,3 2001

0,5 0,1

2,3

1990

1,1 0,2 2001

3,1

1990

1,1 0,2 2001

1,9 1990

0,7 0,1 2001

5,9
9,2

2008
1996
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Рис. 12. Хронологический график изменений среднемесячных амплитуд колебания температуры
поверхности воды на участках Каховского водохранилища

Рис. 13. Временная изменчивость среднегодовых амплитуд колебания температуры поверхности воды на
участках Каховского водохранилища

3. Проведенные исследования внутригодового и территориального распределения температуры
поверхности воды и амплитуды их колебания по Каховскому водохранилищу подтверждают
обобщенные выводы по отдельным водохранилищам и Днепровскому каскаду в целом в
исследованиях до 1990 г., но с увеличением абсолютных значений исследованных показателей.
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УДК 551.579
Е.И. Кетова, А.Б. Китаев5
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕК ИНЬВЫ И КУВЫ В РАЙОНЕ ГОРОДА
КУДЫМКАРА ПО ИНДЕКСАМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
Рассмотрены и изучены химические показатели качества воды реки Иньвы и Кувы в пределах
центра Коми-Пермяцкого округа  города Кудымкара за десятилетний период наблюдений (20022012 гг.). Дана комплексная оценка степени их загрязненности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : река; качество воды; загрязнение.
Вода, как и воздух, является жизненно необходимым источником для всех известных организмов.
Россия относится к странам, наиболее обеспеченным водой. Однако состояние ее водных объектов
нельзя назвать удовлетворительным. Антропогенная деятельность приводит к их загрязнению.
Основными источниками химического загрязнения водных объектов являются:
 сбрасываемые сточные воды, образующиеся в процессе эксплуатации энергетических,
промышленных, химических, медицинских, оборонных, жилищно-коммунальных и других
предприятий и объектов;
 захоронение радиоактивных отходов в контейнерах и емкостях, которые через определенный
период времени теряют герметичность;
 аварии и катастрофы, происходящие на суше и в водных пространствах;
 атмосферный воздух, загрязненный различными веществами, и другие.
Загрязнение воды обусловливает подавление функций экосистем, замедляет естественные
процессы биологической очистки пресных вод, а также способствует изменению химического
состава пищи.
Практически впервые рассмотрены и изучены химические показатели качества воды реки Иньвы
и Кувы в пределах центра Коми-Пермяцкого автономного округа  города Кудымкара (рис. 1) за
десятилетний период наблюдений (2002-2012 гг.). Дана комплексная оценка степени их
загрязненности. Исходная информация была предоставлена сотрудниками Окружного (КомиПермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» [2]. Е.И. Кетова
принимала непосредственное участие в отборах проб воды и их анализе. Исследование качества воды
рек проводилось по следующим показателям: нефтепродуктам, взвешенным веществам, водородному
показателю, растворенному кислороду, биохимическому потреблению кислорода (БПК5), СПАВ,
гидрокарбонатам, натрию и калию, магнию, кальцию, хлоридам, меди, сульфатам, аммонию,
фосфатам, нитритам, нитратам, фтору, железу, щелочности, жесткости, окисляемости и по
химическому потреблению кислорода (ХПК).
В работе проведен расчет комбинаторного индекса загрязненности воды согласно методике,
представленной в РД 52.24.643-2002 [1]. С помощью этого расчета оценивается степень
загрязненности по комплексу загрязняющих веществ, устанавливается класс качества воды.
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Комбинаторный индекс загрязненности воды может рассчитываться для любого створа либо
пункта наблюдений за состоянием поверхностных вод, для участка либо акватории водного объекта,
для водных объектов в целом, речных бассейнов, гидрографических районов и т.д. По мере
укрупнения объекта изучения возрастает относительность расчетных характеристик. Это
обстоятельство относится не столько к комбинаторному индексу, сколько к любому из показателей,
характеризующих однозначно сложные и крупномасштабные природные системы. Однако, несмотря
на это, их информативность и репрезентативность при наличии достаточного объема информации
высока.

Рис. 1. Схема мест отбора проб воды на химический и микробиологический анализ
в реках Иньва и Кува в пределах г. Кудымкара

До начала расчетов устанавливается период обобщения информации, зависящий от целей оценки
и достаточности объема исходных данных. Комбинаторный индекс загрязненности воды может
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рассчитываться для любого периода времени: суток, декады, месяца, квартала, гидрологического
сезона, полугодия, года, любого многолетнего периода при наличии достаточного числа проб.
Расчет значения комбинаторного индекса загрязненности и относительная оценка качества воды
проводятся в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому ингредиенту и показателю загрязненности
воды, затем рассматривается одновременно весь комплекс загрязняющих веществ и выводится
результирующая оценка.
По каждому ингредиенту за расчетный период времени для выбранного объекта исследований
определяются следующие характеристики. Повторяемость в случае загрязнения, т.е. частота
обнаружения концентраций, превышающих ПДК:
αij = n’ij/ nij * 100%,
(1)
где n'ij – число результатов анализа ингредиентов, превышающих ПДК;
nij – количество химических показателей, используемых для определения комбинаторного
индекса загрязненности воды.
По значению повторяемости определяют характер загрязненности воды по устойчивости
загрязнения в соответствии с табл. 1. По значению повторяемости рассчитывается частный
оценочный балл по повторяемости Sαij. Определение баллов проводится с применением линейной
интерполяции.
Таблица 1
Классификация воды водных объектов по повторяемости случаев загрязненности [1]
Повторяемость, %

[1; 10)
[10; 30)
[30; 50)
[50; 100)

Характеристика
загрязненности воды

Частный оценочный балл
по повторяемости, Sαij

Единичная
Неустойчивая
Характерная
Характерная

[1; 2)
[2; 3)
[3; 4)
4

Доля частного оценочного балла,
приходящаяся на 1%
повторяемости
0,11
0,05
0,05
-

Среднее значение кратности превышения ПДК βсрij рассчитывается только по результатам
анализа проб, где такое превышение наблюдается. Результаты анализа проб, в которых концентрация
загрязняющего вещества была ниже ПДК, в расчет не включают. Расчет ведется по формуле
βср’i j = Σβifj / n’ij,
(2)
где βifj = Сifj / ПДКi – кратность превышения ПДК по i-му ингредиенту в f-м результате
химического анализа для j-го створа; Сifj – концентрация i-го ингредиента в f-м результате
химического анализа для j-го створа, мг/дм3.
По значению средней кратности превышения ПДК и данным табл. 2 рассчитывается частный
оценочный балл по кратности превышения Sβij. Определение баллов проводится с применением
линейной интерполяции.
Таблица 2
Классификация воды водных объектов по кратности превышения ПДК [1]
Кратность
превышения
ПДК
(1; 2)
[2; 10)
[10; 50)
[50; ∞]

Характеристика уровня
загрязненности
Низкий
Средний
Высокий
Экстремально высокий

Частный оценочный балл
по кратности
превышения ПДК, Sβij
[1; 2)
[2; 3)
[3; 4)
4

Доля частного оценочного балла,
приходящаяся на единицу кратности
превышения ПДК
1,00
0,125
0,025
0,025

Обобщенный оценочный балл Sij по каждому ингредиенту. Он рассчитывается как
произведение частных оценочных баллов по повторяемости случаев загрязненности и средней
кратности превышения ПДК:
Sij = Sαij * Sβij,
(3)
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Обобщенный оценочный балл дает возможность учесть одновременно значения наблюдаемых
концентраций и частоту обнаружения случаев превышения ПДК по каждому ингредиенту. Значение
обобщенного оценочного балла по каждому ингредиенту в отдельности может колебаться для
различных вод от 1 до 16. Большему его значению соответствует более высокая степень
загрязненности воды.
Затем определяются комбинаторный индекс и удельный комбинаторный индекс загрязненности
воды по следующим формулам:
Sj = ΣSij,
(4)
где Sj – комбинаторный индекс загрязненности воды в j-ом створе; Nj – число учитываемых в
оценке ингредиентов;
S’j = Sj / Nj,
(5)
где S’j – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды в j-ом створе.
Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды также используется для оценки уровня
загрязненности и является весьма удобной и показательной характеристикой. Его использование
обязательно, если расчеты проводили по разному числу ингредиентов.
Анализ полученных результатов оценки комбинаторного индекса загрязненности воды реки
Иньвы в пределах города Кудымкара позволил сделать следующие выводы.
По значению комбинаторного индекса загрязненности, равному 90,81, вода реки Иньвы за
десятилетний период в черте города Кудымкара по комплексу изучаемых ингредиентов
характеризуется как «грязная» и относится к 4-му классу качества. Классифицируя воду реки Иньвы
за данный период по удельному комбинаторному индексу воды, равному 3,78, можно отметить, что
вода характеризуется как «грязная» и относится к 4-му классу разряда «а».
Превышение ПДК в воде за десятилетний период наблюдалось по 18 ингредиентам химического
состава воды из 24 определяемых показателей. Значение комбинаторного индекса загрязненности
воды по отдельным результатам анализа колебалось от 1,33 до 14,16%, что свидетельствовало о
значительной комплексности загрязнения воды реки Иньвы в черте города.
Для некоторых загрязняющих ингредиентов (сухому остатку, БПК5, хлоридам, сульфатам,
аммонию, фосфатам, нитритам, нитратам и щелочности) в течение десятилетнего периода характерна
единичная загрязненность, так как значения частных оценочных баллов повторяемости находятся в
интервале (1;2). Для других загрязняющих ингредиентов (нефтепродуктов, рН, растворенного
кислорода, жесткости) характерна неустойчивая загрязненность. Подтверждением этого являются
значения частных оценочных баллов повторяемости, которые находятся в интервале (2;3).
Оставшимся ингредиентам (взвешенным веществам, СПАВ, магнию, кальцию, железу,
окисляемости) присуща характерная загрязненность, так как частные оценочные баллы
повторяемости находятся в интервале (3;4). Согласно классификации воды по повторяемости случаев
загрязненности загрязненность воды по всем рассматриваемым ингредиентам за десятилетний период
по реке Иньве в черте города Кудымкара определяется как «неустойчивая». Наибольшую долю в
общую оценку степени загрязненности воды вносили нефтепродукты, взвешенные вещества и
жесткость.
Анализируя полученные результаты по расчету комбинаторного индекса загрязненности воды
реки Кувы, в пределах города Кудымкара можно сделать следующие выводы.
По значению комбинаторного индекса загрязненности, равному 54,20, вода реки Кувы за
десятилетний период в черте города Кудымкара по комплексу изучаемых ингредиентов
характеризуется как «грязная» и относится 4-му классу качества. Оценивая воду реки Кувы по
удельному комбинаторному индексу загрязненности, равному 3,19, можно отметить, что вода
характеризуется как «грязная» и относится к 4-му классу разряда «а».
Превышение ПДК в воде за десятилетний период наблюдалось по 5 ингредиентам химического
состава воды из 24 определяемых показателей. Значение комбинаторного индекса загрязненности
воды по отдельным результатам анализа колебалось от 4,60 до 12,68%, что свидетельствовало о
значительной комплексности загрязнения воды реки Кувы в черте города.
Всем загрязняющим ингредиентам (взвешенным веществам, СПАВ, кальцию, железу и
жесткости) в течение десятилетнего периода присуща характерная загрязненность, так как частные
оценочные баллы повторяемости находятся в интервале (3;4). Согласно классификации воды по
повторяемости случаев загрязненности, загрязненность воды по всем рассматриваемым
ингредиентам за десятилетний период по реке Куве в черте города Кудымкара определяется как
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«характерная». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили СПАВ,
железо и жесткость.
Вода рек Иньвы и Кувы в черте города Кудымкара за десятилетний период (2002-2012 гг.) по
комбинаторному индексу загрязненности характеризуется как «грязная» и относится к 4-му классу
качества, по УКИЗВ вода характеризуется как «грязная» и относится к 4-му классу разряда «а».
Авторы выражают признательность главному врачу Окружного (Коми-Пермяцкого) филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Т.А. Шилкиной, а также сотрудникам
этого учреждения: Г.Г. Радостевой, Е.О. Кетовой, Н.Н. Греку  за предоставленную ими исходную
информацию для настоящего исследования.
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УДК 551.311.8;624.131.543
Дж.Г. Мамедов6
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЕЙ, И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НАИБОЛЬШИХ РАСХОДОВ
ВОДЫ И ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ, А ТАКЖЕ ИХ ИЗМЕНЧИВОСТИ
(в пределах Большого Кавказа Азербайджанской Республики)
Статья посвящена методике расчета селевых расходов и их изменчивости. Выявлено, что между
наибольшими расходами воды и комплексом параметров (площадь водосбора, средняя высота
водосбора, суточные максимальные атмосферные осадки), а также между изменчивостью и
количеством суточных максимальных атмосферных осадков существует тесная связь. Подобная связь
также была выявлена для наибольших расходов взвешенных наносов и их изменчивости.
К л ю ч е в ы е с л о в а : наибольший расход воды; наибольший расход взвешенных наносов;
изменчивость наибольших расходов воды; изменчивость наибольших взвешенных наносов; суточный
максимум осадков.
Введение
Целью работы является разработка методики расчета селевых расходов и их изменчивости. В
связи с этим разработка методики расчета наибольших расходов воды и взвешенных наносов, а также
их изменчивости позволяет получить надежные величины для селевых рек исследуемой территории.
Подобные работы были выполнены рядом исследователей [1-4; 8-11] для отдельных регионов
Азербайджана, Грузии, Центральной Азии, Северного Кавказа и др. Учитывая вышеизложенное,
нами проанализирована связь между величинами наибольших расходов воды и взвешенных наносов,
а также их изменчивости с различными параметрами, отражающими особенности природных
условий речных водосборов.
В последние годы в связи с активным освоением горных территорий и глобальным потеплением
климата происходит интенсивное разрушение горных пород. Это приводит к увеличению количества
продуктов выветривания и способствует квеличению наибольших расходов взвешенных наносов рек
и, в свою очередь, их изменчивости. Как известно, при выпадении ливневых дождей через реки
проходят мощные, иногда катастрофические, селевые потоки.
Наряду с этим, в весенне-летний период наибольший расход воды (Qmax., м3/с) и взвешенных
наносов (Rmax., кг/с) рек изменяется в большом диапазоне. Несомненно, эта особенность влияет на их
изменчивость ( CVR max , Сvq max).
Ливневые осадки выпадают обычно вследствие развития термодинамических процессов. При
недостаточной активности требуются дополнительные силы, чтобы поднять теплый увлажненный
воздух до уровня конденсации. Большое значение имеет высота рельефа, так как воздух над
приподнятыми участками оказывается днем значительно более нагретым, чем над участками,
расположенными ниже. На смежных, более прогретых участках вертикальное понижение
температуры будет больше, а следовательно создадутся лучшие условия для выпадения ливней [6]. В
этом отношении на исследуемой территории суточный максимум осадков колеблется:
Xmax=26.893мм.
Следует отметить, что при разработке методики расчета наибольших расходов воды и
взвешенных наносов, а также их изменчивости пользуются двумя методами – статическим и
генетическим, которые дополняют друг друга.
Для применения статического метода определения наибольших расходов воды и взвешенных
наносов, а также их изменчивости необходим достаточно продолжительный многолетний ряд
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стационарных наблюдений. При отсутствии этих данных или их недостаточности используют
косвенные методы.
Материалы, использованные в анализе
Материалом для исследования послужили данные стационарных наблюдений над наибольшими
расходами воды и взвешенных наносов рек по 63 гидрологическим постам. Наблюдения были
проведены Национальным департаментом гидрометеорологии Азербайджанской Республики с 1927
по 2007 г., кроме того, были использованы данные экспедиционных исследований, проведенных
автором в 1992, 2003, 2004, 2009, 2010 г. Для вычисления изменчивости наибольших расходов воды
и взвешенных наносов использован статистический метод.
Методика и результаты
Известно, что явление сели связано с географической средой. В гидрологическом аспекте
изучение сели требует выявления роли параметров, влияющих на комплексные факторы. В этом
отношении такие факторы, как климат, рельеф, геологическое строение, почвенно-растительный
покров, гидрологический режим рек, взаимосвязаны между собой. Все эти факторы в их
совокупности приводят к тому, что во время ливневых дождей на реках проходят мощные, иногда
катастрофические, селевые потоки. В этом отношении расчеты наибольших расходов воды и
взвешенных наносов, а также их изменчивости имеют большое значение. Без этих данных постройка
гидротехнических сооружений, особенно мостов над реками, невозможна. Это требует разработки
методики их расчета, а также сходимости расчетных величин с фактическими данными. Для
разработки необходим анализ параметров влияющих факторов, к которым относятся геологические,
геоморфологические, гидрометеорологические и антропогенные, а также особенности почвеннорастительного покрова. Совокупность геологических, геоморфологических, климатических факторов,
а также почвенный покров служат образованию продуктов выветривания, а их транспортировка
выполняется поверхностным стоком.
При формировании селей среди геологических факторов большое значение имеют продукты
тектонических разломов и надвигов, а из геоморфологических – денудация продуктов выветривания,
уклон, падение и амплитуда рельефа, определяющие энергию и мощность селей.
При образовании селей из гидрометеорологических факторов температура воздуха влияет на
образование продуктов выветривания горных пород, а атмосферные осадки  на формирование
поверхностного стока, который, в свою очередь, транспортирует продукт выветривания и насыщает
сели наносами.
Рыхлые отложения почвенного покрова насыщают селевой поток, и, наоборот, его пористость
ослабляет сель. Подобные функции имеет и растительный покров. Он, с одной стороны, укрепляет
на поверхности водосбора продукты выветривания, а корнями, усиливая фильтрацию, ослабляет
селевой поток.
Антропогенные факторы, такие как вырубка лесов и распаханность почв, искусственно
подготавливают продукты выветривания для образования селей. Например, на северо-восточном
склоне Большого Кавказа за счет охраны лесных покровов отношение наибольших расходов
взвешенных наносов к наименьшим составляло 8, т.е. в 1.6 раза меньше, чем на южном склоне.
Следует отметить, что при разработке методики расчета наибольших расходов воды прежде всего
необходимо увязать их с отдельными параметрами влияющих факторов. Те параметры, которые
способствуют возрастанию наибольших расходов воды, следует указать в числителе, а уменьшению –
в знаменателе. Их совокупность усредняет влияние параметров. При этом в уравнениях единицы
величин правой части должны соответствовать левой. Учитывая это, нами проанализирован ряд
параметров, влияющих на селевой поток. Однако учесть все факторы практически невозможно
вследствие многофакторности и сложности процесса. Поэтому в формулу включаются те параметры,
которые комплексно отражают влияние важнейших природных факторов на сели. Таковыми при
разработке методики расчета наибольших расходов воды рек Большого Кавказа оказались суточный
максимум осадков (X,мм), площадь водосбора (F,км) и средняя высота водосбора (H,м).
Для практического решения поставленной перед исследованием задачи нами проанализирована
связь наибольшего расхода воды с приведенными выше параметрами. Анализ связи показывает, что
величина наибольших расходов воды возрастает с увеличением суточного максимума осадков и
площади водосбора, а при средней высоте водосбора уменьшается (рис. 1, 2). Аналитическое
выражение указанной связи для различных групп речных водосборов в зависимости от средней
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высоты водосбора дифференцировано на пять групп. Общий вид уравнения представлен в формуле
(1).

Q max .
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H



n

(1)

Уравнение для рек со средней высотой водосбора выше 2400 м:
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Рис. 1. Связь между наибольшими расходами воды и комплексом параметров для стекающих рек
северо- восточного склона Большого Кавказа: 1. выше 2400 м; 2. ниже 2400 м.

Уравнение для рек со средней высотой водосбора ниже 2400 м:
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Связи между наибольшими расходами воды и комплексными параметрами для рек южного
склона Большого Кавказа представлены на рис.2.
Уравнение для рек со средней высотой водосбора до 1000 м:
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Уравнение для рек со средней высотой водосбора между 1000-1860 м:
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Уравнение для рек со средней высотой водосбора выше 1860 м:
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Рис. 2. Связь для стекающих рек южного склона Большого Кавказа между наибольшими расходами
воды и комплексными параметрами: 1. до 1000 м; 2. между 1000-1860 м; 3. выше 1860 м.

При разработке методики расчета нами использованы фактические данные наибольших расходов
воды, которые составили 5,9292,7 м3/с, а их расчетные 6,6879,5 м3/с.
Как следует из таблицы, отклонение вычисленных величин наибольших расходов воды от
фактических данных по предлагаемой формуле не превышает ± 20%.
В заключение отметим, что предлагаемая методика расчета наиболее полно отражает условия
формирования наибольших расходов воды.
Следующей разработкой является методика расчета изменчивости наибольших расходов воды.
Среди проанализированных параметров наиболее подходящим к методике расчета Сvq max. оказался
суточный максимум осадков (X,max.мм). Анализ связи показывает, что с увеличением суточного
максимума осадков CVQ max возрастает (рис. 3, 4). Указанная связь выражена довольно четко и
представлена уравнением

CVR max  KX n .

(7)
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Таблица
Фактические и расчетные наибольшие расходы воды рек Большого Кавказа
Река  пункт

1
Самур – Мишлеш
Кара Самур –Лучек
Ахтычай  Ахты
Усухчай  Усухчай
Гудийалчай  Хыналыг
Гудийалчай  Гырыз
Агчай  Сек
Гуийалчай  Кюпчал
Агчай  Сухтанала
Гарачай  Рюк
Чагаджукчай  Рустов
Велвеличай  Нохурдузи
Велвеличай  Тенгиалты
Деркчай  Дерк
Шабранчай  Зейва
Атачай  Алтыагадж
Пирсаат  Шамахы
Пирсаат  Поладлы
Балакенчай  Балакен
Гатехчай  Габиздара
Талачай  Загатала
Курмукчай  Сарыбаш
Курмукчай  Илису
Кунахайсу  Сарыбаш

Норма
наибольшего
расхода воды,
м3/с

Площадь
водосбора,
км2

F

2
92,7
39,6
75,7
27,1
23,4
51,7
27,7
48,7
15,1
18,7
21,7
31,7
62,3
5,92
15,7
15
68,7
28,9
24,2
55,3
36,5
15,2
32,5
11,6

3
563
481
952
272
104
426
124
517
12,5
137
71,5
210
454
15,3
29,8
22,4
407
995
146
236
136
67,5
166
21

4
23,7
21,9
30,9
16,5
10,2
20,6
11,1
22,7
3,5
11,7
8,5
14,5
21,3
3,9
5,5
4,7
20,2
31,5
12,1
15,4
11,7
8,2
12,9
4,6

Средняя
высота
водосбора,

Суточный
максимум
осадков,

H,м

X ,м

5
2800
2560
2600
2640
2960
2590
2590
2400
1480
2600
1450
2020
1870
2050
1150
1360
1350
1000
1560
1860
1710
2440
2270
2370

6
51,7
28,8
26,8
28,8
39,9
35,6
41,8
36,7
47,8
49,9
42,1
47,7
47,7
36
36
39,1
38
38
66
98,7
93
60
58,8
75

Комплекс.
параметры

X

F
H

7
0,44
0,25
0,34
0,13
0,14
0,28
0,18
0,35
0,12
0,22
0,25
0,34
0,54
0,068
0,17
0,14
0,57
1,20
0,51
0,82
0,64
0,20
0,33
0,15

Норма расчетного
наибольшего расхода
воды,Q ,max ,м3/с

Отклонение
расчетных расходов
от фактических, %

8
79,5
44,9
61,3
23,2
25
50,4
32,8
63
11,6
21,5
24,5
33,4
53,4
6,58
16,6
13,6
56,4
33,9
28,8
48,8
37
14,5
29,9
9,54

9
-14
+14
-19
-15
+7
-3
+18
+19
-22
+15
+13
+5
-14
+11
+6
-9
-18
+17
+19
-12
+1
-5
-8
-8
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Рис. 3. Связь между изменчивостью наибольших расходов воды и суточных максимумов осадков для рек
Большого Кавказа: 1) междуречье Гусарчай  Агчай; 2) междуречье Гарачай  Деркчай; 3) Деркчай 
Сумгайытчай.

Рис. 4. Связь между изменчивостью наибольших расходов воды и суточных максимумов осадков для рек
южного склона Большого Кавказа
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Эта связь для северо-восточного склона Большого Кавказа состоит из трех кривых семейства, а
южного склона  из одной.
По методике расчета полученные формулы приводятся ниже:
Для междуречья Гусарчай  Агчай;
(8)
CVQ max  0,000114X 3,51 ;
для междуречья Гарачай  Деркчай;

CVQ max  0,000326X 3,51 ;

(9)

для междуречье Деркчай  Сумгайытчай

CVQ max  0,000342X 3,51 ;

(10)

для междуречье Балакенчай  Пирссат

CVQ max  0,1222X 3,51 ;

(11)

Для разработки методики расчета фактические данные по изменчивости наибольших расходов
воды составляют 0.19-3.07, а расчетные -0.25-3.93. Отклонение вычисленных величин Сvq от
фактических данных по предлагаемым формулам не превышает ± 20 %(из-за сходимости с
фактическими).
Основной отличительной чертой селей от паводков является содержание большого количества
стока наносов. Причина нарастания наибольших расходов взвешенных наносов связана с глобальным
изменением климата [5; 7]. По этой причине необходима разработка методики расчета наибольших
расходов взвешенных наносов. Для этой цели также проанализирована зависимость наибольших
расходов взвешенных наносов (Rmax, кг/с) от ряда параметров, отражающих особенности природных
условий речных водосборов. По нашему мнению, подобными параметрами служат наибольший
расход воды (Qmax, м3/с), площадь водосбора (F, км2) и лесистость (Pл, км2). Исследование показывает,
что наибольший расход взвешенных наносов с наибольшими расходами воды и площадью водосбора
возрастает, а с повышением уровня лесистости водосбора  уменьшается (рис.5). Указанная связь
представляется следующим уравнением:
,

(12)

здесь Rmax  многолетние нормы наибольших расходов взвешенных наносов в кг/с; Qmax 
многолетние нормы наибольших расходов воды, в м3/с; Рm  лесистость водосбора в км2; n  степень
состоящих комплексных параметров; К  коэффициент равномерности.
Однако из-за различной интенсивности выпадения ливневых дождей на отдельных водосборах,
сложности геологического строения рельефа, а также различной степени податливости выветривания
горных пород при одинаковом процессе создано семейство кривых.
Следует отметить, что для методики расчета, использованные фактические данные наибольших
расходов взвешенных наносов изменяются в пределах 3,2  12000 кг/с, а их расчетные величины  в
пределах 3,2-8700 кг/с.
По разработанной методике расчета полученные формулы нижеследующие:
для р. Самур:
2, 2


F 
Rmax =1039  Qmax
 , кг/с;
p
m



(13)

для междуречя Гудийалчай – Велвеличай:
1, 246


F 
Rmax =1,765  Qmax
pm 


, кг/с.

(14)

Из-за выпадения большого количества ливневых осадков на поверхность водосбора
наибольшие расходы взвешенных наносов на межуречье АгричайГайнар южного склона Большого
Кавказа сильно отличаются от таковых северо-восточного склона.
R max. кг/с – многолетние нормы наибольших расходов взвешенных наносов в кг/с.
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Рис. 5. Связь для р.Айричай  Гайнар между наибольшими расходами взвешенных наносов и
комплексными параметрами: 1. оценка комплекса выше 15; 2. оценка комплекса ниже 15

Наряду с этим в одном регионе по индивидуальной характеристике реки также отличаются (рис.
5). Вышеуказанное хорошо согласуется с разработанной методикой расчета наибольших расходов
взвешенных наносов некоторых рек. Примерами могут служить следующие реки:
для р. Балакенчай:


F 
Rmax = 34,54  Qmax
pm 


2 , 21

, кг/с;

(15)

1, 797


F 
Rmax = 305,65  Qmax .
pm 


, кг/с;

(16)

для междуречья Дамирапаранчай  Вандамчай:
1,173


F 
Rmax = 0,316  Qmax .
pm 


, кг/с;

(17)

, кг/с;

(18)

для междуречья Гейчай  Агсу:
1,115


F 
Rmax = 9,813  Qmax .
pm 
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для рек Пирсаат:
1, 91


F 
Rmax = 0,85  Qmax .
pm 


, кг/с.

(19)

Проведенные нами расчеты показывают, что между фактическими величинами и расчетными
данными наибольших расходов взвешенных наносов имеется близкое сходство.
Результаты расчетов по формулам (13-19) показывают, что вычисленные значения наибольших
расходов взвешенных наносов вполне сходятся с фактическими наблюдениями. Ошибка расчета из
рассмотренных 35 водомерных пунктов рек в 14 пунктах равна нулю, в 14 пунктах составила до 20%,
а в семи пунктах не превышает ±28%.
Следующей является методика расчета изменчивости наибольших расходов взвешенных наносов
( CVR max ). С этой целью нами проанализирован ряд параметров. Из них подходящим оказался
суточный максимум осадков. Связь между CVR max и суточным максимумом атмосферных осадков
(Хmax,мм) дана в виде семейства кривых. Значительная контрастность физико-географических
условий территории (высотная поясность, экспозиция склонов гор, а также глобальное изменение
климата и др.) позволила представить пять следующих уравнений:
Связь имеет вид параболы (рис. 6; 7). Общий вид уравнения представлен в виде
(20)
CVR max  ax  n , где
Х – норма суточного максимума атмосферных осадков в мм; CVR max  изменчивость наибольших
расходов взвешенных наносов; n  степень уравнения; а – коэффициент размерности.
Для рек северо-восточного склона Большого Кавказа:
со средней высотой водосбора 1380-2400 м:
CVR max  0,0892X 0,855 ;

(21)

со средней высотой водосбора 2400-2590 м:

CVR max  0,0512X 0,855

10

(22)

CVR

1
2
3
1

0,1
1

10

100

X

Рис. 6.Связь для рек северо-восточного склона Большого Кавказа между изменчивостью ибольших
расходов взвешенных наносов и суточных максимумов осадков: 1. Средная высота водосбора выше 13802400
м.; 2. средная высота водосбора между 24002590 м.; 3. средная высота водосбора до 2930 м.
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Рис. 7. Связь для рек южного склона Большого Кавказа между изменчивостью наибольших расходов
взвешенных наносов и суточным максимумом атмосферных осадков: 4. междуречье БалакенчайАгричай;
5. междуречье Агричай-Пирсаатчай.

Здесь

 суточный максимум атмосферных осадков, мм; CVR max  изменчивость наибольших

расходов взвешенных наносов; n  степень уравнения; a - коэффициент равномерности.
со средней высотой до 2930 м:

CVR max  0,1707X 0,855 ;

(23)

для рек южного склона Большого Кавказа:
междуречье Балакенчай  Агричай

CVR max  0,079X 0,55 ;

(24)

CVR max  0,0063X 4,87 .

(25)

междуречье Айричай  Пирсаат

Для разработки методики расчета использованы фактические данные изменчивости наибольших
расходов взвешенных наносов, изменяющиеся в пределах 0,324,31, а его расчетные данные  в
пределах 0,334,15.
Отклонение вычисленных величин изменчивости наибольших расходов взвешенных наносов от
фактических данных не превышает ± 20%.
Поэтому считаем, что все рекомендуемые расчетные формулы отвечают современным
требованиям и могут быть использованы для расчета наибольших расходов воды и взвешенных
наносове их изменчивости при оценке селей неизученных рек исследуемой территории.
Выводы
1. Разработанные методики расчета наибольших расходов воды и наносов, а также их
изменчивости отражают специфику исследуемой территории и позволяют с меньшей затратой
времени и при отсутствии натурных наблюдений получить с достаточной точностью вышеуказанные
характеристики, которые можно рекомендовать для методики расчета величины стока селей.
2. Установленные величины наибольшего расхода воды и наносов, а также их изменчивости
позволяют учесть их при составлении проектов и строительстве гидротехнических сооружений.
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MUDSTREAMS AND THEIR USE IN DEVELOPMENT METHODS OF CALCULATION
GREATEST EXPENDITURE OF WATER AND RAISE OF ALLUVIUM AND ALSO THEIR
VARIABILITY (in borders OF Great Caucasus of Azerbaijan Republic)
This article is devoted to the methods of calculation of mudstream raise of alluvium and their variability.
It was determined that between the greatest expenditure of water and complex parameters (the square of
basins,the middle height of basins,subsistent allowance maximum variability precipitations) there is a close
link between the variability and the guantity of maxsimum subsistent allowance atmospheric precipitations.
Similarly, the very kind of link was determined for greatest raise of alluvium and its vatiability.
K e y w o r d s : the greatest expenditure of water; the greatest expenditure raise of alluvium; variability
greatest expenditure raise of alluvium; subsistent allowance maximum precipitations.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ

УДК 911.52 (575.2) (04)

О.А. Подрезов, А.О. Подрезов

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ
На основании многолетних наблюдений метеостанций рассматривается структура современного
потепления климата Иссык-Кульской котловины в полях различных температур воздуха: средних,
средних минимальных (ночных), средних максимальных (дневных), а также средних из абсолютных
минимальных и максимальных месячных значений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Иссык-Кульская котловина; современное потепление климата;
характеристики температуры.
Иссык-Кульская котловина (ИКК) занимает замкнутую со всех сторон обширную тектоническую
среднегорную впадину северо-восточного Тянь-Шаня с одним из красивейших горных озер – ИссыкКулем, уровень воды которого сейчас находится на отметке около 1607 м (рис. 1). Максимальная
длина, ширина и глубина озера соответственно равны 182 км, 58 км и 702 м.

Рис. 1. Карта Иссык-Кульской котловины с расположением метеостанций
(жирная линия – государственная граница Кыргызской Республики)

Площадь котловины, включая и площадь поверхности озера, составляет 22 080 км2, при этом
площадь озера равна 6 206 км2 (28% площади котловины), а предгорной равнины  3 092 км2 (14%
площади котловины) [2]. Котловина в значительной мере изолирована окружающими ее со всех сторон
высокими хребтами-барьерами – Кунгей Ала-Тоо с севера и Терсеей Ала-Тоо с юга (средние высоты
 Подрезов О.А., Подрезов А.О., 2013
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4,2 км), которые служат местными климаторазделами, образуя естественные границы четкой
локализации ее своеобразного климата.
Современное потепление климата ИКК является откликом (следствием) наблюдающегося с 1976
г. глобального потепления Земли [36]. Однако есть все основание ожидать [1], что этот отклик во
многом будет заметно отличаться от глобальной картины потепления для Земного шара и России,
приведенной на рис. 2 [3], имея свои сугубо индивидуальные особенности, обусловленные
спецификой формирования местных климатов.

Рис. 2. Изменения пространственно осредненной поверхностной температуры для территории России и
Земного шара по [3]

Целью настоящей работы явилась оценка структуры современного потепления климата днища
ИКК в году и по сезонам, которое фактически наблюдалось по данным метеостанций в течение
последних 80 лет (19302010 гг.) в полях различных температур: средних, средних минимальных
(ночных), средних максимальных (дневных), а также средних из абсолютных минимальных и
максимальных месячных значений, соответствующих экстремально холодным и теплым погодам
сезонов.
1. Использованный материал и методика анализа
Для климатического анализа использованы многолетние данные всех 13 метеостанций (МС)
днища и горного обрамления котловины за общий период их работы с 1929 по 2009 г. (МС Каракол
за 1883-2009 гг.). Вследствие ограниченности объема статьи в ней приводятся только самые
основные из полученных результатов, иллюстрируемые в основном расчетными данными станций,
работавшим по 2009 г. Характеристика положения семи станций днища ИКК приведена в табл. 1.
Исследовалась структура потепления климата в полях следующих пяти различных температур,
которые определяются на метеостанциях:
1) среднегодовых и среднемесячных значений, отражающих в целом средние годовые и средние
месячные температурные условия;
2) средних из минимальных суточных значений для каждого месяца, характеризующих в среднем
выводе средние ночные температурные условия месяца;
3) средних из абсолютных минимальных месячных значений, т. е. полученных по ее самым
низким отметкам в течение каждого месяца и характеризующих в среднем выводе экстремально
холодные погоды, которые могут наблюдаться ежегодно в этом месяце;
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4) средних из максимальных суточных значений для каждого месяца, характеризующих в
среднем выводе средние послеполуденные температурные условия месяца.
5) средних из абсолютных максимальных месячных значений, т. е. полученных по ее самым
высоким отметкам в течение каждого месяца и характеризующих в среднем выводе экстремально
теплые погоды, которые могут ежегодно наблюдаться в этом месяце;
Использовались следующие общепринятые в климатологии научные методы анализа:
1) выделение в исходных рядах температуры основных тенденций их временных изменений в форме
линейных трендов; 2) выделение в исходных рядах температуры ее случайных колебаний, имеющих
различные периодичности, знаки и амплитуды, с помощью цифровой фильтрации рядов методом
скользящих средних; 3) определение норм температур и характеристик их межгодовой изменчивости
(СКО – средних квадратических отклонений) для трех последовательных стандартных
климатических периодов: 19311960 гг. – ближайший прошлый климат, 19611990 гг. – «базовый
климат» только что истекшего тридцатилетия, 1991-2009 (2020) гг. – настоящий и ближайший
будущий климат. Нами предполагается, что оценки температурных норм, полученные для текущего
тридцатилетия 1991-2020 гг. по его начальному 19-летнему периоду (по которому уже получены
исходные данные), являются показательными и существенно не изменятся к 2020 г. В пользу этого
говорят все имеющиеся результаты по исследованиям колебаний климата.
2. Полученные результаты, их обсуждение и выводы
Общие сведения о режиме температуры. Имея высоты в пределах 1,6-2 км, днище ИКК
характеризуется мягким умеренным климатом (табл. 1). В западной (ЗРЧ) и центральной (ЦСП) ее
зонах среднегодовые температуры составляют около 7,5°С, а средние января и июля соответственно
около -3(-4)°С и 1819°С (для сравнения в Бишкеке (0,76 км) они равны: 10,1, -5,0, 24,4°С).
Восточная зона котловины (ВСП, ВРЧ), включая и побережье (станции Балбай, Каракол, Кызыл-Су),
более прохладна, имея средние годовые температуры около 5(6)°С, января  от -5 до -8,4, июля 
16,317,4°С. Другими словами, зимнее полугодие здесь примерно на 5°С холоднее, причем ядро
холода находится в районе Тюпа (МС Балбай).
Максимальные зарегистрированные температуры в западной и центральной частях составляют
31-34°С, а минимальные -17(-21)°С, так что абсолютная амплитуда равна 5055°С.
В восточной части максимальные температуры такие же, как в западной и центральной, но
минимальные примерно на 57°С ниже, так что абсолютные амплитуды возрастают до 60°С. При
этом самый низкий по всем станциям абсолютный минимум имел место в Балбае и равен -27°С.
Таблица 1
Средние (за период наблюдений) температуры воздуха для года и центральных месяцев
сезонов (январь  1, апрель  -4, июль  7 и октябрь  10)
Станция
(высота, км)

Расположение

Месяцы

Период
наблюд.

1

4

7

10

Год

Балыкчи (1,66)

ЗРЧ

1931-09

-4,0

7,7

18,6

8,1

7,5

Чолпон-Ата(1,64)

ЦСП

1929-09

-2,7

7,5

17,8

8,3

7,7

Балбай(1,64)

ВСП

1933-98

-8,4

6,9

16,3

5,6

4,9

Каракол(1,77)

ВРЧ

1883-09

-6,0

7,7

17,4

6,4

6,3

Кызыл-Су (1,69)

ВЮП

1951-09

-4,8

7,5

17,3

7,5

6,8

Тамга (1,69)

ЦЮП

1938-86

-2,7

7,8

18,0

8,3

7,5

Бокомбаевское (1,8)

ЦЮП

1974-98

-4,6

7,4

17,2

7,0

6,4

Примечание: Освещаемая станциями территория днища котловины: западная равнинная часть (ЗРЧ) – МС
Балыкчи; центральная зона северного побережья (ЦСП)  Чолпон-Ата; восточная зона северного побережья
(ВСП) – МС Балбай; восточная равнинная часть (ВРЧ) – МС Каракол; восточная зона южного побережья
(ВЮП) – МС Кызыл-Су; центральная зона южного побережья (ЦЮП) – МС Тамга и МС Бокомбаевское.
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Причинами более низких температур холодного периода года в восточной части ИКК являются
развитие восточной боры «сан-таш», а также сток холодного воздуха со склонов и его радиационное
выхолаживание. О том, что последний фактор играет существенную роль, свидетельствуют
температуры, наблюдающиеся в ЗРЧ (Балыкчи). Здесь также развита еще более сильная западная
бора «улан», но фон температур холодного полугодия хотя и несколько понижен (на 12°С), но
меньше, чем на востоке.
Линейные тренды температур за период наблюдений. В табл. 2 приведены линейные тренды –
средние скорости потепления, b10 (°С/10 лет), для года и центральных месяцев сезонов по станциям
Балыкчи, Чолпон-Ата, Каракол и Кызыл-Су, имеющих период работы по 2009 г. включительно.
Жирным шрифтом выделены статистически значимые тренды на уровне доверительной вероятности
р = 0,95 (риск ошибки равен 0,05, или 5%). На рис. 3 в качестве примера показан хронологический
ход годовых температур с нанесенными линиями трендов для Чолпон-Аты и Каракола.
Из этих данных, прежде всего, следует, что на всех станциях, кроме Каракола, в 80-летний период
(19302009 гг.) наблюдалось существенное потепление климата, как по сезонам, так и для года в
целом в полях средних, средних ночных и абсолютных минимальных температур. Скорости
потепления для года в среднем составляли: в поле средних температур – 0,210,25°С/10 лет, в поле
средних ночных они были заметно больше – 0,280,47°С/10 лет, а абсолютных минимальных еще
больше  0,320,64°С/10 лет. По сезонам скорости могли достигать значений до 0,88°С/10 лет
(Чолпон-Ата, январь, абсолютные минимальные температуры). Все это говорит о том, что ночи и,
особенно, зимы за последние 80 лет значительно потеплели.
Таблица 2
Скорости потепления в полях различных температур  b10 (°С/10 лет) для года и
центральных месяцев сезонов за период работы станций по 2009 г.
Температура

МС Балыкчи (ЗРЧ), 1931-2009

МС Чолпон-Ата (ЦСП), 1929-2009

1

4

7

10

Год

1

4

7

10

Год

Средняя

0,15

0,24

0,23

0,18

0,23

0,33

0,11

0,13

0,43

0,25

Сред. ночная

0,23

0,34

0,45

0,39

0,39

0,52

0,37

0,54

0,51

0,47

Сред. дневная

-0,04

0,21

-0,22

-0,03

0,14

0,17

0,03

0,11

0,04

0,14

Сред. из абс. мин.

0,51

0,39

0,61

0,67

0,57

0,88

0,28

0,66

0,72

0,64

Сред. из абс. макс.

0,05

0,17

0,16

0,13

0,12

0,17

0,05

0,22

-0,01

0,14

Температура

МС Каракол (ЗРЧ), 1883-2009

МС Кызыл-Су (ВЮП), 1951-2009

1

4

7

10

год

1

4

7

10

год

Средняя

-0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,29

0,08

0,24

0,21

Сред. ночная

-0,14

0,10

-0,05

-0,01

-0,01

0,30

0,24

0,31

0,28

0,28

Сред. дневная

0,00

0,15

0,16

-0,23

0,15

-0,17

0,15

0,22

0,07

0,11

Сред. из абс. мин.

-0,19

0,05

-0,03

0,14

-0,00

0,34

0,07

0,32

0,52

0,32

Сред. из абс. макс.

-0,09

0,16

0,19

0,13

0,21

Отметим также весьма характерный факт: сезонные скорости повышения/понижения как
различных, так одних и тех же характеристик температур даже на одной и той же станции, как
правило, были различны, т. е. во всех случаях процессы изменения температуры на каждой
станции носили индивидуальный характер, а не были чем-то монотонно одинаковым.
Отмеченные закономерности в полной мере присущи для всех 13 станций котловины и ее
горного обрамления. В Караколе, если внимательно посмотреть на рис. 1, отчетливо видно, что в
период с 1883 г. по 1945 г. на станции шло хорошо выраженное похолодание (b10 = -0,16 °С/10
лет), а в период с 1946 г. по 2009 г. еще более выраженное потепление (b10 = 0,24 °С/10 лет).
Сложение этих двух противоположных в разные годы тенденций и дало общий эффект, близкий к
нулевому. В той или иной мере это выражено для Каракола и в остальных температурах.
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.
Рис. 3. Графики временного хода (точки) и линейных трендов годовых температур по станциям ЧолпонАта и Каракол за период наблюдений по 2009 г.

Погоды стали гораздо более мягкими. В то же время повышение средних дневных температур и
температур экстремально жарких погод было слабым, неустойчивым (тренды статистически не
значимы) или даже отсутствовало, когда тренды имели отрицательный знак, что соответствовало
похолоданиям.
Таблица 3
Рассчитанные трендовые оценки различных характеристик температуры по десятилетиям
1930-2020 гг. для МС Чолпон-Ата (°С) для января (зима) и июля (лето)
Год

1930

январь
июль

-14,6
6,6

январь
июль

-7,4
10,6

январь
июль

-4,2
17,1

январь
июль

-0,1
21,8

январь
июль

4,2
26,2

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Абсолютные минимальные (экстремально низкие) температуры
-13,7
-12,9
-12,0
-11,1
-10,2
-9,3
-8,5
7,3
8,0
8,6
9,3
10,0
10,6
11,3
Средние минимальные (средние ночные) температуры
-6,9
-6,4
-5,8
-5,3
-4,8
-4,3
-3,8
11,1
11,7
12,2
12,7
13,3
13,8
14,4
Средние температуры
-3,7
-3,4
-3,0
-2,7
-2,4
-2,0
-1,7
17,2
17,4
17,5
17,6
17,7
17,9
18,0
Средние максимальные (средние дневные) температуры
0,1
0,3
0,4
0,6
0,8
0,9
1,1
21,9
22,0
22,1
22,2
22,4
22,5
22,6
Абсолютные максимальные (экстремально высокие) температуры
4,4
4,6
4,7
4,9
5,1
5,3
5,4
26,4
26,6
26,8
27,0
27,3
27,5
27,7
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2010

2020

-7,6
11,9

-6,7
12,6

-3,2
14,9

-2,7
15,4

-1,4
18,1

-1,1
18,3

1,3
22,7

1,4
22,8

5,6
27,9

5,8
28,1
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Такого яркого и четкого «индивидуализма» изменения температур не наблюдалось ни на одной
из всех остальных 12 станций ИКК. Например, на расположенной в 40 км севернее МС Балбай в
19331998 гг. наблюдаемая скорость потепления годовых температур (без излома тренда) была
значительной и составила b10 = 0,19 °С/10 лет.
В табл. 3 приведены, в качестве характерных, трендовые оценки всех пяти характеристик
температур для января (зима) и июля (лето) по МС Чолпон-Ата, рассчитанные для кратных 10-летий
19302020 гг. (2020 г. – прогнозная оценка). Эти данные наглядно характеризуют все сказанное и
дают конкретный ход значений потепления климата по сезонам в полях различных температур на
этой станции, характеризующий центральную зону северного побережья озера.
9,5
МС Балыкчи

Среднегодовая температура, °С

9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Годы

10
МС Чолпон-Ата

Среднегодовая температура, ºС

9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5

5
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Годы
8,5
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Рис. 4. Временные ряды средних годовых температур (точки) и скользящие 11-летние средние
(низкочастотный фильтр) по станциям северного и южного побережий ИКК для периода наблюдений по 2009 г.
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Рис. 5. Временные ряды абсолютных минимальных температур (точки) и кривые скользящих 11-летних
средних по станции Чолпон-Ата для центральных месяцев сезонов и периода наблюдений по 2009 г.
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Фазы потеплений и похолоданий в полях различных температур в разные сезоны.
Характеристику линейно сглаженной картины потепления весьма полезно дополнить выделением в
исходных рядах временных фаз потеплений/похолоданий различной интенсивности, аналогично
тому, как это представлено на рис 2. для глобального климата Земли и России. На рис. 4 приведены
кривые 11-летних средних годовых температур (результат низкочастотной фильтрации исходных
рядов) для станций северного и южного побережий – Балыкчи, Чолпон-Ата и Кызыл-Су, а на рис. 5
показаны кривые для абсолютных минимальных температур по всем сезонам для МС Чолпон-Ата.
На рис. 4 наглядно представлено, что общим для годовых кривых всех трех станций является
лишь колебательный характер с примерно одинаковым ростом температуры от начала к концу
периода. Однако в деталях по каждой станции наблюдаемые фазы возрастания, падения или ровного
хода температуры различны: различно само число фаз, их временные границы и амплитуды. В
лучшем случае их совпадения только приблизительны.
Вышесказанное подтверждается и на рис. 5, где приведены кривые для абсолютных
минимальных температур (в которых потепление выражено сильнее всего) для одной и той же
станции Чолпон-Ата, но в различные сезоны. Например, для зимы характерен слабо колебательный,
но в целом значительный рост температуры от 1930 к 2009 г. Весной общий рост относительно мал
(примерно на 1 °С) и в колебательном ходе наблюдается широкий слабо выраженный максимум,
приходящийся на 197387 гг., после чего кривая дает понижение температуры к 2009 г. На июльской
кривой резко выделяется фаза сильного роста температуры в период 195078 гг., почти на 5 °С, с
последующим слабым понижением. Осенняя кривая является переходной от летней июльской к
зимней январской.
Таблица 4
Нормы характеристик температуры за различные периоды (°С) для года, января и июля
для станций Балыкчи, Чолпон-Ата и Кызыл-Су
Характеристика температуры
Год, месяц

Период
средняя

Год

Январь

Июль

Год

Январь

Июль

Год
Январь
Июль

сред. мин.

абс. мин.

сред. макс.

МС Балыкчи – западная равнинная часть котловины
1931-60
6,89
1,78
-4,51
12,44
1961-90
7,61
3,21
-2,70
12,79
1991-09
8,15
3,76
-1,62
13,18
1931-60
-4,28
-8,69
-15,83
1,59
1961-90
-3,99
-8,01
-13,80
0,97
1991-09
-3,58
-7,67
-13,22
1,40
1931-60
17,99
12,44
7,58
23,00
1961-90
18,86
14,21
9,74
24,12
1991-09
19,18
14,74
10,77
24,17
МС Чолпон-Ата – центральная зона северного побережья
1931-60
6,96
2,11
-3,55
11,77
1961-90
7,90
3,88
-1,31
12,05
1991-09
8,52
4,67
-0,03
12,61
1931-60
-3,37
-7,10
-14,04
0,96
1961-90
-2,53
-5,50
-10,84
1,26
1991-09
-1,69
-4,53
-9,51
1,91
1931-60
17,37
10,88
6,60
22,03
1961-90
17,83
13,15
9,38
22,40
1991-09
18,20
13,69
10,34
22,64
МС Кызыл-Су – восточная зона южного побережья
1961-90
6,69
2,05
-2,95
12,18
1991-09
7,21
2,76
-2,29
12,72
1961-90
-4,99
-8,39
-14,04
0,90
1991-09
-4,43
-7,74
-10,84
0,52
1961-90
17,22
11,69
7,92
22,31
1991-09
17,53
12,31
8,46
23,66

85

абс. макс.
18,02
18,32
18,66
5,45
5,05
5,29
28,72
29,32
29,63
16,52
16,72
17,40
4,46
4,57
5,69
26,47
26,98
27,74
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Получены детальные данные по таким характеристикам фаз для всех станций в полях различных
температур, которые дают убедительную картину сложной и своеобразной структуры потепления на
каждой из них, несомненно обусловленную местными климатообразующими факторами.
Потепление в нормах температурных характеристик. В заключение приведем рассчитанные
нормы температур для года, января (зима) и июля (лето) по станциям Балыкчи, Чолпон-Ата и КызылСу для трех последовательных стандартных климатических периодов: 19311960 гг. – ближайший
прошлый климат, 19611990 гг. – «базовый климат» только что истекшего тридцатилетия, 19912009
(2020) гг. – настоящий и ближайший будущий климат (табл. 4). Эти сравнительные данные о нормах,
которые отсутствуют в климатических справочниках, могут использоваться для решения различных
прикладных задач.
Как видно, от 193160 гг. к 19912009 гг. в ЗРЧ и ЦСП повышение норм средних годовых
температур составило 1,3-1,6 °С.
В январе (зима) для ЗРЧ и ЦСП и этих тридцатилетий нормы средних месячных температур
повысились на 0,71,7 °С, средних минимальных (ночных) – на 1,02,6 °С, абсолютных
минимальных – сильнее всего, на 2,64,5 °С, тогда как средних максимальных (дневных) – только на
0,21,0 °С и абсолютных максимальных – на 0,21,2 °С.
В июле (лето) средние месячные температуры повысились на 0,81,2 °С, средние минимальные –
на 2,32,8 °С, абсолютные минимальные изменились сильнее всего – на 3,23,7 °С. Наконец, в июле
средние максимальные и абсолютные максимальные повысились мало, соответственно на 0,61,2 и
0,91,3 °С.
Для южного побережья такие оценки легко получить по табл. 4 для МС Кызыл-Су, но только для
смежных периодов 196190 и 19912009 гг.
Таким образом, как и следовало ожидать, наибольшее потепление в нормах температур, прежде
всего, отражает факт снижения частоты и интенсивности холодных погод, как для зимы, так и для
лета. В целом весьма схожие результаты получены нами при рассмотрении характера потепления
климата Бишкека, Чуйской долины и северного склона Киргизского хребта. [7].
Выводы
Даже в условиях наблюдаемой орографической однородности днища ИКК, обусловленной
высокой степенью замкнутости котловины и ее относительно небольшими размерами, на станциях,
которые удалены друг от друга всего на 3040 км и находятся, казалось бы, в одинаковых физикогеографических условиях, имеют место хорошо выраженные индивидуальные климатические
особенности величины и хода потепления. Одновременно на каждой отдельной станции они
различны по сезонам и могут не совпадать в пределах одного сезона в полях различных температур.
Поэтому знание характеристик изменения местных климатов имеет первостепенную практическую
важность, и, в этом плане, они обязательно должны использоваться как приоритетные при
совместном рассмотрении с глобальными характеристиками изменения климата Земли и ее крупных
регионов.
Полученные количественные данные по структуре потепления современного климата днища 
Иссык-Кульской котловины в 80-летний период (1930-2010 гг). рекомендуются к практическому
использованию для решения различных прикладных задач.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 592/599:504.61(470.53)
Г.А. Воронов7
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ОБИТАЮЩИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Г.ПЕРМИ
Приведен перечень видов позвоночных животных, обитающих на особо охраняемых природных
территориях г. Перми.
К л ю ч е в ы е с л о в а : особо охраняемые природные территории; позвоночные животные.
На территории г. Перми, по данным на середину 2011 г., расположено 13 особо охраняемых
природных территорий общей площадью 4 351 га. Региональный статус имеют две ООПТ, местный
статус – 11 охраняемых территорий [1].
При составлении перечня видов – обитателей ООПТ (табл. 2) была использована монография о
животных г.Перми, опубликованная в 2010 (2009) г. [2].
Однако далеко не все виды, очерки о которых были включены в вышеуказанную работу, могут
быть встречены на ООПТ. Прежде всего это касается пролетных видов, которые часто летят высоко
над городом и над долиной р. Камы либо без остановки, либо садясь для отдыха на короткое время. К
этой группе птиц относятся водоплавающие, журавли, некоторые хищные птицы. Другие пернатые
передвигаются по поймам небольших рек, речек, пойменным озерам и болотам, иногда зарастающим
кустарниками. К ним относятся многие кулики, воробьиные, которые гнездятся в тундре или
северной тайге. Пролетные птицы, которые могут быть встречены в Перми, составляют 35–40 видов.
Следует подчеркнуть, что пролетные формы на ООПТ почти не встречаются, поэтому они в список
не попали. Довольно большая группа птиц появляется у нас в период зимних кочевок. Как правило,
это обитатели северной тайги, реже тундры.
Общее число видов позвоночных животных, которых мы выявили на пермских ООПТ, не очень
велико и различно по классам (табл. 1).
Таблица 1
Доля животных, обитающих на ООПТ, от числа видов фауны г. Перми
Число видов
Класс животных

на ООПТ

Амфибии
Рептилии

абс.
7
6

%
100
85,7

в г. Перми
ед.
7
7

Птицы гнездящиеся*

96

52,6

182

Млекопитающие
39
75,0
Все позвоночные
148
56,5
* – не включены пролетные и кочующие (не гнездящиеся виды).

52
262

Анализ полученных данных показывает следующее. Значительно меньшее число видов,
обитающих на ООПТ, по сравнению со всем г. Пермь определяется, главным образом, тем, что на
охраняемых территориях отсутствует ряд отрядов птиц. Прежде всего, это группы, связанные с
водными экосистемами (чайки, крачки, поганки, многие гусеобразные), или хищные птицы, гнезда
которых расположены в неохраняемых биотопах. Кроме того, ряд видов, обитающих в долинах рек и
речек, также не живет в охраняемых зонах.
 Воронов Г.А., 2013
Воронов Георгий Анатольевич, доктор географических наук, профессор кафедры биогеоценологии и
охраны природы Пермского государственного национального исследовательского университета; Россия
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; kafbop@psu.ru
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Таблица 2

«Егошихинское
кладбище»

Характер пребывания

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Амфибии
о.р.1
р1
о1

1
2
3
4

Углозуб сибирский
Гребенчатый тритон
Обыкновенный тритон
Обыкновенная чесночница

5

Серая жаба

р

р

р

р

р

6
7

Травяная лягушка
Остромордая лягушка

о

о
р

о
о

о
р

о
р

8
9
10
11
12
13

Болотная черепаха
Ломкая веретеница
Прыткая ящерица
Живородящая ящерица
Обыкновенный уж
Обыкновенная гадюка

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Кряква
Черный коршун
Тетеревятник
Перепелятник
Обыкновенный канюк
Кобчик
Обыкновенная пустельга
Рябчик
Перепел
Коростель

р

«Новокрымский пруд»

8

«Мотовилихинский
пруд»

7

«Сосновый бор»

6

«Городской сад им.
Горького»

5

«Утиное болото»

4

«Липовая гора»

3

«Левшинский»

2

«Верхнекурьинский»

Липогор. у-к

1

«Закамский бор»

Виды

«Черняевский лес»

№

Гор. у-к

«Бот. Сад
ПГНИУ»

«Липогорский»

Позвоночные животные ООПТ г. Перми

р

р

о.р.

о
р
о.р.

р
р
р
р
р
р
р
р

о.р.
о.р.
о
р

о.р.
р
р
о
р
о.р.

о.р.
р

р

р

р

р

р, иногда
о

м1
о
р
Рептилии

м
о

о
р

о
о

о
о

р
р

о

о.р.
р
о
р
р

р
р
р
р

р
р
р
р
о.р.

р
р
р
р
р

р

о.р.
р

р
р

о
о
о
р
р
р
Птицы
р
р
р
р

р
р

р

р
р
о
р
р

о

о
р

р
р
р
р
р

р
р
р
р
р
р

о.р.

р
р

о
р

р
р

р

р
р

п1
п
ос1
ос
п
п
п
п
п
п

Продолжение табл. 2
1

2

24

Погоныш

25

Чибис

26

3

4

5

6

7

8

9

10

11

р

р

р

о

о

р

Бекас

о

о

о

27

Дупель

р

р

р

28
29

Большой улит
Вальдшнеп

о

о

р
о

р
о

м

о

30

Перевозчик

р

р

р

р

о

р

о

31

Турухтан

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Фифи
Черныш
Вяхирь
Обыкновенная горлица
Обыкновенная кукушка
Глухая кукушка
Ушастая сова
Обыкновенная неясыть
Воробьиный сыч
Черный стриж
Вертишейка
Седой дятел
Желна
Большой пестрый дятел
Малый пестрый дятел
Трехпалый дятел
Полевой жаворонок
Белая трясогузка
Желтая трясогузка
Лесной конек
Обыкновенный жулан
Обыкновенная иволга
Обыкновенный скворец
Ворон
Галка

р
р
о
о
р
р
р
р

о

57

Грач

р

р

12

р

13

14

р

р

р

р

р
р

р
р

о

р

15

16

р

р
р
р

о
о
р
р
р
р

о

р
р
р
р
р
р
р

р
о
р
р
о
р
р
р

р
о
р
р
о
р
р

р

р

о

о

р
р
р

р
о

р
о

р
о
р

о
р

о

о

р
о

о
р
р

о
р
р

р
о
р
р

р
о

о

о

о
р

р

р

р

р

р
р

р
р
р
р

р
р

р
о

о.р.

р
о

о

о

р
р
о
о

р
м

р
р
р
о
р
р

р
р
р

р
о.р.

о
о

о

о
р
о
р

м

р
р
р

р

о

м
р
о

м

о
о

р

м

р

о

17
п, встречается у водоемов
и болот
п
п, встречается в
заболоченных участках
п, встречается в
заболоченных участках
п
п
п, предпочитает берега
ручьев, речек
п, берега лесных
водоемов

м

п
п
п
п
п
п
п
ос
ос
п
п
к1
ос
ос
ос
п
по лугам, полям
п
п
п
п
п, кормится на лугах
п, кормится на лугах
ос
ос
п, к, иногда ночует в
Бот. саду

Продолжение табл. 2
1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

3
м

4
о

5
о

6
о

о

о
о

о
о

о
о
р
р

о
о
о
р

о
о
о
р
р

о
о
р
о
о
о
о
р

69
70
71
72

2
Серая ворона
Сойка
Сорока
Свиристель
Лесная зиверушка
Зеленая пеночка
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка
Пеночка-трещотка
Болотная камышевка
Садовая
камышевка
Камышовка-барсучок
Зеленая пересмешка
Обыкновенный сверчок
Речной сверчок

73

Садовая славка

о

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Славка-завирушка
Черноголовая славка
Желтоголовый королек
Малая мухоловка
Серая мухоловка
Мухоловка-пеструшка
Белобровик
Певчий дрозд
Деряба
Рябинник
Обыкновенный соловей
Зарянка

86

Луговой чекан

87
88
89
90
91
92
93

Обыкновенная горихвостка
Длиннохвостая синица
Обыкновенная лазоревка
Буроголовая гаичка
Большая синица
Московка
Хохлатая синица

68

7
о
о.р.
о
р

8
о
о.р.
о
р

9
о

10
о

о
о

о
о

о
р
р
о

о
р
р
о

о
о
о
р
о

о
о
о
р
р

11
о

12
р

14
о
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Продолжение табл. 2
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Окончание табл. 2
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Условные обозначения характеристик видов позвоночных:
о.р. – очень редкий; р – редкий; о – обычный; м – многочисленный; п – перелетный; ос – оседлый; к – кочующий.
Бакланов М.А. (2003) считает, что практически все виды рыб, лимнофильные, могут заходить «в типично русловые участки рек «Большая и Малая
Мотовилиха» [1]
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Поскольку лишь 56,5% видов позвоночных попали в список охраняемых (обитателей ООПТ),
возникает необходимость организации новых охраняемых территорий. На наш взгляд, особого
внимания
заслуживают
такие
участки,
как
система
озер
и
прудов-отстойников
«Пермнефтеоргсинтеза» на Красаве; верхние течения рек в черте города (относительно слабо
загрязненные): Мулянки, Данилихи и др.
Кроме того, на территории ООПТ Перми очень слабо представлены темнохвойные леса (и
смешанные леса на их месте), наиболее крупный из охраняемых участков находится в границах
природного ландшафта «Черняевский лес».
Представляется целесообразным провести обследование в районе Архиерейки, пос. Южный и
в районе Голого мыса, где еще есть участки темнохвойных коренных и темнохвойномелколиственных лесов, конечно, в стороне от городской свалки.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ»
Дана характеристика состояния встречающихся в заповеднике «Басеги» позвоночных животных,
включенных в Красные книги России и Пермского края или являющихся редкими для территории
заповедника и его охранной зоны. Обобщены результаты наблюдений за последние пять лет.
К л ю ч е в ы е с л о в а : заповедник «Басеги»; позвоночные; Красная книга; встречаемость;
численность; состояние.
Введение
Комплексная охрана объектов животного мира (на уровне популяций, видов, сообществ) в нашей
стране наиболее полно реализуется в системе особо охраняемых природных территорий. Оценка и
прогнозирование их состояния являются одной из важнейших задач в области ежегодного
мониторинга в государственных заповедниках [6; 49]. Под эти работы создаются специальные
программы, направленные на сохранение как отдельных популяций, так и видов в целом, и успешные
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примеры такого рода хорошо известны из практики природоохранной деятельности заповедников
СССР [42; 40; 4; 9; 13 и др.]. При этом одной из существенных и наиболее распространенных
проблем остается несоответствие между площадью ООПТ и площадью, необходимой для
существования жизнеспособной популяции того или иного вида [44; 37]. Это особенно часто
встречается в практике охраны крупных млекопитающих или птиц, занимающих в сообществах
высшие уровни трофических пирамид. Другой проблемой является недостаток специалистовзоологов, работающих в заповедниках, обусловленный низкой заработной платой, отсутствием
социально-бытовых удобств, сменой приоритетов в профориентации молодежи и др. Поэтому не
каждый заповедник способен самостоятельно осуществлять исследования всего разнообразия
присущих ему позвоночных, и здесь очень важное значение имеет сотрудничество с вузами и НИИ
системы РАН.
Заповедник «Басеги», созданный в Пермской области в 1982 г., изначально не обладал площадью,
достаточной для ландшафтной и биологической репрезентативности. Поэтому материал по встречам
редких видов (в первую очередь птиц) собирали не только на заповедной территории, но и в
окрестностях заповедника, которые сегодня очень трансформированы под влиянием хозяйственной
деятельности. С первых лет существования заповедника особое внимание уделялось видам,
занесенным в Красные книги СССР [14] и РСФСР [15]. После выхода в свет Красной книги Среднего
Урала [16] в Летописи природы стали помещать списки видов, попадающих под юрисдикцию этого
издания. Позднее (до 2008 г.) в Пермском крае основным документом, определяющим статус
редкости видов, являлся «Перечень видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Пермской области» [6]. В этот список из позвоночных животных входило 4 вида
млекопитающих, 34 вида птиц, 1 вид рептилий и 3 вида амфибий, 13 видов рыб. В 2008 г. была
принята Красная книга Пермского края [18], куда вошли 1 вид млекопитающих, 37 видов птиц, по
одному – амфибий и рептилий и 13 видов рыб. Из них на территории заповедника и его охранной
зоны зафиксировано пребывание 26 видов птиц (из них 10 – виды, редкие собственно для Пермского
края, и 16 – виды федеральной Красной книги) и двух видов рыб.
Настоящая работа является частью продолжающегося научношго исследования по оценке
состояния популяций редких, в первую очередь «краснокнижных», видов позвоночных на
территории заповедника и в его окрестностях за последние пять лет.
Сегодня решение задач учета, систематизации и анализа информации о состоянии и
распространении редких видов животных немыслимо без привлечения геоинформационных
технологий, основанных на комплексном использовании графических и алфавитно-цифровых баз
данных. Это позволяет внедрять многоаспектный и многофакторный анализ в повседневную работу
организаций, связанных с охраной природы и рациональным природопользованием. Материалы,
полученные в ходе работы, внесены в среду ГИС заповедника «Басеги».
Материал и методика
Полевые работы по изучению состояния популяций редких видов позвоночных в 20082013 гг.
проводились на территории заповедника и его охранной зоны, в административных границах
Гремячинского и Горнозаводского районов. Наблюдения велись как в летний, так и в зимний период.
Они проводились по общепринятым методикам учетов животных: хищных птиц (большинство видов
которых как раз являются редкими) учитывали на постоянной учетной площади в северной части
заповедника с последующим пересчетом плотности на 1000 км2 [3]; мелких птиц
(воробьинообразных, кукушкек, дятлов) учитывали на постоянных учетных маршрутах,
охватывающих все основные типы местообитаний заповедника, при этом основной методикой
является используемая с 1993 г. методика Ю.С. Равкина [39]. Учеты околоводной орнитофауны
(прежде всего гусеобразных и ржанкообразных) проводили во время сплавов по рекам Усьве и
Вильве, в основном во время весенней миграции. Показателем учета было число птиц, встреченных
на 10 км речной долины [25]. При учетах птиц пользовались 8-10-кратными биноклями. Крупных
млекопитающих учитывали по следам летом и в период проведения ЗМУ (зимнего маршрутного
учета) [38]. Мелких – в летнее время путем отлова живоловками, плашками и ловчими канавками.
Использовали стандартные 50-метровые канавки с пятью цилиндрами и линии ловушек по 25
живоловок или давилок в каждой [1]. Материалы по мелким млекопитающим получены с помощью
студентов-практикантов кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ. Кроме того,
регистрировали все случайные встречи и находки интересных видов по всей территории заповедника
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и его охранной зоны. Использовали также данные о встречах редких видов, собранные другими
сотрудниками научного отдела и инспекторами отдела охраны. Эта информация хранится в
заповеднике в виде картотеки («Карточки встреч животных и следов их жизнедеятельности»). Для
накопления и обработки собранного материала используется программное обеспечение на базе
ArcMap и QGIS. Порядок перечисления, русские и латинские названия видов птиц даны по Е.А.
Коблику с соавторами [11], млекопитающих – по «Каталогу…» [10].
Характеристика видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации
1. Таймень Hucho taimen (Pall., 1773). II категория редкости в Красной книге Пермского края и I
категория в Красной книге РФ. В Пермском крае наиболее значительная репродуктивная
группировка вида сохранилась в бассейнах рек Вишеры и Яйвы, в р. Усьве таймень редок [7].
Критическая ситуация с этим видом характерна для всего Прикамья, и от заповедника «Басеги» здесь
мало что зависит, поскольку нерестилищ или зимовальных ям в пределах заповедника нет. В
структуре любительского вылова в бассейне р. Усьвы по опросным данным) таймень занимает
ничтожную долю (менее 1 %); тем не менее, все факты подобного рода должны рассматриваться как
браконьерство.
2. Обыкновенный подкаменщик Cottus gobio (L., 1758). V категория редкости в Красной книге
Пермского края, II категория редкости в Красной книге РФ. Популяционная система обыкновенного
подкаменщика, охватывающая притоки рек Усьвы и Вильвы на заповедной территории, стабильна, не
подвергается воздействию антропогенных факторов и в целом не нуждается в охране, как и на всей
остальной территории Пермского края [8]. Динамика численности вида полностью определяется
естественными причинами. Так, в аномально жаркое лето 2010 г. были отмечены случаи гибели
бычков по причине чрезмерного прогрева воды в р. Усьве на северной границе заповедника.
3. Беркут Aquila chrysaetos (L., 1758). I категория редкости в Красной книге Пермского края, III
категория редкости в Красной книге РФ. На территории заповедника встречаются пролетные птицы.
Последнее наблюдение – 10.10.2012 г. над г. Северный Басег (данные к.б.н. Н.М. Лоскутовой).
4. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L., 1758). III категория редкости в Красных книгах
Пермского Края и РФ. В 2012 г. дважды отмечен на пролете: 10.10.2012 г. взрослая птица с белым
хвостом летела над г. Северный Басег в юго-западном направлении. Наблюдатель – Н.М. Лоскутова.
25.10.2012 г. зарегистрирована полувзрослая птица у кордона «Южный» (кв. 96. Коростелевского
участкового лесничества). Наблюдатель – инспектор В.А. Зеленин.
5. Сапсан Falco peregrinus (Tunst., 1771). III категория редкости в Красной книге Пермского края
и II – в Красной книге РФ. В последнее десятилетие отмечен рост численности в южных районах
Пермского края [45]. В окрестностях заповедника подходящим для гнездования сапсана местом
выглядит скальное урочище Еранина Деревня. На территории заповедника сокол, видимо, не
гнездится. Последние наблюдения птиц над Северным Басегом – 4.06.2010 г. и 30.05.2013 г.
6. Белая куропатка Lagopus lagopus (L., 1758). В Красной книге Пермского края – III категория
редкости. Среднерусский подвид L. l. rossicus внесен в Красную книгу РФ со статусом II категории
редкости. Заповедник «Басеги» и его охранная зона входят в ареал подвида на территории Прикамья
[41], в первом опубликованном списке птиц заповедника куропатка фигурирует как гнездящаяся [2],
однако с 2006 г. были отмечены встречи всего нескольких особей и лишь во внегнездовое время [34].
Гнездование куропатки подтвердилось только в 2011 г., когда на г. Северный Басег был отмечен
выводок летных птенцов с самкой. Таким образом, в настоящее время белая куропатка является
редким и, по крайней мере, периодически гнездящимся видом орнитофауны заповедника.
7. Перепел Coturnix coturnix (L., 1758). Занесен в Красную книгу Пермского края со статусом V
категории редкости, в Красной книге РФ занесен в Приложение. Периодически появляется в горных
лугах заповедника, здесь было отмечено гнездование [30]. Встречается в лугах вблизи г. Гремячинска
и поселков. Последнее наблюдение вида относится к окрестностям пос. Вильва (19.06.2008 г.), в
дальнейшем не встречался.
8. Коростель Crex crex (L., 1758). Внесен в Красную книгу Пермского края со статусом V
категории редкости, в Красной книге РФ занесен в Приложение. Обычен, гнездится на лугах
Северного, Среднего и Южного Басегов. Кроме того, обычен в лугах в окрестностях г. Гремячинска и
ближайших поселков. Динамика обилия коростеля, который считается глобально редким в странах
Европы, в луговых станциях заповедника представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Плотность населения коростеля в горных лугах заповедника «Басеги», особей/км2
1994
13.7
2004
21.1

1995
11.8
2005
16.6

1996
4.2
2006
17.5

1997
5.7
2007
27.2

1998
0.9
2008
17.9

1999
4.6
2009
15.9

2000
21.8
2010
6.6

2001
7.9
2011
8.9

2002
13.1
2012
4.1

2003
14.9
М±m
11.7±1.6

Как видно из табл. 1, численность коростеля почти всегда отличалась повышенными
показателями, а в отдельные годы он становился одним из доминантов в населении птиц горных
лугов заповедника, составляя более 10% (12.1%16.5%) общей численности птиц [33]. Условия
обитания в заповеднике для него оптимальны, состояние популяции коростеля можно оценить как
устойчивое.
9. Дупель Gallinago media (Lath., 1787). В Красной книге Пермского края статус вида II, занесен
в Приложение Красной книги РФ. На протяжении ХХ в. численность дупеля неуклонно снижалась по
всей европейской части страны, в том числе и в Пермской области [46]. Регулярно в небольшом
количестве встречается на учетных маршрутах в лугах Северного Басега. В 2011 г. здесь отмечен
выводок летных птенцов. В горных лугах заповедника дупель гнездится с низкой плотностью, менее
одной особи на квадратный километр. Тем не менее «Басеги» – это одно из немногих в Пермском
крае мест, имеющих реальную значимость для репродукции дупеля, поскольку здесь ему не
угрожают антропогенные факторы, связанные с сельскохозяйственным производством [35].
Численность дупеля можно оценить как низкую, но стабильную.
10. Большой кроншнеп Numenius arquata (L., 1758). В Красной книге Пермского края категория
редкости – III, в Красной книге РФ – II. Очень редкий пролетный вид. Одна птица отмечена
28.06.2012 г. на лужах в лугах недалеко от научного стационара заповедника (г. Северный Басег).
11. Филин Bubo bubo (L., 1758). I категория редкости в Красной книге Пермского края. В
Красной книге РФ II категория редкости. Встречается на сопредельных территориях по рекам Усьве и
Вильве [24; 28]. В самом заповеднике, видимо, не гнездится. Последнее свидетельство о пребывании
филина в заповеднике получено 25.08.2012 г., когда в кв. 31 Усьвенского лесничества (студенческая
изба) были найдены перья филина и тушка задранного им зайца.
12. Серый сорокопут Lanius excubitor (L., 1758). В Красной книге РФ и Красной книге
Пермского края вид имеет один статус – III категория редкости. Впервые в заповеднике отмечен на
опушке в южной части лугов Северного Басега 25.07.1989 г., причем наблюдали родителей с кормом,
что явно указывает на гнездование. Затем долгое время вид не встречался. Последние наблюдения
относятся к 2012 г. – пара птиц отмечена на учетном маршруте в лугах Северного Басега 26.05.2012 г.
[36]. Скорее всего, состояние вида в заповеднике соответствует оценкам для всего Пермского края –
низкая, но стабильная численность [47; 48].
Характеристика видов, внесенных в Красную книгу Пермского края
13. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L., 1758). I категория редкости в Красной книге Пермского
края. Встречается во время осенне-весенних миграций по рекам в охранной зоне заповедника и на
сопредельной территории. Были случаи браконьерства вблизи поселков.
14. Кобчик Falco vespertinus (L., 1766). II категория редкости в Красной книге Пермского края.
4.09.2010 г. пара птиц встречена на осеннем пролете в долине р. Вильвы у кордона Коростелевка
(наблюдение Н.М. Лоскутовой).
15. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria (L., 1758). В Красной книге Пермского края вид имеет
статус III категории редкости. Единственное наблюдение: стая из восьми птиц встречена в лугах
Северного Басега в августе 2009 г. Видимо, ржанки останавливались на отдых в горных тундрах.
16. Ястребиная сова Surnia ulula (L., 1758). III категория редкости в Красной книге Пермского
края. Как известно [26], территория заповедника – первое в Пермском крае место, где этот вид найден
на гнездовании. С тех пор гнездящиеся пары периодически отмечаются в горной тайге, граничащей с
подгольцовыми лугами. Последний случай – в 2012 г., когда в мае наблюдали охотящихся взрослых
птиц, а позднее, в июне, – слетков.
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17. Бородатая неясыть Strix nebulosa (Forst., 1772). III категории редкости в Красной книге
Пермского края. Редкий кочующий вид. Гнездование в заповеднике не подтверждено, хотя вполне
возможно. Птиц наблюдали в 20072008 и в 20112012 гг.
Таким образом, из видов, включенных в Красные книги, в 2008-2013 гг. на территории
заповедника и его охранной зоны были отмечены два вида рыб и 10 видов птиц из Красной книги РФ
и еще 5 – из Красной книги Пермского края. Остальные «краснокнижные» виды не наблюдались.
Черный аист и скопа в прошлом изредка отмечались по берегам реки Вильвы. С 2005 г. встреч этих
видов не зарегистрировано. Наблюдений воробьиного сычика и белой лазоревки практически не
было, но нахождение их на территории заповедника вполне вероятно. Вертлявая камышевка – явно
случайный (залетный) для нашей территории вид, отмеченный, скорее всего, однократно.
Характеристика видов, редких для территории заповедника
Виды земноводных, рептилий и млекопитающих из федеральной или краевой Красной книги в
заповеднике отсутствуют. Ниже представлен список видов, которые можно считать редкими для
заповедной территории.
18. Серая жаба Bufo bufo (L., 1758). Встречается не ежегодно, преимущественно в долинах рек
либо в лесных стациях. За последние пять лет во время маршрутных учетов амфибий в коренной
тайге и на зарастающих вырубках жаба отмечена только в июле 2009 г. (2 взрослые особи и 5
сеголеток). Рассчитанная плотность населения составила 13,3 особи / га лесных угодий, что вполне
сопоставимо с аналогичными показателями для всего Пермского края [51].
19. Крошечная бурозубка Sorex minutissimus (Zimmermann, 1780). В отдельные годы (1981,
1984) встречалась в уловах с относительно высоким обилием – 1,6 и даже 3,8 особи на 10 канавкосуток, что значительно выше, чем в других местах региона [1]. В последние 5 лет не отмечена.
20. Бурый ушан Plecotus auritus (L., 1758). Достоверно отмечен в юго-восточной части охранной
зоны заповедника, в пределах кордона Коростелевка. Остальные виды летучих мышей, которые были
занесены в «Перечень…» [6] (северный кожанок, усатая ночница), достоверно на заповедной
территории не определены, хотя, несомненно, здесь встречаются, так как визуально регулярно
отмечались в летнее время [19]. Кроме того, зимовки ушана и ночниц выявлены в ближайших к
заповеднику пещерах – Динамитной и Первомайской [31]. В Красную книгу Пермского края летучие
мыши не вошли. Тем не менее они остаются редкими для территории заповедника «Басеги» [20; 21].
21. Лесной лемминг Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844). Периодически (не ежегодно)
встречаются в уловах ловчих канавок, почти с равномерным обилием по горно-таежному и
подгольцовому ландшафтному поясу [1]. За последние пять лет максимальное число животных было
отловлено в 2008 г. – 21 экз. (9% от общего числа отловленных мелких млекопитающих). В 2011 и
2012 г. численность снизилась – 7 экз. (4,9%) и 3 экз. (2,3%) соответственно. В 20092010 гг. вид
отсутствовал.
22. Летяга Pteromys volans (L., 1758). Достоверных наблюдений этого вида в заповеднике давно
не было. По свидетельству инспектора М.М. Мубаракшина, была отмечена в сумерках на 13-ом
кордоне заповедника в 2010 г.
23. Бобр Castor fiber (L., 1758). С конца 1990-х гг. началось проникновение бобров на мелкие
речки – притоки Вильвы и Усьвы. В настоящее время почти вся территория заповедника,
относящаяся к горно-таежному поясу, плотно заселена бобром. Кочующие молодые звери попадают в
зимние учеты, а также отмечены в горных лугах (май 2012 и 2013 г.) на мелких ручьях, по которым
они, видимо, мигрировали. Назрела необходимость картирования бобровых запруд и поселений в
заповеднике.
24. Ондатра Ondatra zibethica (L., 1766). Этот интродуцированный североамериканский вид с
невысоким обилием встречается в окрестностях заповедника и на его территории по мелким речкам
горно-таежного пояса. Условия для его обитания здесь далеки от оптимальных, и вряд ли можно
ожидать возрастания численности. В 2010 г. ондатра отмечена в горных лугах (в искусственном
водоеме) на научном стационаре Северного Басега.
25. Росомаха Gulo gulo (L., 1758). Редкий вид, периодически с невысоким обилием отмечаемый
во время проведения ЗМУ. В 2012 г. отмечена лишь в летнее время. 22.06.2012 г. в кв. 45 Усьвенского
участкового лесничества визуально наблюдали двух животных, перебегавших дорогу в восточном
направлении. 7.08.2012 г. в 100 м от берега р. Коростелевки в 9 кв. охранной зоны отмечены следы
росомахи.
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26. Европейская норка Mustela lutreola (L., 1761). Инспектором охраны В.А. Зелениным
21.09.2012 г. в кв. 97 Коростелевского участкового лесничества была зарегистрирована визуальная
встреча европейской норки. Зверек был рассмотрен с расстояния в 5 м, перемещался по дороге. Ранее
европейскую норку отмечали на кордоне Коростелевка в сентябре 2005 г. и в ноябре 2002 г., других
достоверных регистраций не было.
27. Черный (лесной) хорек Mustela putorius (L., 1758). Последнее наблюдение этого вида было
сделано в июле 2010 г. студентами кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ в горнотаежном поясе г. Северный Басег (определение подтверждено В.А. Акимовым).
28. Речная выдра Lutra lutra (L., 1758). В 2012 г. выдра была отмечена на реках Неустроевка,
Малый Басег, Большой Басег, Порожняя, Сохатка, Коростелевка. Показатель учета во время учетных
работ в зимний период оказался 0,65 (в 2010 г.  0,4 особи на 10 км маршрута). В 2011 г. в период
проведения ЗМУ выдра не встречалась.
29. Кабан Sus sqrofa (L., 1758). Заходы кабанов в заповедник наблюдали 13.11.2009 г.
16.10.2010 г. группа из пяти особей шла вдоль дороги через 10 кв. (южная граница заповедника).
Звери двигались к югу в район квартала 96 Коростелевского лесничества. 18.05.2012 г. группа в 6-8
особей оставила следы передвижения (отпечатки следов, порои) в кварталах 17 Коростелевского
участкового лесничества и 40 Усьвенского участкового лесничества. Группа шла с востока на запад.
Кроме того, 28.09.2012 г. свежий помет кабанов найден на лесной дороге в квартале 46 при выходе
дороги на Басежную поляну.
Другие редкие виды млекопитающих (соболь, барсук, косуля и енотовидная собака) не
отмечались на территории заповедника с 90-х г. ХХ в. Однако их появление в пределах хребта Басеги
в будущем не исключено.
Дополнительный список редких для заповедника видов птиц
Помимо «краснокнижных», на территории заповедника обитает целый ряд видов птиц,
относящихся к категориям редких или слабоизученных [22]. Очевидно, что необходимо отслеживать
состояние их популяций так же, как это делается в отношении видов, включенных в Красные книги.
Большинство их относится к отряду воробьинообразных – самому многочисленному в орнитофауне
заповедника. Для некоторых из них состояние редкости определяется тем, что на Басегах проходит
граница их видового ареала (это, например, сибирские виды на западной границе распространения).
Ниже охарактеризованы некоторые из них.
Полевой жаворонок Alauda arvensis (L., 1758). Редкий гнездящийся вид. Был обычен в лугах до
организации заповедника. Отмечен в учетах в гнездовое время в 1984, 1990, 1991, 1992 г., позднее
встречался исключительно редко (в последний раз 20.05.2011 г.).
Кукша Perisoreus infaustus (L., 1758). Вероятное гнездование подтверждается наблюдениями в
гнездовое время пары птиц 11.06.1982 г. В.Д. Бояршиновым и кочующего выводка (8 птиц)
24.08.1996 г. Ю.А. Лоскутовой. Обе встречи произошли в коренной елово-пихтовой горной тайге на
западном макросклоне хребта Басеги (Усьвенское участковое лесничество). Периодически попадает в
зимние учеты, проведенные в тайге, всегда с невысоким обилием.
Оляпка Cinclus cinclus (L., 1758). Малочисленный гнездящийся, оседлый вид. Птицы отмечены
на реках Коростелевка, Порожняя (притоки р. Вильвы), Хариусная, Б. и М. Басеги (притоки р. Усьвы)
в феврале, марте, мае, июне, августе и октябре в разные годы. Во всех случаях наблюдали единичных
взрослых особей, лишь 5.08.2001 г. на р. Коростелевке отмечены два слетка (наблюдение
В.С.Курулюка). По-видимому, на территории заповедника статус и численность вида за последнее
столетие не изменились [43].
Сибирская завирушка Prunella montanella (Pall., 1776). Редкий, малоизученный вид. Хотя он
упоминается в обоих орнитофаунистических списках [2; 29] как присутствующий в заповеднике,
конкретных наблюдений нет ни в картотеке, ни в летописях природы. С 30 мая по 1 июня 2013 г.
самец сибирской завирушки пел на одном и том же месте в подгольцовом криволесье (выше лугов) г.
Северный Басег на экотропе. Птица была рассмотрена в бинокль с расстояния менее 10 м.
Черногорлая завирушка Prunella atrogularis (J.F. Brandt, 1844). Редкий, малоизученный,
вероятно, гнездящийся вид. Ближайшее место гнездования – к северу от заповедника, на г. Ослянка
[23]. 27.05.1991 г. пару птиц (самца и самку) отметил В.Д. Бояршинов (кв. 24 Усьвенского
участкового лесничества, горные луга). Ее присутствие в заповеднике подтверждено 16.10.2011 г.:
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Н.М. Лоскутова наблюдала пару птиц в кустарниках в том же кв 24. (западный макросклон Северного
Басега) [27].
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechst., 1793). Для Пермского Прикамья впервые
указана в 1970-х гг. [50]. В настоящее время распространилась до северо-восточных горных районов
Пермского края, но везде малочисленна [12; 46]. В заповеднике «Басеги» отдельные пары отмечены в
гнездовое время в 1991-92 гг. В.Д. Бояршиновым. Однако в дальнейшем трещотка, видимо, не
встречалась, поскольку не фигурирует в фаунистическом обзоре 1998 г. [29]. Последнее наблюдение
поющего самца сделано в южной части заповедника в июне 2012 г. Все встречи птиц относятся к
разреженным участкам коренной темнохвойной тайги.
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842). Малочисленный гнездящийся вид. Повидимому, заповедник «Басеги» – крайний юго-западный предел распространения зарнички на Урале
[41]. Впервые на территории заповедника найдена в 1994 г. Птицы были отмечены в летних учетах в
заболоченных смешанных лесах – 0,6 особи / км2 [29]. В дальнейшем изредка встречались в коренной
темнохвойной тайге – 1,2-1,3 особи / км2 (дважды в 2003-2007 гг.) и даже на бывших вырубках,
занятых вторичным елово-мелколиственным лесом (0,8 особи / км2, 2012 г.). В последнем случае
птицы демонстрировали гнездовое поведение, но гнездо отыскать не удалось. Рассчитанная
плотность населения заметно ниже, чем в Вишерском заповеднике [12], так как обычно на всем
маршруте встречались лишь единичные особи или пары.
Cинехвостка Tarsiger cyanurus (Pall., 1773). Немногочисленный малоизученный гнездящийся
вид коренной горной тайги. Периодически встречается в летних учетах (табл. 2).
Таблица 2
Плотность населения синехвостки в горной тайге заповедника «Басеги», особей /км2
1999
0,4

2002
0,1

2003
2,4

2005
2,1

2006
1,5

2007
1,2

2008
2

Щур Pinicola enucleator (L., 1758). Редкий кочующий и зимующий вид. Гнездовой статус
косвенно подтверждается встречами в летний период пары птиц (самца и самки) в криволесье
Среднего Басега (12.06.1982 г., данные В.Д.Бояршинова), и слетка здесь же, на границе горной
тундры и кедрового криволесья (12.07.1989 г., наблюдение Н.М. Лоскутовой).
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L., 1758). Редкий кочующий и
зимующий вид. Все известные встречи на территории заповедника были во внегнездовое время
(октябрь-февраль), приурочены к речным поймам (р. Коростелевка). Последняя встреча – в горных
лугах Северного Басега в августе 2010 г. [32].
Дубровник Ocyris aureolus (Pall., 1773). Гнездящийся вид горных лугов заповедника, стабильно
входивший в 19932003 гг. в группу доминантов в населении этого типа стаций (11-25,6%
населения). Затем его численность стала неуклонно снижаться (табл. 3). В 2011-2012 гг. дубровник в
горных лугах заповедника не встречен. Это один из немногих видов, у которого столь явно выражено
падение численности за последние годы.
Таблица 3
Плотность населения дубровника в горных лугах заповедника «Басеги», особей /км2
2004
23,7

2005
24,9

2006
12,9

2007
2,6

2008
14

2009
9,2

2010
1,4

Выводы
1. Из всех отмеченных в 20082013 гг. на территории заповедника и его окрестностей видов
позвоночных животных в Красные книги занесены лишь представители рыб и птиц.
2. При этом редкими для территории заповедника можно считать один вид амфибий (серую жабу)
и как минимум 15 видов млекопитающих, сведения о которых помещаются в летописи природы.
3. Из 26 «краснокнижных» видов птиц в отчетный период обнаружены лишь 15 (10 видов – из
Красной книги РФ и 5 – из Красной книги Пермского края).
4. Из видов, которые размножаются на территории заповедника, в хорошем состоянии находятся
популяции обыкновенного подкаменщика и коростеля, в удовлетворительном (низкая, но стабильная
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численность) – дупеля. Гнездование в заповеднике белой куропатки и перепела определяется
флуктуациями границ их ареалов в Прикамье.
5. Для большинства других редких видов птиц, в первую очередь дневных хищников, территория
заповедника в качестве гнездопригодной недостаточна, и состояние их популяций определяется
факторами, действующими за пределами заповедной территории.
6. Поскольку территория заповедника относительно небольшая, популяции многих видов
животных (не только птиц) не находят здесь для себя всех необходимых для существования условий,
и их представители появляются на заповедной территории лишь случайно или периодически.
7. На основе данной работы могут развиваться следующие направления: оперативное
пространственно-временное представление тематических баз данных, ведение форм учетной
документации редких видов; подготовка обзорных тематических карт и макетов изданий по
состоянию и распространению редких видов; проведение инвентаризации, систематизации данных,
осуществление их комплексной оценки, оперативное и прогнозное картографирование, составление
инвентаризационно-оценочных карт, подготовка и предоставление информации для последующих
изданий Красной книги Пермского края.
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ТУРИЗМ

УДК 379.85

И.О.Щепеткова
ДАЧА: ПРИГОРОДНАЯ РЕКРЕАЦИЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД…

Поднимается вопрос о функциях дачной рекреации, ее изменении со временем и месте в
статистическом учете туристских прибытий. Дается краткий очерк возникновения дач, особенности
организации дачных поселков и их специфика в России.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дачная рекреация; дача; пригородный туризм.
Использование сельских районов с целью туризма и отдыха – явление не новое и развивается как
популярное туристское направление повсеместно в мире начиная с XVIII в. Но лишь с 60-х гг. ХХ в.
сельские территории начинают активно использоваться в туристской и рекреационной деятельности.
В зарубежной статистике приводятся весьма показательные данные такого использования в
последнее время: в Англии ¾ населения посещают сельскую местность с целью отдыха в течение
года, ¼ всех европейцев проводит свой основной отпуск в сельской местности [4].
Статистика доходов железнодорожных компаний времен Императорской России второй
половины XIX в. не отставала от зарубежной и фиксировала высокий доход от пассажирских потоков
в пригородные зоны интенсивного дачного промысла, особенно в период апреля – августа, т.е. в
дачный сезон. Так называемый «дачный промыселъ», возникший в то время, имел существенное
значение в ряду прочих занятий сельского населения, наряду с такими, как плетение корзин и лаптей,
сапожное дело, ткацкий промысел и т.д. [1]. Казалось бы ситуация очень напоминает потоки
дачников XXI в., скапливающиеся на железнодорожных и автомобильных магистралях в
непосредственной близости от современных городов. Но существенная разница в статистике
объясняется различием в самом понимании главного объекта устремлений многих горожан прошлых
веков и наших современников – изменилось отношение к даче.
Происхождение слова «дача» имеет русские корни – «дар» – подарок и связано с глаголами
«дать» и «давать». Первые дачи в России появились в эпоху Петра I – это были усадьбы под
Петербургом, которые царь щедро дарил своим приближенным за заслуги перед Отечеством.
Дача в России XVII в. – это наем жилья на летний период в фешенебельном или модном для
определенного сословия районе (средний класс купцов, госслужащих, мещан, преподавателей
учебных заведений и иных сословий, кто прямо или опосредованно относился к зарождающейся
интеллигенции). На дачу вывозились женщины, прислуга, дети, престарелые родители [1]. В XVIII в.
наступил период расцвета дворянских дач. Именно дворяне, призванные на службу из деревень,
стали обзаводиться дачами, чтобы компенсировать недостатки проживания в столице с ее
неблагоприятным климатом. Именно тогда начали появляться дачи-дворцы и загородные усадьбы. К
XIX в. дача стала атрибутом не только представителей элиты, но и менее зажиточных людей – за
город устремились все слои населения, включая лавочников и писарей. Не только иметь свою дачу,
но сам процесс выезда на чью-нибудь дачу стал не только модным и престижным событием, но и
эффективным способом поддерживать необходимые социальные контакты во время летнего отдыха
[3]. Нужно отметить, что дачи получили распространение лишь в крупных городах царской России.
Советская власть внесла явное расслоение в ряды дачников. Государственные дачи высшего
советского руководства, особо приближенных и заслуженных деятелей разных профессий, как и
прежде, напоминали дворцы, а основной задачей возникших со второй половины 1920 г. дачных
кооперативов рабочего класса было хоть как-то уменьшить острую нехватку жилья в городах. После
войны отличившимся офицерам высшего командного состава за боевые заслуги выдавали земельные
© Щепеткова И.О., 2013
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участки для строительства именно дач, причем размеры участков были весьма внушительные – 45
соток. Позже работникам крупнейших промышленных предприятий, отличившимся на трудовом
фронте, стали давать участки для садоводства по шесть соток, а кое-где и меньше. Этот период
характеризуется и особыми условиями строительства дачных строений: ограничением размеров
построек до 30 м2 и запретом на капитальное дачное строительство (или даже печное отопление).
Таким образом, большинство современных дачников получили в свое владение загородные
земельные участки по такому же принципу, что и 5 столетий назад. Так же, как и при Петре I, дачи
находятся за пределами преимущественно крупных городов и имеют владельца. Можно отметить и
отличительные стороны: многократное увеличение числа дач, организация больших дачных
поселков; но главное изменение, произошедшие с дачами в советский период, коснулось смены их
функции – с рекреационной на сельскохозяйственную. Не секрет, что распределение садовых
участков среди рабочего класса стало попыткой советского руководства решить продовольственную
проблему путем самообеспечения населения продуктами питания.
Представляется крайне сложной задачей подсчитать количество дачных участков в России, но по
грубым оценкам – более 20 млн единиц; условно считается, что каждая третья семья имеет такой
участок [1]. Определенно, такую армию дачников невозможно игнорировать, а похоже что возникает
необходимость ее контроля и регулирования. Отчасти доказательством этой точки зрения может
служить объявленная и уже неоднократно продленная государственная программа регистрации
дачных участков с говорящим названием «дачная амнистия».
В функционировании и организации дачных поселков можно выделить такие отличительные
особенности:
- расположение преимущественно в сельской местности, в непосредственной близости от
сельских поселений. Часто дача представляет собой собственно деревенский дом, расположенный
непосредственно в селе;
- основное занятие дачников – это выращивание сельскохозяйственной продукции;
- собственники дач – преимущественно городские жители;
- организованные дачные поселки расположены на транспортных пригородных магистралях.
Причем, чем больше видов транспортных путей расположено в одном и том же направлении, тем
больше организованных дачных поселков вблизи них находится;
- большая концентрация дачных поселков отмечается в 50-километровой зоне крупных городов;
- потоки дачников образуют сезонные и недельные миграции городского населения и нагрузки на
дорожную сеть;
- дача не является существенным источником регулярного дохода;
- использование дачи имеет ярко выраженный сезонный характер и другие специфические черты.
Большинство выделенных особенностей, главные из которых – местонахождение, смена
постоянного места жительства, организованные людские потоки и отсутствие заработка, – невольно
"подталкивают" исследователей на включение дачи в классификацию видов туризма. Все чаще в
профессиональной литературе поездка на дачу приравнивается к таким видам туризма, как сельский
туризм, агротуризм, деревенский или фермерский туризм и т.п. Такое мнение отчасти подкрепляется
Международными рекомендациями по статистике туризма, разработанными ООН в 20082010 гг. В
документе говорится: «… п. 2.28. Поездки в дачные дома обычно считаются туристскими поездками.
Признавая растущее значение таких поездок во все большем числе стран, а также учитывая
специфику соответствующих расходов и видов деятельности, составителям статистики туризма
рекомендуется измерять такие поездки отдельно в целях анализа и международного сопоставления. В
связи с дополнительными проблемами в плане классификации, измерения и анализа, возникающими
в результате появления инновационных форм владения дачными домами на условиях совместной
аренды (таймшер), странам рекомендуется документировать данные по поездкам в дачные дома и
включать это описание в метаданные по статистике туризма». В этом же документе рекомендуется
исключить дачные дома из понятия «обычная среда», оставив внутри него только место постоянного
проживания лица, а также место работы, учебы или иное место, которое посещается человеком
регулярно и часто в ходе повседневной жизни (посещение друзей или родственников, торговых
центров, религиозных, медицинских или иных учреждений), даже если это место находится далеко от
постоянного места жительства или в другом населенном пункте [2]. С такими рекомендациями
непросто согласиться хотя бы потому, что понятие «дачный дом» в данном документе согласуется с
российской действительностью только по формальному названию и пребыванию вне постоянного
места жительства (хотя легко можно оспорить и этот довод). Ввиду отсутствия в процессе поездки на
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дачу таких основных элементов, формирующих турпродукт, как услуги размещения, организованное
питание, экскурсионные и информационные и, в большинстве своем, транспортные услуг, вопрос
сближения понятий "дачная" и "туристская" поездка ставится нами под сомнение.
Дача в современной России является особенным, если не сказать специфичным только для нашей
страны, явлением: это не владение в европейском или американском понимании, т.к. не
характеризуется большими размерами; это не сельскохозяйственное угодье, хотя дачи без садовых
посадок встречаются пока редко; это не место отдыха в общепринятом смысле, ибо практически
любая дача регулярно требует трудовых вложений и физических усилий; это не средство получения
дохода, поскольку дачные поселки имеют форму садового некоммерческого товарищества; это
скорее сельская постройка с обязательным банным атрибутом, но имеющая нередко привычные
городские удобства (газ, электричество, всевозможные средства связи) и т.д. В последнее время
наметилась тенденция и к возвращению рекреационной функции дачи – отдых от городской суеты,
близость к природе, выращивание съедобных и декоративных растений в свое удовольствие,
эксперименты с интерьером своего домика, приготовление пищи на открытом огне, поддержание
семейных традиций, банные процедуры и пр. Сегодня поездку на дачу можно скорее отнести к
пригородной рекреации, нежели к «каторжному» труду советского периода.
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ДИСКУССИИ

УДК 556.53+556.52/55
С.С. Дубняк
ЭКОЛОГО-ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОТОПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
КРУПНЫХ РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ
Рассмотрены особенности крупных равнинных водохранилищ как гетерогенных экосистем по
сравнению с другими водными объектами. Показано, что регулирование состояния и использования
различных участков водохранилищ должно производиться с учетом особенностей их объектованалогов, специфики взаимодействия ведущих факторов на каждом из этих участков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : крупное равнинное водохранилище; водная экосистема; экологическая
гидрология; объекты-аналоги; дельта; лиман; гидроморфизация.
Актуализация проблемы
Еще в 50-60-х г. прошлого столетия в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на водные
объекты Европы и Северной Америки обострилась проблема загрязнения и ухудшения качества воды
в условиях дефицита доступных ресурсов пресных вод. Для преодоления этой проблемы развитые
страны пошли путем законодательно-нормативного упорядочения использования и охраны вод на
основе бассейновых подходов. В последние десятилетия возникла необходимость перехода к
устойчивому (экосистемному) природопользованию с целью сохранения существующих экосистем и
биологического разнообразия. Относительно водопользования экосистемные подходы к обеспечению
устойчивого развития были закреплены в принятой в 2000 году Водной Рамочной Директиве
Европейского Союза [30]. Украина присоединилась к этой Директиве, что нашло отражение в
законодательстве и директивных документах. В таких условиях общество требует от науки
«экологизации» исследований, что применительно к водохранилищам означает усиление
экосистемного направления.
В Украине в 90-х г. прошлого столетия на основе бассейновых подходов были разработаны
научно-методические основы оценки и улучшения состояния днепровских водохранилищ, которые
нашли свое воплощение в опубликованном в 1995 году Водном Кодексе Украины, а в 1997 году и в
Национальной программе экологического оздоровления бассейна Днепра и улучшения качества
питьевой воды. Позднее, 2000 г., после одобрения Украиной Водной Рамочной Директивы ЕС, была
разработана Общегосударственная программа развития водного хозяйства на период до 2015 года, в
которой использовались как бассейновые, так и экосистемные подходы. Однако названные
программы не были реализованы. В 2012 г. принята новая государственная программа на прежних
научных и правовых основах, но без анализа причин невыполнения предыдущих программ, что
вызывает сомнения в ее выполнении.
По нашему мнению, основной недостаток подобных программ – отсутствие надлежащего научнометодического обоснования, без которого все попытки на протяжении последних десяти лет внедрить
в Украине подходы, заложенные в Водную Рамочную Директиву ЕС (ВРД ЕС), не приносят
полноценных результатов [5]. Решение этих проблем, по нашему мнению, нужно искать в рамках
экологической гидрологии водохранилищ [6, 7, 30, 31], поскольку здесь уже сложился
соответствующий понятийный аппарат, система подходов к оценкам и прогнозам экологического
состояния водохранилищ и мероприятий по управлению этим состоянием.

© Дубняк С.С., 2013
Дубняк Сергей Сергеевич, кандидат географических наук, доцент Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко; Украина 03040, г. Киев, пр-т Глушкова, 2-А; dubnyak@ukr.net

107

2013

Географический вестник
Дискуссии

3(26)

Результаты исследований и их обсуждение
Исследованиями российских и украинских ученых [1, 3, 21, 23, 29,] установлено, что крупные
равнинные водохранилища являются особым видом водных объектов вообще и водохранилищ в
частности. Полных аналогов среди других водных объектов у водохранилищ не существует.
Последовательно продолжая эту мысль, нужно определить, что река Днепр впадает в Киевское
водохранилище и на территории Украины такой реки не существует, то же касается реки Волги и
других рек, на которых созданы каскады водохранилищ. За время эксплуатации Волжского,
Днепровского и других каскадов сложились новые водные экосистемы, которые на сегодня коренным
образом отличаются от тех речных экосистем, которые здесь существовали раньше.
С географической точки зрения, создание водохранилища – это практически мгновенное,
относительно истории развития Земли (1-2 года), повышение местного базиса эрозии на
определенном участке реки с помощью плотины. В долине реки на участке между плотиной и
сохраненным выше руслом или плотиной выше расположенной ГЭС (в каскаде) возникает водный
объект, внешней формой похожий на природные лиманы в устьях рек, впадающих в моря или озера.
От реки, на которой создано водохранилище, ему достается в наследство речная долина (с
затопленными бывшим руслом основной реки, поймами и надпойменными террасами, притоками), а
также сток воды (с расходами, дифференцированными на протяжении суток, сезона, года в
соответствии с гидрологическим режимом, характерным для данного климатического пояса, и
эксплуатационным режимом водохранилища).
Учитывая, что геолого-геоморфологические факторы и условия, которые сложились до
затопления реки, и водная среда, которая образовалась, взаимодействуют между собой под влиянием
водно-гравитационных и гидрометеорологических процессов, формируя гидродинамику воды,
литодинамику и морфодинамику контактирующей с водой подстилающей среды, то предлагается
называть все эти процессы «гидроморфологическими» [6]. Этот термин в такой же трактовке широко
употребляется в научной и технической литературе, а также в ВРД ЕС (2000). В этом случае можно
говорить, что гидроморфологические процессы определяют условия формирования водных
экосистем водохранилищ.
Особенности водохранилищ как водных экосистем
Представление о водохранилищах как сложных водных экосистемах активно формируется
последние 20 лет. Изучение этих экосистем является предметом гидроэкологии [19, 22, 24, 28]. На
стыке этой науки и гидрологии возникло новое научное направление – экологическая гидрология,
рассматривающая гидрологические явления и процессы как абиотические факторы водных экосистем
[1, 28, 32].
В рамках экологической гидрологии водных экосистем Украины в последние годы формируется
направление, которое можно назвать экологической гидрологией водохранилищ [31]. Разработка
теоретической и методической базы экологической гидрологии и ее применение к днепровским
водохранилищам дали возможность изучить изменения элементов гидрологического режима,
которые приводят к коренной трансформации водной экосистемы реки в экосистему водохранилища,
установить взаимосвязи между гидрологическими процессами и биотой, оценить экологическое
состояние водохранилищ и разработать подходы к управлению состоянием экосистем водохранилищ
(преимущественно их верхних «речных» участков) путем регулирования элементов
гидрологического режима [30].
Как показали исследования на днепровских водохранилищах, выполненные автором в 19952010
гг., оценка экологического состояния водохранилищ не исчерпывается изучением влияния на это
состояние абиотических гидрологических факторов и условий. Для этого есть как минимум три
группы причин: гетерогенность, молодость и мелководность водохранилищ.
Гетерогенность проявляется в том, что экосистемы водохранилищ, в отличие от других
водных объектов, одновременно подобны экосистемам рек и озер: они содержат естественные
(свойственные природным водным бъектам) и вновь приобретенные (свойственные
водохранилищам) черты. А в зоне контактов с прилегающей сушей возникают экотоны, которые
испытывают взаимное влияние экосистем суши и воды и, вместе с тем, являются своеобразными
экосистемами в составе комплексной гетерогенной экосистемы водохранилища.
Водохранилище отличается от реки или озера молодостью его экосистемы, его образование и
развитие происходят не эволюционным путем, а скачкообразно. Благодаря этому мы имеем
возможность изучать исходные стадии формирования водных экосистем. Ведущее значение для их
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формирования на этом начальном этапе принадлежит исходному затопленному водохранилищем
рельефу и геологическому строению русла и поймы реки, расположению вновь образованных общего
и местных базисов эрозии. Общее повышение базиса эрозии вызывает пенепленизацию
(выравнивание) рельефа относительно этого базиса. Это продолжительные во времени процессы
формирования ложа водохранилища как единой гетерогенной поверхности путем размыва
повышений и уступов и занесения впадин и понижений (такая поверхность уже сформирована на
озерах и морях). Такое же генеральное направление развития береговых экотонов – выравнивание
рельефа в зоне взаимовлияния суши и воды. Процессы пенепленизации рельефа отличаются в
рекообразной и озеровидной частях водохранилища и в береговых экотонах. Все это отражается на
условиях возникновения и сукцессиях биоты и должно учитываться при исследованиях структурнофункциональных особенностей экосистем водохранилищ путем их районирования, типизации,
зонирования.
Предметом эколого-гидроморфологических исследований в рамках экологической гидрологии
водохранилищ выступают ключевые (ведущие) абиотические факторы и структурнофункциональные особенности водных экосистем крупных равнинных водохранилищ.
Основные задачи этих исследований:
- установление и анализ ключевых абиотических гидрологических и гидроморфологических
факторов и условий, которые определяют структурно-функциональные особенности водных
экосистем водохранилищ;
- классификация и систематизация ключевых гидрологических и гидроморфологических
факторов и условий, в том числе с точки зрения их влияния на другие факторы и биоту;
- типизация, районирование и зонирование экосистем водохранилищ, включая прилегающие к
ним экотоны, по их структурно-функциональным особенностям;
- разработка мероприятий по управлению экологическим состоянием водохранилищ, включая
моделирование водных экосистем с помощью оптимизационных и имитационных моделей по
принципу естественных аналогов.
Ключевые гидрологические факторы и условия на равнинных водохранилищах (в том числе на
водохранилищах Днепровского каскадая), детально изучены и систематизированы. В результате
эколого-гидрологических исследований выявлены факторы, которые характеризуют оптимальные и
лимитирующие условия водной среды (водообмен, гидродинамика, физические свойства воды), а
также оценено их прямое влияние на биотические компоненты водных экосистем и на другие
абиотические факторы [1, 8, 30]. Менее изучены с экосистемных позиций гидроморфологические
факторы. Как одни, так и другие факторы необходимо идентифицировать, классифицировать и
систематизировать с целью определения их влияния на структурно-функциональные особенности
водохранилищ для последующего районирования и типизации последних.
Не менее важно оценить влияние абиотических факторов на биотопическую структуру
водной экосистемы, которая определяет структурно-функциональные конструкции биоценозов.
Конечным результатом эколого-гидроморфологических исследований является их
структурирование в виде биотопов разного ранга (рис.1) для последующего гидробиологического
изучения и управления экологическим состоянием. Исследования биотопической структуры
экосистем водохранилищ являются основой для определения структурно-функциональных
особенностей экосистемы водохранилища.
В рамках предложенного подхода мы рассматриваем крупные равнинные водохранилища как
гетерогенные природно-технические экосистемы, которые включают взаимосвязанные под влиянием
водной среды собственно водные экосистемы и прибрежные экосистемы как переходные (экотоны)
между водой и сушей. Поэтому управление экологическим состоянием водохранилищ не должно
сосредотачиваться лишь в их акваториях (преимущественно в их верхних частях), где существует
возможность задействовать систему попусков воды с выше расположенной ГЭС (при условии
каскадного расположения). Прилегающие к акватории экотоны образуют водоохранную зону
водохранилища и выступают одновременно объектом и средством охраны водной экосистемы
водохранилища в целом, а значит – рычагами управления экологическим состоянием последнего.
В Украине сформировалось представление о водохранилищах как о разновидности водных
экосистем, в определенной степени подобных озерно-речным экосистемам [26, 30]. Хотя, по мнению
А.Б.Авакяна [3], которое мы разделяем относительно водохранилищ в целом, у них нет естественных
аналогов и лишь формой чаши они похожи с завально-запрудными озерами. Несмотря на внешнее
сходство крупных равнинных водохранилищ с лиманами или прудами, гидроморфологические
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особенности их формирования существенно отличаются. В то же время разные части крупных
равнинных водохранилищ можно рассматривать как аналоги (с разной степенью сходства) других
водных экосистем.
Эколого-гидроморфологические исследования биотопической структуры
акваториальной части водохранилища
От реки, как уже отмечалось, водохранилище наследует расходы воды, но в условиях
приподнятого базиса эрозии (уровня воды) скорости стоковых течений падают и дифференцируются
внутри смоченного периметра, возрастая на участках затопленного русла, т.е. гидродинамическая
активность стоковых течений уменьшается. По гидродинамической активности водохранилище
можно разделить на три участка: верхний (рекообразный), средний (мелководный, литоральный) и
нижний (глубоководный, профундальный). Средний и нижний участки на первых этапах
эксплуатации крупных равнинных водохранилищ образуют озеровидную область, причем при
пониженных уровнях воды мелководный участок может частично переходить в мелководноосушной, более близкий к рекообразному. Таким образом, в зависимости от колебаний уровня воды
границы между участками (областями) могут мигрировать, образуя переходные полосы [8].
Верхний (рекоообразный) участок (область) – это участок, где повышение уровня воды не
выходит за пределы затопленного русла. Он находится между наивысшим (по течению) створом, до
которого распространяется подпор плотины ГЭС, и створом, ниже которого при меженных уровнях
наблюдается затопление поймы. Например, на Киевском водохранилище он расположен между
створами с.Днепровское и с.Любеч, на Каневском водохранилище – от створа с.Гнедин – с.Чапаевка
до плотины Киевской ГЭС, на Кременчугском водохранилище – от створа с.Пекари – с.Прохоровка
до плотины Каневской ГЭС. Глубины в бывших руслах р. Днепр на этих участках превышают
бытовые на 23 м. Следует отметить, что в научной и технической литературе для определения
верхних участков водохранилищ употребляются термины «нижний бьеф ГЭС» (для
внутрикаскадного водохранилища) и «зона выклинивания подпора», но по смыслу и территориально
они отличаются от предложенного понятия.
По форме и гидрологическому режиму верхние участки внутрикаскадных водохранилищ похожи
на подпорожистые (расположенные ниже порогов) участки рек со спрямленным (природным путем)
руслом, повышенными уровнями воды, ускоренными течениями. Гидрологический режим этих
участков отличается от собственно речного режима попусками воды через створ ГЭС, которые, как
правило, являются ежесуточными. Такой ежесуточный импульсно-стабилизированный режим
расходов воды на верхних участках водохранилищ в условиях повышенных глубин в руслах
затопленных рек приводит к их гидродинамической «продувке», т.е. к спрямлению русел, а также к
расширению прилегающих к руслу заливов за счет вихревых течений воды при попусках. С
гидротехнической точки зрения такие участки являются сбросовыми каналами в естественных
грунтах, заложенными в русловую сеть. Как показывают наблюдения за нижними бьефами ГЭС [20,
24], основные формы рельефа русла и поймы здесь не меняются на протяжении десятилетий, но при
этом идет интенсивный размыв дна и бортов русла. То же происходит и на подпорожистых участках
рек. Для оптимизации использования этих участков применяется искусственное регулирование
берегов и русел с помощью инженерных сооружений.
Наиболее близким природным аналогом верхнего рекообразного участка в каскаде (например,
Киевское в Днепровском каскаде) или отдельного водохранилища может служить так называемый
приустьевой участок устьевой области реки, которая впадает в море или озеро. Общие для них черты
– это наличие подпора от «водоприемника» и влияние сгонно-нагонных явлений на режим уровней и
течений. Следует отметить, что эти же признаки в определенной степени проявляются и на верхних
участках внутрикаскадных водохранилищ.
Средний участок – мелководная (мелководно-осушная) зона. Основные гидроморфологические
последствия повышения базиса эрозии при создании водохранилища проявляются в общей
пенепленизации (выравнивании, боковой эрозии) рельефа прилегающей к водоему и затопленной им
территории. Пенепленизация приходит на смену педипленизации (вертикальному расчленению,
глубинному врезу) речной системы в бытовых условиях. Такое знаковое изменение процессов
денудации и аккумуляции не означает их прекращения или ослабления в условиях ослабления
гидродинамической активности водных масс в водохранилище. Наоборот, активизируются
эрозионно-денудационные процессы на склонах речной долины и террас и в руслах притоков,
оврагов и балок (происходит их выположение под новый базис эрозии). В акватории водохранилища
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идет разрушение береговых склонов, новообразовавшихся островов, занесение и заиление
продуктами размыва понижений затопленного рельефа, формирование ложа и берегов
водохранилища. Наиболее ярко описанные выше процессы проявляются в первые 50 лет
эксплуатации крупных равнинных водохранилищ в пределах их мелководных или мелководноосушных зон. По расчетам 10-20-летней давности площадь таких зон составляла около 20% общей
площади водохранилищ. Сейчас эти данные уточняются с помощью анализа и сравнения
космических снимков водохранилищ в вегетационные периоды разных лет [26]. Такой же метод мы
применяли при изучении мелководий Каневского водохранилища [9].
С географо-гидрологической точки зрения мелководные (мелководно-осушные) зоны крупных
равнинных водохранилищ можно сопоставлять с дельтами больших рек (Дуная, Волги, Лены и др.).
Эти дельты образовались на месте устьев рек, которые наступают на морские пространства при
условии стабильного уровня воды и усиленной аккумуляции аллювия в устье («под себя»).
Существуют и другие дельты, которые возникают перед эстуариями (лиманами) рек. Такова,
например, дельта Днепра перед Днепровским лиманом. Размеры днепровской дельты и ее
гидроморфологические особенности подобны «дельтам» водохранилищ.
Совместное действие абиотических, гидроморфологических и биотических факторов резко
ускоряет процессы освоения растительностью мелководий водохранилищ, преобразование их в
аналоги дельт больших рек. За последние 45 лет процессы «гидроморфизации» мелководий
(формирование так называемых «гидроморфных ландшафтов») днепровских водохранилищ, по
данным В.М.Стародубцева [26], заметно активизировались. Площадь таких ландшафтов составляла,
например, на Каневском водохранилище в 2009 г. – 1255,4 га, среднегодовой темп роста площадей
этих ландшафтов за период 19852009 гг. – 351,7 га, а общий прирост за этот же период составил
8441,5 га. Понятно, что на Киевском водохранилище, как на верхнем в каскаде, прирост наибольший,
но и на Кременчугском (155,8 га в год) и Каневском (66,2 га в год) водохранилищах они тоже
довольно значительны и резко возросли в последние годы [26].
Таким образом, вектор развития мелководной зоны в направлении формирования дельты
означает регенерацию (восстановление) речной системы на этом участке с сохранением и
воспроизведением затопленного прежде русла р.Днепр, т.е. моделью мелководной зоны является
дельта р.Днепр на этих участках, но при уровнях воды, близких к уровням вегетационного периода.
Решающую роль в преобразовании мелководной зоны в дельту реки при новом уровне воды играют
биотические факторы, которые сами по себе определяют последующее развитие биоты на этих
участках, отодвигая на задний план или нивелируя абиотические гидроморфологические факторы,
которые были ведущими на предыдущих этапах развития экосистемы.
Преобразование зоны мелководий крупного равнинного водохранилища в дельту за счет
«гидроморфизации» подтверждает тезис о необходимости отдамбования мелководий еще на этапе
строительства водохранилища, поскольку этот процесс неминуем. На пути преобразований от
мелководной зоны к дельте мелководья проходят стадию водно-болотных угодий, на что мы
неоднократно указывали, основываясь на результатах эколого-гидроморфологических исследований
мелководий Киевского, Кременчугского и, в меньшей мере, Каневского водохранилищ [10, 11, 12].
Относительно мелководий Каневского водохранилища на участке между устьями рек Десна и Стугна
при участии автора статьи была разработана Концепция упорядочения использования и охраны
водных ресурсов в пойме р. Днепр, утвержденная Научно-техническим советом Госводхоза Украины
(приказ от 10.06.2005 г. №173). Данную концепцию в свете выдвинутой выше гипотезы об
ускоренной гидроморфизации мелководной зоны и превращении ее в дельту Днепра при новому
уровне воды необходимо пересмотреть.
Освоение мелководий днепровских водохранилищ в пределах больших городов (Киева, Канева,
Черкасс, Кременчуга, Днепродзержинска, Днепропетровска, Запорожья, Каховки) в последние 1015
лет вызывает сопротивление общественных экологических организаций и отдельных ученых,
формируется в целом отрицательное отношение общественности к таким работам. По нашему
мнению, с учетом установленного факта ускоренной гидроморфизации мелководий Каневского и,
особенно, Киевского водохранилищ целесообразно стимулировать этот процесс с помощью системы
отдамбований и намывов при сохранении пропускной способности во время половодий на этих
участках. При этом, естественно, необходимо учесть все отрицательные аспекты гидронамывных
работ, которые выполнялись в последние годы. Соответствующие оценки и обоснования были
сделаны нами в работе [13].
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Следует отметить, что дельта в районе мелководной зоны водохранилища все же будет
отличаться от речных дельт Дуная или Волги, в первую очередь своим ежесуточным импульсностабилизированным режимом за счет попусков ГЭС.
Глубоководная часть водохранилищ прилегает к плотине ГЭС, в водохранилище она
наибольшая по площади и объему воды, здесь наибольшие глубины и наименьшие скорости
стоковых течений. При таких условиях ведущими факторами гидродинамики становятся ветровые
волны и течения, которые вызывают перемещение материалов к углубленным участкам и вдоль
берегов. Водная растительность угнетается ветроволновыми процессами и концентрируется
отдельными массивами на защищенных мелководьях в заливах и затопленных устьях притоков. Зато
на приглубых участках формируются донные биоценозы, это касается, в первую очередь, участков
затопленного русла и озер на пойме.
Конечно, влияние затопленной поймы и русла реки на формирование экосистемы этого участка
водохранилища меньше, чем на верхних и средних участках. Наиболее ярко это влияние проявляется
в береговой зоне, которая интенсивно переформировывается под новый базис эрозии. Последний
определяет перестройку береговой линии и положение нового уреза воды.
Наиболее интенсивно по сравнению с другими участками водохранилища в глубоководной зоне
проходят процессы размыва берегов и островов, которые обусловлены волновой подрезкой склонов
выше нового уреза воды, водно-гравитационными процессами на этих склонах (оползнями, обвалами,
осыпями и т.п.) и перемещением размытого материала вдольбереговыми и поперечными к берегу
течениями с последующей аккумуляцией в пределах формирующихся береговых отмелей и в
заливах, бухтах. Если ветроволновые процессы и течения воды контролируются
гидрометеорологическими факторами, то размеры волн и скорости течений определяются еще и
рельефом унаследованной речной долины (глубины, уклоны) и геологическим строением ложа и
склонов.
Учитывая сравнительно небольшие глубины (на затопленных поймах – до 1015 м) и довольно
значительные размеры глубоководных участков (ширина их 1030 км, а длина 50100 км), высоты
волн могут достигать 34 м, а их длина – 3550 м, т.е. при штормах волнение охватывает всю водную
толщу глубоководных участков, разрушая донные биоценозы, не говоря уже о планктоне или высшей
водной растительности.
Наиболее подобны глубоководным участкам крупных водохранилищ лиманы больших рек, или
такие моря, как Азовское. Так, последнее по размерами можно сопоставить с глубоководными
участками Кременчугского и Каховского водохранилищ, а такие же участки Киевского, Каневского,
Днепродзержинского водохранилищ – с Днепровским, Днестровским и другими причерноморскими
лиманами. Эти лиманы близки к глубоководным участкам водохранилищ не только по
морфометрическим и морфологическим показателям, что тоже очень важно. Лиманы, как и
глубоководные участки водохранилищ, сформированы путем затопления материнской речной
долины, по которой продолжается сток воды. Тот же Днепровский лиман является своеобразным
продолжением каскада днепровских водохранилищ, его наиболее низкой ступенью, но созданной
естественными факторами (подъемом уровня моря и затоплением) в условиях, аналогичных
перекрытию долины Днепра плотинами ГЭС.
Следует отметить, что аналогии между глубоководными участками водохранилищ и лиманами в
устьях рек представляют глубокий теоретический интерес, поскольку временные интервалы
функционирования лиманов выходят далеко за сроки эксплуатации водохранилищ, а современные
закономерности формирования ложа и берегов водохранилищ и лиманов заметно отличаются. Так, на
Каховском водохранилище, несмотря на более чем 50-летний период эксплуатации, продолжается
активное формирование некоторых типов берегов (10-15 м в год) вдоль береговой линии, а также
выравнивание и выстилание ложа. На мелководьях и литорали Днепровского лимана активная фаза
этих процессов давно завершилась, сформировалась единая гетерогенная поверхность берегов,
отмелей и ложа лимана. На глубоководных участках водохранилищ заиление даже в самых глубоких
местах затопленных русла и стариц (глубины свыше 10-15 м) не превышает 1,0-2,0 м, донные
биоценозы распространены спорадично. Нужно также иметь в виду, что биота лиманов –
солоноватоводная, а водохранилищ – пресноводная.
Однако, невзирая на вышеназванное различие в характеристиках эстуарных участков лиманов и
глубоководных (озеровидных) участков водохранилищ, у них есть много общих черт, что позволяет в
первом приближении считать лиманы ближайшими природными аналогами водохранилищ. Озера и
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морские заливы не могут рассматриваться как природные аналоги крупных равнинных
водохранилищ, поскольку их происхождение, строение ложа и берегов, гидродинамика водных масс,
сукцессии и видовой состав биоты очень отличаются друг от друга.
Эколого-гидроморфологический анализ биотопической
структуры прибрежного экотона водохранилища
Водоохранная зона водохранилища, как уже неоднократно отмечалось в наших работах [6, 7],
объединяет зоны влияния водохранилища на прилегающую сушу. В нее входят следующие зоны:
формирования (переработки) берегов водохранилища и его притоков; подтопления прилегающих к
водохранилищу земель; эрозионной активности (см. рис.1). Образование этих зон связано с
повышением уровня воды при заполнении водохранилища. По экологической сущности
водоохранная зона является прибрежным экотоном водохранилища, т.е. экосистемой переходного
типа между экосистемами водоема и близлежащей суши. В этом она похожа на прибрежные зоны
лиманов в устьях рек. Вместе с тем, как показывают эколого-гидроморфологические исследования
водоохранных зон, для них характерны специфические ведущие эколого-гидроморфологические
факторы и структурно-функциональные особенности биотопической структуры.
Наиболее четко водоохранные зоны идентифицируются вдоль глубоководной озеровидной части
водохранилища, так как здесь водоема оказывает на прилегающие участки суши наибольшее
влияние, поскольку величины повышения базиса эрозии и, соответственно, глубины затопления и
подтопления земель здесь наибольшие, а сама водоохранная зона возникает заново. В то же время
вокруг рекообразного участка водоохранная зона практически идентична такой же зоне реки в
бытовых условиях.
На участках распространения мелководий водохранилища в связи со значительными сезонными
колебаниями уровня и уреза воды и образованием осушенных участков прибрежный экотон может
мигрировать, если придерживаться тех определений водоохранной зоны, которые внесены в водное и
земельное законодательство Украины. Внутренняя, акваторийная граница водоохранной зоны
определяется при уровне воды в межень, т.е. при уровнях мертвого объема, а значит при уровнях
пропуска половодья (форсированные и нормальные подпорные уровни) и навигационного периода,
который совпадает с периодом вегетации (уровни навигационной сработки), значительная часть
водоохранной зоны будет затоплена, преобразована в мелководную (еулиторальную) зону
водохранилища и потеряет свое водоохранное значение. Наиболее продолжительным стоянием
уровней воды на водохранилищах является летне-осеннее, которое по времени близко к
вегетационному периоду и периоду активности водного нектона, поэтому мы акваторийную границу
прибрежного экотона устанавливаем по уровню навигационной сработки, относя зоны осушки к
акватории водохранилища.
Специфическая особенность прибрежного экотона – наложение зон переработки берегов,
подтопления земель и эрозионной активности одна на другую возле уреза воды, в сторону суши
более всего распространяется зона эрозионной активности, потом – зона подтопления, самая узкая –
зона переработки берегов.
Береговая зона. В рекообразной части водохранилища преобладающее влияние на формирование
береговой зоны имеют стоковые течения и связанная с ними эрозия берегов в сочетании с водногравитационными процессами на склонах.
Характерная особенность береговой зоны в пределах мелководий – это отсутствие
фиксированной береговой линии: в зависимости от колебаний уровня воды эта линия мигрирует
между его максимальными и минимальными положениями. Внешняя граница береговой зоны обычно
определяется прогнозом переработки берега на стадию динамического равновесия или на срок 50 лет,
однако это положение требует существенных уточнений. На берегах в мелководной зоне, там, где к
уступам террас или долины подходит затопленное русло Днепра, наблюдается эрозия и абразия
берегов (стоковые течения и ветроволновые процессы). В других случаях формируются биогенные
нейтральные берега, подрезаются волнами и течениями острова, мелководья между ними
заиливаются и заносятся остатками растений.
Берега глубоководной части водохранилища – это арена максимального развития береговых
процессов. Основные факторы: ветроволновые процессы, геолого-геоморфологическое строение,
гидродинамика и литодинамика береговых уступов и отмелей, разные виды течений, выходы
грунтовых вод. По ведущим факторам выделяются следующие типы берегов: абразионно-осыпные
(уступы, составленные песчаными породами), абразионно-обвальные (в связных грунтах),
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абразионно-денудационные (в стойких к размыву грунтах), абразионно-оползневые (в районах
оползней), аккумулятивные, стабилизированные, нейтральные, биогенные, антропогенные берега и
разнообразные их комбинации.
Ширина зоны формирования берегов на днепровских водохранилищах составляет в среднем
300500 м, а на волжских и сибирских крупных водохранилищах вдвое больше. Длина
трансформированных берегов на днепровских водохранилищах составляет около 1000 км (из 3000 км
общей протяженности). На них уже утрачено 6000 га земель, а прогноз потерь земель составляет еще
4000 га. По нашим расчетам [14], свыше 300 км берегов нуждаются в неотложной защите, 800 км
берегов уже защищены разными берегоукреплениями. Часть берегов (аккумулятивные или
стабилизированные) в защите не нуждаются.
Заметим, что береговая зона, как часть прибрежного экотона водохранилища, почти на всем
протяжении (за исключением рекообразного участка) ее внутренней границы – береговой линии
граничит с мелководьями, в том числе с отмелями на подводном береговом склоне, которые
развиваются по схеме литорали озер и морей. Таким образом, функционирование береговой зоны
тесно связано с мелководной (мелководно-осушной) зоной. Они представляют собой два
последовательных ландшафтных комплекса [16], расположенных ниже и выше средних уровней воды
в водохранилище, которые, по нашему мнению, можно рассматривать как ландшафтные экотоны.
Ниже зоны мелководий (литорали) расположены гидроморфологические уровни затопленных
водохранилищем террас, поймы и русла реки (профундаль). Эти уровни создают ступенчатую
биотопическую структуру экосистемы водохранилища, которую она унаследовала от исходной реки
(рис.2).
Гидроморфологические уровни разделяются резкими перепадами высот: между мелководьями
(литораль) и глубоководьями (профундаль) – внешний край отмели, между мелководьями (литораль)
и водоохранной зоной (прибрежный экотон) – пляжи и береговые уступы. В переходных зонах,
благодаря более значительному водообмену, аккумуляции наносов, создаются условия для активного
развития разных видов биоты, подобно шельфовым участкам морей и океанов, литоралям озер.
Следующая составная часть прибрежного экотона – это зона подтопления и затопления
прибрежных территорий. Ее образование связано с повышением уровня воды при наполнении
водохранилища и соответствующим повышением уровней грунтовых вод, затоплением понижений в
долинах рек и балок поверхностными водами. По расчетам [25] на незащищенных территориях в
зонах влияния днепровских водохранилищ площади подтопленных земель с глубиной залегания
грунтовых вод до 2 м составляют 93,5 тыс. га, а затопленных мелководий – 133 тыс. га (общая
площадь акватории водохранилищ составляет 698,8 тыс. га). И это при том, что разными
сооружениями вертикального и горизонтального дренажа на днепровских водохранилищах
защищено от затопления и подтопления 290 тыс. га земель, на которых расположены 190 населенных
пунктов с населением почти 500 тыс. человек.
По данным [25], уточненным под руководством автора [15], формирование подпорных уровней
грунтовых вод, вызванных созданием каскада, закончилось на рубеже ХХХХІ столетий в
прибрежной полосе шириной до 10 км. На большем расстоянии от уреза воды в водохранилищах
продолжается медленный подъем уровней грунтовых вод с интенсивностью 13 см/год. Подъем
уровня грунтовых вод будет продолжаться и дальше до достижения естественных дрен – рек, балок и
оврагов. Ширина зоны подтопления на сегодня составляет от 35 км на Каневском, Днепровском
водохранилищах до 12 км на Кременчугском и 25 км – на Каховском. Внутренняя граница зоны
подтопления – это урез воды в водохранилище, внешняя граница проходит по крайней линии
прогнозного подпора, обусловленного водохранилищем.
В естественных условиях участки подтопления и затопления превращались бы в водно-болотные
угодья, что мы наблюдаем в верховьях (рекообразные участки) и средних частях водохранилищ
(мелководные участки). Процессы подтопления вместе с их последствиями можно рассматривать как
физико-географические процессы превращения ландшафтов субтерального типа в субаквальные под
влиянием водного фактора (поднятие уровня воды, обводнение массивов пород и их взвешивание) на
границе водной и плакорной экосистем. При таком подходе зону подтопления побережья можно
рассматривать как ландшафтный экотон аквально-терального происхождения на границе между
водохранилищем и сушей. Уровень поверхности этого экотона в целом будет выше, чем уровень
ландшафтного экотона – береговой зоны.
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Условные обозначения:
ЭА – зона эрозионной активности; уровни воды: НПУ – нормальный подпорный, УНС – навигационной сработки, УМО – мертвого объема, БУВ – в межень;
- - - - – уровень грунтовых вод; - ∙ - ∙ - ∙ – начальный профиль берега; * – глубина залегания грунтовых вод при НПУ
Рис. 2. Схематический поперечный эколого-гидроморфологический профиль озеровидной области равнинного долинного водохранилища
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Завершается зона непосредственного влияния водохранилищ на природу близлежащих
территорий суши зоной эрозионной активности на склонах притоков, оврагов и балок, что связано
с общим резким повышением базиса эрозии в бассейне водохранилища. При этом тормозятся врезы в
подстилающую поверхность (глубинная эрозия), но усиливается боковая эрозия. Изменение знака
денудационно-аккумулятивных процессов приводит к тому, что на смену процессам расчленения
территорий и педипленизации (отступания склонов) приходят процессы пенепленизации
(выравнивания водоразделов и склонов) за счет плоскостного смыва отложений на возвышенностях и
их перемещения в понижения. Особенно заметны эти процессы в затопленных руслах и на поймах
притоков, оврагов и балок (на Днепровском каскаде – в устьях рек Тетерев, Припять, Десна, Сула,
Ворскла, Самара и др.).
Зона эрозионной активности также может рассматриваться как ландшафтный экотон, имеющий
самый высокий гипсометрический уровень в экосистеме водохранилища. Ведущими процессами,
которые формируют биотопическую структуру этого экотона, выступают водно-гравитационные
процессы на склонах (размыв, смыв, транспорт) и аккумуляция в понижениях рельефа (руслах,
поймах рек, днищах оврагов и балок). Наиболее четко выражена эта зона в устьях притоков
водохранилища в пределах его глубоководной части, где имеет место наибольший напор воды и,
соответственно, максимальная энергия воды и рельефа.
Выводы
1. Разделяя мысль А.Б.Авакяна о том, что крупные равнинные водохранилища являются
уникальными географическими объектами, мы сделали попытку систематизировать сведения о таких
водохранилищах именно из географо-гидрологических позиций, не акцентируя внимание на их
хозяйственном значении, влиянии на социум и экономику, отрицательных последствиях для природы
и человека. Рассмотрение крупных равнинных водохранилищ как географических объектов
позволяет выявить их место и роль среди других водных объектов (рек, озер, морей), установить и
оценить возможные природные аналоги водохранилищ и их частей и на основе этого
спрогнозировать (смоделировать) перспективы существования и использования этих объектов,
возможности управления их экологическим состоянием. Выполненные нами исследования показали,
что крупные равнинные водохранилища в целом не имеют природных аналогов, и потому можно
констатировать, что на территории Украины р.Днепр впадает в Киевское водохранилище, как
верхнюю ступень Днепровского каскада, который фактически завершается в Днепровском лимане.
2. За последние 20 лет в гидроэкологии сформировалось представление о крупных равнинных
водохранилищах как сложных водных экосистемах, а на стыке гидроэкологии и гидрологии возникло
новое научное направление – экологическая гидрология, которая рассматривает гидрологические
явления и процессы как абиотические факторы водных экосистем. В рамках экологической
гидрологии водных объектов формируется экологическая гидрология водохранилищ. Однако, как
показали исследования автора статьи на Днепровском каскаде, крупные равнинные водохранилища –
это уникальные водные объекты, формирование экосистем которых зависит от эксплуатационного
режима и затопленного рельефа, гетерогенности ложа, берегов и водных масс, «молодости»
водохранилищ и их мелководности. Поэтому предложено эколого-гидрологические исследования
крупных водохранилищ объединить геолого-морфологическими (строение ложа и берегов, морфо- и
литодинамика) под единым названием «эколого-гидроморфологический анализ» и рассматривать его
как методологическую основу экологической гидрологии водохранилищ. Предмет экологогидроморфологических исследований – это ключевые (ведущие) абиотические факторы и
структурно-функциональные особенности биотопической структуры экосистем водохранилищ.
3. Днепровские водохранилища вместе с их водоохранными зонами, где водные массы
взаимодействуют с прилегающей сушей, образуют огромную экосистему (гетерогенную природнотехническую экосистему), которая сформирована искусственно в речной долине и за счет стока
р.Днепр в виде шести ступеней – плотин ГЭС. Седьмая ступень (природная) – Днепровский лиман.
Своеобразные особенности этой гидроэкосистемы: наличие шести местных базисов эрозии, которые
искусственно изменяются на протяжении года, имитируя природный гидрологический режим
Днепра; одноактность и кратковременность возникновения; коренная перестройка природных
факторов и условий; унаследованные от р.Днепр террасированная равнина и сток воды; общая
мелководность, которая обусловливает ведущее влияние затопленного рельефа и геологического
строения на гидродинамику воды, морфодинамику ложа и берегов, литодинамику наносов и, как
следствие, на биоту водохранилищ.
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4. Гидродинамика воды, морфодинамика ложа и берегов, литодинамика наносов и биота – это
основные эколого-гидроморфологические факторы формирования экосистемы водохранилища,
которые, взаимодействуя, определяют экологическое состояние водохранилища на данный момент
времени, поскольку векторы воздействия и роль каждого из этих факторов со временем изменяются,
определяя инерционные, унаследованные и флуктуационные, стационарные изменения (стадии,
этапы, сукцессии) водных экосистем и их отдельных составляющих. В целом процесс развития
водных экосистем водохранилищ имеет нестационарный характер и направлен на формирование в
условиях пенепленизации (выравнивания) рельефа ложа и берегов относительно новых базисов
эрозии (уровней воды) каждого из водохранилищ.
5. Территориальные отличия проявления и взаимодействия ключевых экологогидроморфологических факторов, связанные с особенностями влияния на них рельефа и
геологического строения затопленной речной долины, выражаются в территориальной
классификации биотопической структуры водных экосистем – районировании и типизации их
составных частей как структурно-функциональных элементов. Наибольшими элементами
биотопической структуры акваториальной части каждого водохранилища выступают три
принципиально разных участка – верхний (рекообразный), средний (мелководный, литоральный) и
нижний (глубоководный, профундальный).
6. Водоохранная зона водохранилища – это трехъярусный ландшафтный экотон, который
включает экотоны береговой зоны, зоны подтопления и затопления земель и зоны эрозионной
активности. Эти зоны фиксируют ареалы распространения процессов, вызванных созданием
водохранилища, в сторону водоразделов.
7. Экосистемы разных участков водохранилищ и прилегающие к ним прибрежные экотоны
имеют разные естественные аналоги на разных этапах своего развития, и, соответственно, разными
будут подходы к их изучению и практическому освоению. В целом, водохранилища – это водные
объекты, которые активно развиваются, а значит нуждаются в изучении, анализе их состояния и
возможностей освоения.
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S.S.Dubnyak
ECOHYDROMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LARGE PLAIN RESERVOIRS
The peculiarities of large plain reservoirs as an heterogenic ecosystem in comparison with other water
objects are considered. It is shown that the regulation of an condition and use of various parts of reservoirs
should be made taking into account of features of their objects-analogues, specificity of interaction between
the main factors on each of these parts.
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УДК 556.01

Р.М.Кашкай

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА И ЕГО РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При регулировании стока рек в горных и аридных зонах водохранилища, наряду с положительной
ролью, отрицательно влияют на экологическое состояние нижних участков рек. Для предотвращения
загрязнения и истощения речных вод необходима охрана их в процессе использования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилища; регулирование стока; экология; загрязнение; водные
ресурсы; охрана вод.
Территория Азербайджана, за исключением рек, непосредственно впадающих в Каспийское море
(Междуречье Самур-Пирсаат и реки Ленкоранской природной области), входит в бассейн р.Куры, т.е.
почти ¾ всей площади Азербайджана обеспечивается ее водами. Находясь в среднем и нижнем
течении двух межгосударственных рек, Кура и Араз, она имеет в основном приток из сопредельных
районов Грузии, Армении, Дагестана и Ирана, составляющий 20,6 км3. А сток, формирующийся на
территории республики, очень мал и составляет всего 10,3 км3. В этих условиях, в интересах
обводнения засушливых территорий, водоснабжения населения, выработки гидравлической энергии,
обеспечения потребностей промышленности, сельского хозяйства, развития рыболовства, требуется
разработка наиболее эффективных путей исследования стока и его подземной составляющей, а также
изыскание путей его рационального использования. Азербайджан – это страна малых горных рек. Из
8350 рек республики 8295 имеют длину менее 25 км, многие из которых в теплое полугодие
пересыхают. Центральную часть республики занимает обширная Кура-Аразская низменность, где
испаряемость (1300-1400 мл) намного превышает осадки (150-200 мм), хотя 83%
сельскохозяйственной продукции приходится именно на эту территорию, что невозможно без
применения искусственного орошения. Большие масштабы водопотребления требуют огромных
водных ресурсов и приводят к необходимости их всестороннего планирования и охраны от
загрязнения.
Наглядной характеристикой обеспеченности водой территории является внутригодовое
распределение стока внутри года, которое в Азербайджане отличается большим разнообразием. Это
определяется прохождением на реках весеннего, весенне-летнего половодья, весенних и зимневесенних паводков, пересыхание рек с низкими водосборами. Оно не остается постоянным и
зачастую резко изменяется из года в год. Неравномерное распределение стока по территории и
внутри года создает крайне неблагоприятные условия эффективного использования этих и без того
малых водных ресурсов. Вместе с тем в Азербайджане природные условия благоприятствуют
проведению водохозяйственных мероприятий, так как низменные районы с недостаточным
увлажнением непосредственно примыкают к горным районам избыточного увлажнения или
пересекаются реками, берущими начало в горах. Поэтому в условиях Азербайджана единственным и
наиболее эффективным мероприятием для рационального использования стока является его
регулирование путем создания водохранилищ [2, 3]. С этой целью в республике создано более 100
водохранилищ общей площадью 1070 км2, что равно 1,3% территории республики (86 400 км2).
Суммарный объем всех водохранилищ составляет 21,6 км3. Объем трех водохранилищ
© Кашкай Р.М., 2013
Кашкай Рена Мир Таги кызы, доктор географических наук, старший научный сотрудник,
заведующая отделом «Гидрологии суши и водных ресурсов» Института Географии Национальной Академии
Наук Азербайджана; Азербайджан 1143, Баку, пр. Г. Джавида, 31; doktor_rq@mail.ru
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(Мингячевирского, Шамкирского и Аразского) составляет 19,7 км3, а пять водохранилищ имеют
объем более 100 млн м3. На эти 8 водохранилищ приходится 21,2 км3. Самым крупным является
Мингячевирское водохранилище на р.Куре, на долю которого приходится 75% объема воды (16 км3)
всех водохранилищ [4].
Мингячевирское и Аразское водохранилища в корне изменили гидрологический режим рек .Кура
и Араз. Они способствовали уменьшению ежегодных максимальных расходов воды и создали
условия относительно равномерного распределения стока внутри года.
Естественный и бытовой сток по длине р. Куры в пределах Азербайджана
Пункт
Мингячевир
Евлах
Зардаб
Моллакенд
Сабирабад
Сальян

От истока,
км
605
566
391
284
206
85

Площадь
водосбора, км2
62,6
66,8
76,0
76,2
178
188

Средний многолетний сток, м3/q
Естественный
Бытовой
473
302
481
316
529
338
563
336
853
537
854
503

Разница
171
165
191
227
316
351

Однако в связи с отсутствием единого управления водными ресурсами использование
водохранилищ происходит стихийно, не учитывая запросы различных отраслей хозяйства. Это
сказалось в период половодья на рек Кура и Араз в 2010 г., когда в нижнем их течении были
затоплены огромные площади и нанесен многомиллионный ущерб республике. Дело в том, что после
создания Мингячевирского водохранилища на р.Куре создано еще 2 – для поддержки необходимого
уровня воды для Мингячевирской ГЭС и для обеспечения непрерывности ее работы. Однако в период
половодья эта их роль была забыта и, несмотря на прогноз высокого половодья, уровень на этих двух
водохранилищах не был понижен, что привело к печальным последствиям.
Многие водохранилища были заполнены наносами рек раньше срока и вышли из строя.
Созданные в свое время малые ГЭС также прекратили свое существование. В настоящее время
намечается их реконструкция и строительство водохранилищ на малых горных реках.
Спецификой использования водных ресурсов путем строительства водохранилищ в
Азербайджане, так же, как и всего Кавказа, в энергетических и поливных целях является
минимальная затрата земельных и других естественных ресурсов, поскольку в горных условиях
образуются более глубокие, чем на равнинах, водохранилища с относительно небольшой площадью
зеркала. Например, по показателям удельного затопления (площадь зеркала воды, относящаяся к
единице напора или к единице установленной мощности ГЭС) для сооружения самого большого на
Южном Кавказе Мингячевирского водохранилища затрачено в 7-8 раз меньше земельных ресурсов,
чем для сооружения равнинных водохранилищ Рыбинского и Самарского [1].
Все водохранилища, за исключением Мингячевирского, Аразского и Сарсангского, имеют
сезонное регулирование и используются в орошении.
Наряду с русловым, создан ряд внерусловых (наливных) водохранилищ, подпитываемых из
близкорасположенных рек или склонового стока (Джейранбатанское, Узунобинское, Неграмское и
др.). В силу географического положения Азербайджана основным водопотребителем водных
ресурсов является сельское хозяйство. Поэтому правильное размещение водохранилищ по
территории имеет особо важное значение. Обобщение опыта эксплуатации водохранилищ в бассейне
р.Куры позволяет установить следующие основные принципы их размещения:
- они должны быть комплексными с соблюдением оптимальных условий использования воды;
- в условиях территории с недостаточным увлажнением и большой испаряемостью должны
строиться глубокие водохранилища с небольшими площадями зеркала;
- создание водохранилищ на реках с высокомутными водами нецелесообразно. В таких случаях
эффективным является создание наливных водохранилищ;
- для подпитывания рек в период их маловодья целесообразно создание водохранилищ с
использованием горных озер и местных понижений (Ханбуланчай, Ноуркышлак).
При регулировании стока водохранилищами в горных и аридных зонах, наряду с их
положительной ролью, проявляется также отрицательное влияние на экологическое состояние
нижних участков рек. Проведенные исследования показывают, что существовавшие в этих зонах на
121

2013

Географический вестник
Дискуссии

3(26)

многих горных реках республики заросли кустов шиповника, барбариса, боярышника, смородины и
других растений вследствие недостатка воды в настоящее время исчезают. Такое изменение
подстилающей поверхности влияет на водопроницаемость почво-грунтов и приводит к истощению
подземных вод.
Положение с водообеспеченностью республики усугубляется по причине имеющего место
загрязнения рек и водоемов неочищенными сточными водами.
Источниками загрязнения являются сточные воды нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
химической, горнорудной, легкой, пищевой и других видов промышленности, хозяйственно-бытовые
стоки городов и населенных пунктов, морского, речного и железнодорожного транспорта, сбросы
дизельных водокачек на реках Кура и Араз.
В результате систематического загрязнения ряда рек и водоемов возможность использования их
для орошения, рыбохозяйственных целей, хозяйственно-бытовых, спортивных и других нужд
населения во многом снизилась.
Качество воды основной водной артерии – р.Куры ухудшается еще за пределами республики.
Неблагоприятное санитарное состояние воды в р.Куре сохраняется и на территории Азербайджана до
Мингячевирского водохранилища. На этом участке она загрязнялась правобережными притоками, в
которые сбрасывались хозбытовые стоки и сточные воды винодельческой промышленности, а также
стоки Дашкесанского горнообогатительного комбината.
Ниже Мингячевирского водохранилища р.Кура загрязнялась промышленными стоками и
хозбытовыми сточными водами таких городов, как Мингячевир, Евлах, Сабирабад, Али-Байрамлов и
Сальян, а также сельскими населенными пунктами, расположенными на ее берегах.
Река Араз в верхней части бассейна на территории Армении загрязняется левобережными
притоками. Наиболее загрязненными из них в этом районе является р.Раздан. Загрязнение реки Араз
продолжается и на территории Азербайджана. Река Охчучай является, по существу, сбросным
коллектором для шламовых вод предприятий горнорудной промышленности городов Армении.
Поэтому необходимо принятие мер по охране вод от загрязнения и истощения в процессе их
использования.
В этих условиях диктуется необходимость изыскания альтернативных источников водных
ресурсов. Такими являются подземные воды, которые в настоящее время в связи с трудностями в
использовании воды из каналов направляются на полив полей, а проблема водообеспечения нужд
населения остается нерешенной. Считаю, что на это должен быть наложен запрет и вода, не
нуждающаяся в очистке, должна быть использована только в питьевых целях. В настоящее время
заканчивается строительство водопровода Огуз-Габала-Баку длиной 262,5 км диаметром 2000 мм и
пропускной способностью 5 м3 в секунду, перекачивающего подземные воды Алзань-Агричайской
долины в городах Баку и Сумгаит. Это в какой-то мере решит проблему с питьевой водой.
Библиографический список
1. Вендров С.Л. и др. Проблемы преобразования речных систем. Л.: Гидрометеоиздат, 1970.
2. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водный баланс Азербайджанской ССР. Баку: ЭЛМ, 1978.
3. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку: ЭЛМ, 1989.
4. Халилов Ш.Б. Водохранилища Азербайджана и их экологические проблемы. Баку: Изд.
Бакинского ун-та, 2003.

R.M. Kashkay
FLOW CONTROL PROBLEMS AND ITS MANAGEMENT
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prevention of pollution and exhaustion of river waters in the course of use.
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ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ

ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МОРОЗОВОЙ)
Морозова
Галина
Владимировна родилась 16 мая
1948 года в г. Перми. В 1968 г.
она
поступила
на
очное
отделение
географического
факультета
Пермского
государственного университета и
в 1973 г. окончила его, получив
специальность
«инженергидролог».
Ее
трудовая
деятельность
началась
в
студенческие годы, когда она
совмещала учебу с работой
лаборантом в хоздоговорной
лаборатории Водохозяйственных
проблем университета.
После окончания Пермского
университета она была зачислена
на
должность
младшего
научного сотрудника этой же лаборатории. С 1974 г. Галина Владимировна исполняет обязанности
заведующего
лабораторией
комплексных
исследований
водохранилищ,
созданной
в
Естественнонаучном институте при ПГУ (научные руководители и создатели Ю.М. Матарзин и И.А.
Печеркин). С января 1975 г. и до поступления в аспирантуру кафедры гидрологии суши в 1977 г. она
заведует лабораторией. В этот период Галина Владимировна много и плодотворно занималась
организацией и проведением научных исследований на водохранилищах камского каскада и, в
первую очередь, экспедиционными работами. Тогда же определилось научное направление Г.В.
Морозовой, связанное с гидрологией водохранилищ – вопросы рекреации водоемов камского каскада
и их побережий.
С 1977 по 1981 г. обучалась в очной аспирантуре Пермского госуниверситета; в 1986 г. успешно
защитила диссертацию на соискание степени кандидата географических наук по специальности
25.00.27 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия» на тему «Гидрологические аспекты
рекреационного использования водохранилищ». По окончании аспирантуры вернулась на работу в
Естественнонаучный институт, где до 1989 г. работала старшим научным сотрудником. После этого
Галина Владимировна в течение 18 лет возглавляла лабораторию комплексных исследований
водохранилищ ФГНУ «Естественнонаучный институт». Г.В. Морозова занималась как
административной, так и научной работой, являясь ответственным исполнителем бюджетных тем и
руководителем многочисленных хоздоговорных работ. Решением ученого совета Пермского
госуниверситета от 28 апреля 1997 г. ей присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по
специальности «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия».
По результатам научных исследований опубликовано 87 работ. Наиболее значимыми из них
являются: монография «Русловые процессы в условиях техногенной нагрузки (на примере рек
Пермского края)» (2012 г., 135 с. соавторы С.А. Двинских, Т.П. Девяткова, А.Б. Китаев, О.В.
Ларченко), а также разделы в коллективной монографии «Условия возникновения гидрологического
риска на водных объектах Пермского края» (2006) и в учебном пособии для учителей и студентов
«Водные объекты и их роль в формировании экологической обстановки города Перми» (2001).
Научное направление работ Г.В. Морозовой в последние годы связано с изучением
гидродинамических процессов и разработкой основ оценки устойчивости речных русел, берегов и
ложа водохранилищ. Она успешно совмещала руководство лабораторией, фундаментальные и
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прикладные исследования, работу по грантам и преподавание на географическом факультете
ПГНИУ.
С 1998 года Галина Владимировна является доцентом кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов. Ею разработаны и читаются 4 учебные дисциплины: «Гидрология озер», «Гидрология
болот», «Водно-балансовые исследования», «ОВОС и экологическая экспертиза». Кроме того,
ученый руководит производственной практикой студентов 3-го курса, осуществляет руководство
курсовыми и дипломными работами. Совместно с профессором Т.П. Девятковой ею организован
гидроэкологический стационар на Воткинском водохранилище, где ежегодно в рамках
производственной практики под ее руководством ведутся научные исследования студентамигидрологами. По результатам этих исследований разработано «Положение об охраняемом ландшафте
курорта “Усть-Качка”.
Г.В. Морозова неоднократно повышала свою квалификацию. Наиболее значимым в этом плане
является окончание ученым в 1973 г. Высших международных гидрологических курсов ЮНЕСКО
при МГУ им. М.В. Ломоносова.
Г.В. Морозова – член научно-технического совета Камского бассейнового водного управления.
Она постоянно участвует в государственной экологической экспертизе проектов в качестве члена или
председателя экспертной комиссии (до 10 проектов в год). На протяжении ряда лет Галина
Владимировна является членом жюри Краевого конкурса школьников «Чистая вода».
За успешную научную и преподавательскую деятельность Галина Владимировна в 2002 г. была
отмечена Грамотой Министерства науки и образования Российской Федерации. Неоднократно она
награждалась Почетными грамотами Пермского университета.
Коллектив географического факультета и Естественнонаучного института Пермского
государственного национального исследовательского университета желает юбиляру крепкого
здоровья, отличного настроения и дальнейших творческих успехов.
А.Б.Китаев
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ХРОНИКА

Четвертая Международная конференция
«Современные проблемы водохранилищ и их водосборов»
В настоящее время серьезной проблемой является эксплуатация водохранилищ в условиях
меняющегося климата, следовательно, и водности. Вопросы охраны и управления водными
ресурсами стали предметом обсуждения на Всероссийской (2005 г.) и трех Международных научнопрактических конференциях «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» (2007, 2009 и
2011 г.), проводимых при участии Федерального агентства водных ресурсов. В каждой конференции
приняли участие 150-200 человек, в том числе ученые ведущих вузов России, ближнего и дальнего
зарубежья, научно-исследовательских и проектных институтов, представители организаций,
занимающихся вопросами водного хозяйства, предприятия и водопользователи, заслушано 70-80
докладов на каждом форуме. Участники конференций отмечали высокий научный уровень
большинства докладов. По результатам работы конференций принимались решения, направляемые в
виде рекомендаций органам исполнительной власти, институтам, научным объединениям и
организациям. При финансовой поддержке Федерального агентства водных ресурсов издавались
труды Международных научно-практических конференций.
Проведенные ранее конференции показали необходимость регулярного проведения подобных
мероприятий.
28-30 мая 2013 г. в стенах Пермского государственного национального исследовательского
университета и конференц-зала гостиницы «Сталаглит» (г. Кунгур) состоялась четвертая
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их
водосборов», посвященная памяти ученого с мировым именем, заслуженного деятеля Российской
Федерации, доктора географических наук, профессора Матарзина Ю.М..
Организаторы конференции:
Федеральное агентство водных ресурсов;
Камское бассейновое водное управление;
Пермский государственный национальный исследовательский университет (кафедра гидрологии
и охраны водных ресурсов).
Помощь в проведении конференции оказали:
Министерство природных ресурсов Пермского края;
ОАО «Уралкалий», г. Березники;
ОАО «Омега», г. Пермь.
Руководителем настоящей конференции, как и предыдущих, была доктор географических наук,
профессор Светлана Александровна Двинских (Пермский государственный национальный
исследовательский университет).
На конференции присутствовало 138 человек, было заслушано 79 докладов. Все доклады
актуальны и соответствовали тематике конференции, по каждому выступлению проведена
оживленная дискуссия. Участники конференции отметили высокий научный уровень большинства
докладов. В конференции приняли участие представители 23 городов России, 8 городов ближнего и 3
городов дальнего зарубежья. Их география довольно широка: Пермь, Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Архангельск, Обнинск, Конаково, Чебоксары, Тольятти, Астрахань, Элиста,
Апатиты, Челябинск, Уфа, Оренбург, Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, Новосибирск, Барнаул,
Хабаровск, Иркутск, Юрга, п. Борок. Ближнее зарубежье было представлено докладами ученых из:
Киева, Одессы, Львова, Житомира, Ровно (Украина), Кутаиси (Грузия), Еревана (Армения), Алматы
(Казахстан). Дальнее зарубежье представляли ученые из городов Торунь (Польша), Тегеран и
Исфахан (Иран).
Российская вузовская наука на конференции была представлена учеными из Московского,
Пермского, Башкирского, Тверского, Удмуртского, Чувашского, Оренбургского, Белгородского,
Волжского (г. Тольятти) государственных университетов, Российского университета дружбы
народов,
Челябинского
государственного
педагогического,
Вятского
государственного
гуманитарного университетов, Пермской медицинской академии, Московской академии водного
транспорта, Юргинского филиала Томского университета. Академическая наука была представлена
125

2013

Географический вестник
Хроника

3(26)

исследователями из следующих институтов: Водных проблем (Москва, Конаково), Географии
(Москва), Водных и экологических проблем СО (Барнаул, Новосибирск) и ДВО (Хабаровск),
Озероведения (Санкт-Петербург), Биологии внутренних вод (Борок), Оренбургского научного центра
УрО (Оренбург), Степи УрО (Оренбург), Лимнологического института СО (Иркутск), Горного
института УрО (Пермь), Геологии УНЦ (Уфа), Геохимии СО (Иркутск), Экологии Волжского
бассейна (Тольятти), Проблем экологии и эволюции (Москва), Проблем промышленной экологии
Севера (Апатиты). Кроме того, в конференции участвовали представители различных научноисследовательских институтов и организаций: Государственного гидрологического института
(Санкт-Петербург), Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации (Обнинск),
Государственного океанографического института (Москва), Камского филиала ФГУП
«РосНИИВХ»), НИИ геологических и геоэкологических проблем (Чебоксары), ПНИИ по
инженерным изысканиям в строительстве (Москва), Нижегородской лаборатории «ГосНИОРХ»,
Пермского отделения «ГосНИОРХ», Комплексных исследований аридных территорий (Элиста). На
конференции были широко представлены и практические организации: Камское бассейновое водное
управление (Пермь) и его отделы водных ресурсов Республики Башкортостан (Уфа), Республики
Удмуртии (Ижевск), Кировской области (Киров), Двинско-Печорское БВУ (Архангельск),
НижнеОбское БВУ (Тюмень), Верхне-Волжское БВУ (Нижний Новгород), ФГУ «Камводпуть», ФГУ
«Камводэксплуатация» (Пермь), Уральский филиал ОАО «Гипроспецгаз» (Екатеринбург), ЦЛАТИ по
Приволжскому федеральному округу (Нижний Новгород), ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз»
(Новосибирск), Управление эксплуатации Угличского водохранилища, Учреждение по обеспечению
инженерной защиты Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области и ряд других
организаций и ведомств.
Ближнее зарубежье было представлено учеными Киевского национального университета им. Т.
Шевченко, Житомирского национального агроэкологического университета, Одесского
государственного экологического университета, Национального университета биоресурсов и
природопользования (Киев), Государственного агентства земельных ресурсов Украины (Киев),
Одесской национальной морской академии, Института гидробиологии НАН Украины (Киев),
Львовского
национального
университета,
Украинского
научно-исследовательского
гидрометеорологического института НАН (Киев), Ровенского государственного гуманитарного
университета, Государственного университета им. А. Церетели (Кутаиси, Грузия), Ереванского
государственного университета, Казахского национального университета им. аль-Фараби (Алматы).
Дальнее зарубежье было представлено докладами ученых Тегеранского университета, Исламского
университета «Азад», Университета «Тарбиад Модарес», Технологического университета (Исфахан,
Иран), Института географии и пространственной организации ПАН (Торунь, Польша).
Проблематика конференции объясняется тем, что водохранилища как в настоящее время, так и в
ближайшее десятилетие будут важнейшим и пока единственным средством управления водными
ресурсами. Они перераспределяют сток во времени, изменяют качество воды, увеличивают
количество водных ресурсов в остродефицитный период, гарантируют при этом водо- и
энергопотребление населению и промышленности и, конечно, препятствуют возникновению такой
природной катастрофы, как наводнение. К началу XXI в. площадь паводкоопасных территорий
составила на земном шаре примерно 3 млн. кв. км, на которых проживает около 1 млрд. человек.
Убытки от наводнений в отдельные годы превышают 200 млрд. долл. Гибнут десятки тысяч человек.
Несмотря на видимую значимость водохранилищ, создаваемые водоемы оказывают также негативное
воздействие на природу и хозяйство прилегающих к ним районов. Подтопление, изменение
ландшафтов, микроклимата и ледового режима, интенсификация обрушения берегов, тепловое и
химическое загрязнение  это далеко не полный перечень проблем, возникающих вследствие
создания водохранилищ. Существует и множество внутренних проблем, связанных с
функционированием самого искусственного водоема. Увеличение техногенных нагрузок (разработка
песчано-гравийной смеси в нижних бьефах, использование водных объектов для транспорта по
трубопроводам нефти и газа, в качестве приемников сточных вод, нарушение правил
природопользования в водоохранных зонах и т.п.) может привести к экологическим рискам,
особенность формирования которых состоит в медленном нарастании количественных изменений,
приводящих к изменению качества объекта. В последнее время особенно обострились и проблемы
водопользования, что связано с изменением климата.
Заслушанные в ходе конференции доклады представляют несколько направлений научных и
прикладных исследований. На конференции работало 4 секции:
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Секция I «Управление водными ресурсами речных водосборов» (руководители – д.т.н., г.н.с.
Иосиф Лазаревич Хранович (Институт водных проблем РАН, Москва) и к.г.н. Владимир Сергеевич
Горячев (Отдел водных ресурсов по республике Башкортостан КамБВУ, Уфа)).
Секция II «Гидро- и геодинамические процессы» (руководители – д.г.н., профессор Анатолий
Павлович Лепихин (Горный институт УрО РАН, Пермь) и к.ф-м.н., с.н.с. Александр Тимофеевич
Зиновьев (Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул)).
Секция III «Химический состав и качество воды» (руководители – д.г.н., г.н.с. Виктор Васиьевич
Законнов (Институт биологии внутренних вод РАН, Борок) и к.г.н., профессор Александр Борисович
Китаев (Пермский государственный национальный исследовательский университет);
Секция IV «Геоэкология и водная экология» (руководители – д.б.н., профессор Евгений
Александрович Зиновьев (Пермский государственный национальный исследовательский
университет) и д.б.н., в.н.с. Валентина Ивановна Лазарева (Институт биологии внутренних вод РАН,
Борок).
Первое направление «Управление водными ресурсами речных водосборов» представлено 24
докладами (16 очных). В них уделено внимание вопросам согласования потребностей в водных
ресурсах с возможностью их удовлетворения. Отмечены проблемы информационного обеспечения,
необходимость и перспективы создания базы данных водных объектов с использованием
современных компьютерных технологий. Рассмотрено современное состояние мониторинга водных
объектов и сформулированы задачи его совершенствования. Показана перспективность сценарного
подхода к выработке стратегий управления водными ресурсами и его отражение в математических
моделях. Обсуждались проблемы трансграничных водных объектов и прилегающих территорий.
Значительное внимание уделено изучению закономерностей формирования стока, влияния на него
хозяйственной деятельности на водосборе и воздействия вод на окружающую среду. Показана роль
количества и качества водных ресурсов в социальном (в том числе и в формировании здоровья
населения) и экономическом развитии регионов. Выявлены циклические закономерности изменений
многолетних характеристик стока Волги. Оценено изменение характеристик русла реки в результате
работы Камского гидроузла.
Во всех докладах отмечалась актуальность исследования особенностей функционирования и
развития водохранилищ и их взаимосвязей с водосборной территорией. Показана значимость
рассматриваемых проблем для решения задач управления водными ресурсами.
Ряд докладов был посвящен проблемам использования трансграничных водных объектов (реки
Иртыш, Урал, Чудско-Псковское озеро). Интересные доклады были представлены коллегами из
Ирана (Isfahan University of Technology), Украины (Житомирский национальный агроэкологический
университет, Одесский экологический университет, Одесская национальная морская академия,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Государственное агентство
земельных ресурсов Украины) и Армении (Ереванский государственный университет) и посвященны
проблемам использования водных ресурсов в этих странах.
Второе направление «Гидро- и геодинамические процессы» представлено 42 докладами (18 из
них заслушаны), в которых рассматриваются методологические и концептуальные проблемы
изучения водохранилищ; дана характеристика гидро- и геодинамических процессов, протекающих в
искусственных и естественных водоемах, а также их береговой зоне. В докладах большое внимание
было уделено особенностям русловых процессов на реках и в зонах переменного подпора на
водохранилищах. Отмечено, что процессы, происходящие на водохранилищах, носят незатухающий
характер, имеет место усиление абразии берегов, аккумуляция наносов, особенно в зонах
переменного подпора, продолжается накопление отложений, негативно влияющих на качество воды.
В докладах также проанализированы проблемы полевых исследований, мониторинга уровенного,
динамического, ледотермического и седиментационного режимов более десятка эксплуатируемых и
проектируемых водохранилищ ЕТР, Сибири и Дальнего Востока России, Польши, Армении, Грузии,
Казахстана. Рассмотрены и обсуждены новейшие методы оценки параметров водохранилищ, их
очертаний, переформирования берегов водоемов Волжско-Камского каскада.
Основные водные объекты: водохранилища – Камское, Воткинское, Волжское, Можайское,
Рыбинское, Угличское, Иваньковское, Цимлянское, Новосибирское, Днепровского каскада
(Украина), Ахурянское (Армения), Ланджанурское (Грузия), Влоцлавек (Польша); реки – Жайык
(Урал), Риони (Грузия), озера Алтайского края, озеро Телецкое.
Третье направление «Химический состав и качество воды» представлено 42 докладами, из них
21 заслушан. Основное внимание в докладах было уделено формированию химического состава и
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качеству воды и донных отложений водохранилищ Волжско-Камского каскада, искусственных
водоемов Сибири и Дальнего Востока, а также водохранилищ Днепровского каскада в Украине.
Пристальное внимание уделено небольшим и в то же время наиболее ранимым водным объектам,
таким как Павловское водохранилище в Башкирии, Омутнинское – в Кировской области,
Вышневолоцкое – в Тверской области, а также водным объектам в Подмосковье (водоемы
Москворецкой системы).
Участники секции констатировали необходимость разработки нормативов по оценке качества
донных отложений. Ввиду сброса промышленными предприятиями в водные объекты специфических
загрязняющих веществ, что приводит к сильнейшим негативным последствиям, было указано на
необходимость расширения спектра определяемых показателей качества воды.
На секции было предложено рекомендовать Минприроде РФ разработать нормативные
документы по нормированию сбросов сточных вод на водосборные площади (рельеф). Выступление
каждого докладчика сопровождалось рядом вопросов, часто перераставших в дискуссию всех
участников заседания секции, что свидетельствует о большой значимости тематики докладов и
интересе к ним.
Основные водные объекты: водохранилища – Павловское, Братское, Можайское, Камское,
Воткинское, Учинское, Вышневолоцкое, Омутнинское, Чебоксарское, Новосибирское, Саратовское,
Можайское, Горьковское, Бурейское, Днепровского каскада, а также канал им. Москвы, реки и озера
Валдайской возвышенности, реки Урал, Бурея, Днестр, Телецкое озеро.
Четвертое направление «Геоэкология и водная экология» представлено 53 докладами (из
которых 18 заслушано), которые связанны с актуальными вопросами гидробиологии и ихтиологии
естественных и искусственных водоемов и водотоков. В них приведены данные по оценке развития
бентоценозов мелководий водохранилищ; рассмотрены трофический статус и ихтиофауна водоемов;
представлен анализ влияния уровенного режима водохранилищ на динамику популяций
промысловых рыб; дана характеристика бактериопланктона искусственных водоемов; а также оценка
гидрофаций водотоков и водоемов городских агломераций.
Основные водные объекты: водохранилища – Камское, Воткинское, Куйбышевкое,
Нижнекамское, Можайское, Рыбинское, Ириклинское, Саратовское, Светлинское, Влоцлавское; реки
 Нижняя Лена, Хилок.
В рамках конференции работал «круглый стол» по теме «Управление водохранилищами в период
экстремальных условий».
В ходе конференции были представлены результаты исследований, выполненных при поддержке
грантов РФФИ (20 работ) и различных ФЦП. Освещение хода конференции проводилась средствами
массовой информации г. Перми (местное телевидение, Российская газета). По результатам
конференции были изданы 3 тома Трудов конференции (объемом 344, 214, и 257 страниц
соответственно).
Решение IV Международной научно-практической конференции «Современные проблемы
водохранилищ и их водосборов» состоит в следующем. Участники конференции отмечают:
- низкий уровень проработки действующих нормативно-методических документов в области
охраны и рационального использования поверхностных водных объектов. При разработке данных
документов не учтены современные методы расчетов и средства контроля за состоянием водных
объектов;
- недоступность современной информации Росгидромета за состоянием водных объектов не
только для научных организаций, но и федеральных и региональных органов государственного
управления.
Рекомендовать:
1. Проведение мониторинга водных объектов на основе использования автоматических систем
сбора и передачи информации с целью более объективной и полной оценки состояния и процессов,
происходящих в поверхностных водных объектах.
2. Выполнение работ по обобщению отечественного и зарубежного опыта эксплуатации,
исследования водохранилищ с целью последующего его использования в нормативно-методических
документах по проектированию новых искусственных водных объектов и их эксплуатации.
3. Привлечение научных сотрудников академических и ведомственных организаций к экспертизе
проектов создаваемых водохозяйственных объектов.
4. Разработку методики установления НДС для водопользователей на основе утвержденных НДВ.
5. Разработку научно обоснованных нормативов оценки качества донных отложений.
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6. С целью существенного повышения объективности оценки состояния как отводимых стоков,
так и забираемой воды активно использовать опыт зарубежных стран по переходу на интегральные
показатели качества вод на основе биологических тест-систем.
7. Учет при разработке нормативов НДВ рекреационной нагрузки, особенно для небольших
наиболее ранимых водных объектов.
8. Обеспечение оптимизации гидрохимического режима на начальной стадии проектирования
ГЭС (назначение НПУ, ФПУ, УМО) в зависимости от прогноза половодья и дождевых паводков
соответствующей обеспеченности.
9. Организацию банка данных гидрометеорологической информации, находящейся в свободном
доступе.
10. Проведение работ по оценке гидроэнергетического потенциала водных объектов (реки
Вишера, Уфа, Белая и др.) в рамках НИОКР территориальных бассейновых управлений.
11. Разработку проекта НПА совместно с Минтрансом РФ по предоставлению земельных
участков в поймах водных объектов для добычи НСМ, приводящих к изменению морфометрии этих
объектов.
А.Б.Китаев, О.В.Ларченко
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