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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

УДК 556.383
О.И. Кадебская


ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В КАРБОНАТНЫХ
ПЕЩЕРАХ УРАЛА, СВЯЗАННЫЕ С РАЗЛИЧНЫМИ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИМИ
ОБСТАНОВКАМИ
При помощи комплекса изотопно-геохимических, минералогических и геоморфологических
методов проведено выявление условий образования современных карбонатных минералов. На
основании изучения и обобщения данных по современным микроклиматическим обстановкам внутри
пещер установлено, что минералообразование не только четко привязано к этим обстановкам, но и
обусловлено ими. Микроклимат карстовой полости определяет активность процессов
минералообразования, проявленных в морфологическом разнообразии, а также в вариациях
химического и изотопного состава С и О карбонатов. В холодной (отрицательной температурной
аномалии) и переходной зонах были выделены четыре типа формирования криогенной
минерализации. Ранее выявленные зависимости криогенного минералообразования в пещерах
Европы подтвердились в пещерах Урала. В процессе исследования были установлены два новых
тренда фракционирования. Первый связан с медленной кристаллизацией из растворов,
пересыщенных в процессе частичного вымораживания, второй – с перекристаллизацией
тонкодисперсного криогенного материала в пленке воды на поверхности наледи при положительных
температурах. Минералообразование карбонатов в нейтральной зоне происходит в основном при
испарении растворов на границах порода-глина, порода-вода и порода-воздух.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Урал, пещеры, карстовый ландшафт, карбонаты, микроклимат,
геохимические индикаторы, современная минерализация.
O.I. Kadebskaya
PROCESSES OF MODERN FORMATION OF NEW MINERALS IN DIFFERENT
MICROCLIMATIC CONDITIONS OF CARBONATE CAVES OF URALS
With the help of complex isotope geochemical, mineralogical and geomorphological methods carried out
identifying the conditions of formation of modern carbonate minerals. The main influencing factor in
formation of new minerals is the microclimate of karst cavity. This one is defined by the next features:
position under watershed, labyrinth type of the cave and many ways for air to come into the cave system
from the outside. The microclimate of the karst cavity determines the activity of mineral processes, the
crystallomorphological features, as well as variations in the chemical and isotopic composition of C and O
carbonates. The cold (negative temperature anomalies) and the pedestrian zones of formation of four types of
cryogenic mineralization were identified. Previously identified mineralization depending cryogenic caves in
Europe were confirmed in the caves of the Urals. During the study, two new trend fractionation were
installed. The first involves a slow crystallization from solutions supersaturated in the course of partial
freezing, is connected with the second fine recrystallization cryogenic material in a film of water on the
surface of the ice at above-zero temperatures. Mineral carbonates in the neutral zone occurs mainly by
evaporation of solutions on the boundaries of rock-clay, rock-water, rock-air.
K e y w o r d s: Ural Mountains, caves, karst landscape, carbonates, climate, geochemical indicators,
modern formation.
Относительная изолированность пещер, стабильность температурных условий, а также
великолепная сохранность сформировавшихся минеральных образований делает их уникальным
объектом для выявления специфики проявления геохимических процессов в условиях современной
климатической зональности, а также для реконструкции палеоклиматических условий.
 Кадебская О.И., 2016
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Карст – это геологический или инженерно-геологический процесс и связанные с ним явления,
развивающийся в результате взаимодействия воды с растворимыми в данной обстановке горными
породами [3]. На интенсивность развития карста оказывают влияние гидрогеологическая ситуация,
литологический состав пород и мощность коры выветривания.
В пределах Западно-Уральской складчатой зоны закарстованы карбонатные породы (известняки,
доломиты, доломитизированные известняки) от среднего девона до нижней перми. Карстующиеся
породы Центрально-Уральского поднятия представлены известняками и доломитами ордовикской,
силурийской и частично девонских систем. Карбонатные массивы Урала представляют собой участки
голого или перекрытого элювиально-делювиальными отложениями карста. При действии процессов
выветривания и коррозии происходит разрушение растворимых горных пород с поверхности.
Химический состав изученных карбонатных пород приближен к составу чистых известняков и
иногда имеет небольшое количество различных минеральных примесей (доломит, кварц, минералы
группы глин, оксиды и гидроксиды железа и марганца, пирит, марказит, гипс, органические
вещества).
Обломочные отложения коры выветривания по химическому составу соответствуют коренным
породам (известняки, доломиты), в той или иной степени измененными физическим и химическим
выветриванием [8].
Геохимические обстановки минералообразования в карстующихся массивах рассмотрены в ряде
трудов [18; 19]. Большое количество публикаций посвящено образованию водных хемогенных
отложений в карбонатных пещерах. Наиболее известная обобщающая работа впервые была издана в
США [20]. Впервые вопросы о влиянии микроклимата на минералообразование в подземных
условиях и наличии минералов-индикаторов были затронуты Г.А. Максимовичем [9].
Карстовые отложения, сформированные при растворении, метасоматозе и химическом осаждении
Р.А. Цыкиным [13], были систематизированы в группы по генетическому признаку: инфлювий,
элювий, аллювий, делювий, пролювий, коллювий и др. Автором был сделан вывод, что абиотические
потоки вещества в ландшафте подчинены воздействию силы тяжести и в основном осуществляют
внешние связи с поверхностью. Вещество литосферы мигрирует в ландшафте в двух основных
формах:
1) в виде геохимически пассивных твердых продуктов денудации – обломочного материала,
перемещаемого под действием силы тяжести;
2) в виде водорастворимых веществ, т.е. ионов, подверженных перемещению с водными потоками
и участвующих в геохимических и биохимических реакциях.
Согласно современным представлениям геохимические барьеры, являющиеся открытыми и
неравновесными динамическими системами [7], возникают на определенных участках земной коры,
на которых происходит резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов за счет
смены условий и, как следствие, их концентрация [1]. На скорость изменения условий, прежде всего,
влияет окружающая среда (микроклимат территории, а в частности, температура и циркуляция
воздуха) и наличие водных ресурсов (движущей силы). Геохимический состав воды зависит от
температурного режима и особенностей растворяющихся пород, с которыми взаимодействуют
потоки.
Вода внутри карстовых полостей может быть в газообразном, жидком и твердом состояниях.
Химизм воды зависит от источника поступления. Поверхностные воды относятся к окислительному
ряду, так как за счет инфильтрации атмосферных осадков содержат растворенный кислород.
Гидрокарбонатно-кальциевые воды, формирующиеся в карбонатных массивах, благоприятны для
миграции CaCo3, U, Mo и F. Сульфатные и хлоридно-сульфатные воды, формирующиеся в районах
карбонатно-сульфатного, сульфатного и соляного карста, интенсивно выносят Cl, S в форме SO2-4,
Na, B, Sr. При взаимодействии сульфатных вод с доломитовыми породами происходят
раздоломичивание, вынос пелитового материала и образование вторичного кальцита, а воды, в свою
очередь, обогащаются сульфатом магния [11].
Таким образом, индикация геохимических процессов в карстовых ландшафтах может быть
проведена по параметрам условий современного минералообразования, составу основных продуктов
вторичного минералообразования и палеогеохимическим построениям.
Материалы и методы исследований
В зависимости от природных особенностей исследуемой территории использовались методы
сбора, анализа и обобщения данных, режимные наблюдения за микроклиматическими параметрами
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(температура, влажность, давление), а также за уровнем и химическим составом подземных вод.
Основные пещеры, рассмотренные в ходе проведенных исследований, имели похожие
микроклиматические характеристики и одинаковый состав пород с абсолютными отметками (для
исключения влияния высотной поясности) в пределах 120-335 м.
Для исследования минералообразования в пещерах были отобраны новообразованные карбонаты в
различных микроклиматических зонах. При изучении образцов пещерных отложений были
применены методы изучения минерального и химического составов: изотопии, термического анализа,
сканирующей и рентгеноспектральной микроскопии, термоионизационной масс-спектрометрии.
Химические анализы воды и льда были выполнены в лаборатории геоэкологии горнодобывающих
регионов ГИ УрО РАН (аналитики Т.А. Одинцова, Н.В. Быкова) и в лаборатории геологии
техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ (аналитик И.В. Гущина).
В лабораторных условиях были проведены структурно-морфологические и изотопно-химические
исследования. Исследование морфологии и химического состава проводилось на сканирующем
электронном микроскопе VEGA 3 LMH с системой рентгеновского энергодисперсионного
микроанализа INCA Energy 350/X-max 20 в Горном институте УрО РАН (аналитики Е.П. Чиркова,
О.В. Коротченкова).
Изотопные анализы углерода и кислорода были выполнены в Институте геологии КНЦ УрО РАН
на масс-спектрометрах МИ-1309 (аналитик М.А. Кудинова) и DELTA V Advantage (аналитик
И.В. Смолева) и в лаборатории Чешской Геологической службы в Праге на масс-спектрометре MAT
Finnigan 251 (аналитик Ф. Бузек). Рабочий стандарт СО2 получен из каррарского мрамора; результаты
с общей аналитической погрешностью ± 0,1 ‰ для δ13C и δ18O приведены к VPDB стандарту.
С 2014 г. анализ стабильных изотопов выполнялся группой Innsbruck Quaternary Group
(quaternary.uibk.ac.at) при Инсбрукском университете (руководитель – академик Австрийской
академии наук, профессор Кристоф Шпётль) на масс-спектрометре Delta PLUS XL (Fisher Scientific),
оснащённом автоматической линией для анализа карбонатов на основе интерфейса GASBENCH
(Fisher Scientific).
230
Th/234U-датировки были выполнены методом масс-спектрометрии с термической ионизацией
(TIMS). Изотопы U-серии были измерены масс-спектрометром MAT 262 RPQ TIMS в
Гейдельбергском центре Академии наук Германии (руководитель А. Манджини) и в университете г.
Шьян (руководитель Х. Ченг, Китай). Все коэффициенты активности были вычислены при помощи
постоянных радиоактивного распада по Х. Ченг и др. (Cheng et al, 2000) и скорректированы по
детритовому Th, предполагая, что кларковое соотношение 232Th/238U, равное 3,8 для детритового
материала, и 234U и 238U находятся в вековом равновесии. Абсолютные даты указаны в тыс. лет назад
от наших дней (т.е. от 1950 г.).
Результаты и их обсуждение
Минералообразование в зоне отрицательной температурной аномалии. Для характеристики
криогенных минералов карбонатных пещер Урала были выбраны пещеры с наибольшим
многолетним оледенением на территории Северного – пещеры Медео и Еранка (Пермский край),
Среднего – пещеры Мариинская, Усьвинская Ледяная (Пермский край) и Южного Урала – пещеры
Аскинская и Киндерлинская (Башкортостан). Минералы отбирались с поверхности многолетних
наледей из ледяного массива, из стенок и днища пещеры до глубины 1 м (отбор проб производился
при помощи ледобура). Наблюдения за поверхностью льда показали, что для наледей характерно
неоднородное строение. В краевых частях наледей во многих пещерах, где мощность льда по
георадарным исследованиям составляет менее 1 м, лед перекристаллизован в полигональный агрегат,
иногда размер индивидов льда достигает 10-15 см. Все захваченные минеральные примеси
локализованы вдоль границ зерен и внутри пойкиллитовых кристаллов льда в виде ориентированных
вростков. Остальная, более глубокая (до 3,5 м), часть сложена мутным значительно более
мелкозернистым льдом.
Анализ морфологии более 2000 тонкодисперсных частиц с поверхности наледей и из ледяных
массивов показал, что они представлены кристаллами кальцита и икаитом. В карбонатных пещерах
криогенная мука состоит, главным образом, из кристаллов икаита и кальцита 99,5%, кристаллы гипса
встречаются редко. Морфология кристаллов зависит от насыщенности растворов и скорости
замерзания.
Основной фазой мучнистого материала на поверхности наледей в пещерах Северного Урала
являются икаитовые агрегаты, сложенные пластинчатыми, реже дипирамидальными субиндивидами
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длиной 30-150 мкм (рис. 1). Они имеют каркасную структуру и состоят из микролитов размером 2-5
мкм. В строении отдельных апоикаитовых субиндивидов зафиксированы элементы футляровидного,
решетчатого или хаотичного распределения микролитов.
Пластинчатая и дипирамидальная формы, карбонатно-кальциевый состав и каркасномикролитовое строение кристаллов позволяют считать их кристаллами икаита, которые претерпели
обезвоживание, т.е. они являются параморфозами кальцита по икаиту.
Среди микролитовых агрегатов зафиксированы единичные глобули гипса. Реже отмечаются
войлокоподобные агрегаты, состоящие из «волокон» сечением менее 0,1 мкм, в которых отмечаются
обособления сферолитов и кристаллов кальцита гантелевидной формы с расщепленными вершинами.
У многих агрегатов наблюдается ровная поверхность, являющаяся, вероятно, основанием. В пробе из
ледяного массива новообразования представлены главным образом кальцитом, икаит отмечается в
подчиненном количестве. Зафиксировано, что кристаллы (и глобули) кальцита могут нарастать на
различные подложки: костный и растительный детрит, обломки известняка, реликты икаитовых
агрегатов и сферолитов.

Рис. 1. Каркасно-футляровидные остовы агрегатов икаита

Икаит из наледей представлен расщепленными кристаллами с элементами футляровидного
строения, а также нетипичными для кальцита индивидами таблитчатой формы. Внутри наледей
встречается кальцит (пещеры Мариинская, Еранка), который нарастает в виде кристаллов
треугольного сечения на рыхлые обезвоженные сферолиты икаита.
Отмечены и плотные сферолитовые агрегаты, сложенные, вероятно, полностью кальцитом.
Предполагается, что более ранние индивиды икаита могли кристаллизоваться на поверхности льда в
процессе его намерзания, а образование кальцита – при перекристаллизации льда. Здесь также
присутствует гипс, формирующий сростки уплощенных кристаллов.
Кальцит представлен гладкогранными, скелетными и антискелетными кристаллами острого и
тупого ромбоэдров кальцита, расщепленными кристаллами, сферолитами, древовидными
дендритами, фрагментами почковидных агрегатов – сферолитовыми корками (рис. 2).
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Рис. 2. Морфология кристаллов криогенного кальцита из муки

Размер корок варьируется от 40 до 600 мкм. Анализ морфологии тонкодисперсных частиц
кальцита и известные представления о связи формы индивидов с концентрацией растворов [2]
позволили ранжировать их в морфологический ряд, отражающий степень пересыщения замерзающей
воды. Предполагается, что при незначительном пересыщении зародыши минералов – микролиты
преобразуются в более крупные плоскогранные индивиды, а при значительном – происходит
постепенное расщепление с формированием гантелевидных и сноповидных образований, сферолитов
с неровной и гладкой поверхностью или кораллитовых агрегатов. Условия недосыщения
обусловливают формирование скелетных кристаллов. Эти ряды отмечены как для кальцита, так и для
икаита [6].
Таким образом, при замерзании привнесенных водных растворов на поверхности наледи в
карбонатных пещерах происходит отложение карбонатного (и в подчиненном количестве
сульфатного) материала в виде тонкодисперсного (менее 150 мкм) материала – криогенной «муки»,
свидетельствующей о быстрой (шоковой) кристаллизации. Наличие признаков расщепления на
микролитах и кристаллах свидетельствует о быстром дефектном росте. Существенное преобладание
икаита на поверхности льда в пещерах Северного Урала и преимущественно кальцитового – внутри
наледи, а также наличие плоских оснований на их агрегатах позволяет предполагать, что
накопившийся на поверхности наледи икаит, высвобожденный при зимнем испарении льда, при
взаимодействии с новой порцией поступившей воды обрастает кальцитом. Вероятно, трансформация
карбонатного материала может происходить и в процессе перекристаллизации льда. Наблюдаемые
взаимоотношения отражают криогенно-диагенетическое изменение («старение») и обезвоживание
первичного кристаллогидрата в процессе накопления ледяной массы.
Характеристика новообразованных карбонатов переходной зоны. На границе холодной и
переходной зон в пещере Киндерлинская были найдены и описаны похожие на пещерный жемчуг
образования размером до 7 мм, локализованные в краевой части наледи [5]. Изучение морфологии
жемчужин показало, что они представляют собой сферолиты, состоящие из плоскогранных
индивидов (остро-) ромбоэдрического кальцита (рис. 3).
В центральной части некоторых жемчужин отмечается один, реже – несколько центров
кристаллизации, в качестве которых выступают обломочные карбонатные и глинистые частицы.
Образование таких агрегатов могло произойти как за счет сферолитового роста расщепившихся
зародышей, так и обрастания друзовидной корочкой кристаллов. Предполагается, что криогенная
мука смачивается в теплое время года (когда в переходной микроклиматической зоне присутствуют
положительные температуры) и перекристаллизовывается.
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Рис. 3. Пещерный жемчуг: слева – общий вид пещерного жемчуга в нише в п. Киндерлинская; справа –
морфология и внутреннее строение жемчужин

В пещере Еранка в переходной зоне нами впервые выделена новая группа минералов, отложение
которых происходит из воды, подвергшейся сгущению в процессе частичного вымораживания [14].
При температурах, близких к нулю, образуется более слабоминерализованный лед, а пересыщенный
раствор стекает дальше, что приводит к осаждению ультрадисперсного волокнистого кальцита в виде
«мягких» гур на наклонных поверхностях плоскостного стока и иногда к формированию суспензии
тонкоигольчатых кристаллов («лунного» молока) на вертикальных и отрицательных участках стен, а
также игольчатого карбонатного «пуха» на глинистом грунте (рис. 4). «Мягкие» гуры представляют
собой наиболее экзотическое образование. Они формируют на наклонных стенах частично
заполненные водой постройки, которые аналогичны обычным натечным гурам, но по консистенции
напоминают промокшую бумагу и легко деформируются руками.
В работе К. Хилл и П. Форти [20] приводится обзор существующих представлений о
происхождении «лунного» молока, включающего биогенное и абиогенное происхождение. Для
последнего предполагают несколько механизмов: выветривание известняка и отложение из
пересыщенных, в том числе замерзающих растворов.

Рис. 4. Тонкодисперсные агрегаты («пух», «молоко», «мягкие» гуры) из пещеры Еранка

Представляется, что ключом к пониманию механизма роста специфических кальцитовых волокон
может служить относительно высокая минерализация растворов и резкое их пересыщение на границе
с воздухом. Функционирование этих минералообразующих сред, вероятно, поддерживается
сезонными колебаниями температуры, обеспечивающими охлаждение стен и конденсацию новых
порций влаги для формирования «лунного» молока, а также колебаниями плоскостного стока,
определяющего слоистое строение «мягких» гур. Отличие в размерах волокон и степени их
обрастания гладкогранными кристаллами обусловливается нами различной степенью испарения и,
соответственно, пересыщения. Так, меньшая обводненность «лунного» молока и, соответственно,
большая степень пересыщения, по сравнению с «мягкими» гурами, отражается в более крупном
размере иголок кальцита и более высокой доле скелетных колосовидных агрегатов. Образование
«пуха» происходило на пористой глинистой подложке за счет осмотического подтока растворов по
капиллярам.
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Характеристика новообразованных карбонатов нейтральной зоны. Во всех исследованных
пещерах в нейтральной зоне широко представлены натечные коры, сталактиты, сталагмиты,
«лунное» молоко, гуры и кораллиты. Подземные воды инфильтруются через почвенный покров и
карбонатный массив, насыщаясь СО2. Достигая карстовых полостей, происходит дегазация диоксида
углерода, и кальций выпадает в осадок, откладываясь в нейтральной зоне пещер. Для натечных кор и
спелеотем характерно наличие как сезонной слоистости, так и радиально-лучистого строения,
типичного для таких агрегатов. Чаще всего карбонаты теплой зоны пещер представлены арагонитом
и кальцитом, реже доломитом. Отложение кальцита в нейтральной зоне зависит от поступления и
стекания инфильтрационных, грунтовых и конденсационных вод. Из медленно капающих вод
образуются сталагмиты и сталактиты, натеки образуются на наклонных поверхностях (рис. 5).
Кораллиты растут в тонкой пленке воды на стенах.
В отличие от переходной зоны, где «лунное» молоко формируется из переохлажденных растворов,
в нейтральных зонах пещер для образования молока предложено несколько механизмов. Наряду с
биогенным, связанным с жизнедеятельностью микроорганизмов, оно может представлять собой
остаточный продукт растворения и дезинтеграции коренной породы, а также осадок из
конденсационных растворов [20]. Минеральные образования в озерах представлены кристаллами на
дне и стенах, оторочками и минеральными пленками. Формирование кальцитовых пленок на
поверхности озер происходит за счет испарения воды и дегазации СО2.

Рис. 5. Натечные образования пещер: слева – натечные коры, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты (колонны) в
пещере Геологов-3; справа – гуры и кристаллы кальцита, сформировавшиеся в воде в пещере Грез (фото
А. Скрипальщиковой)

Происхождение пещерного жемчуга связано с наличием капели. В мелких водоемах (лужах и др.)
на дне находятся песчинки и камешки, которые постоянно вращаются благодаря попадающим на них
каплям. С течением времени на «зародышах» появляется кальцитовая пленка, образующая сферолит
(рис. 6).

Рис. 6. Образования: слева – пещерный жемчуг, сформированный в мелких проточных ванночках; справа –
глинистые отложения в пещере Кутук-2 (Башкортостан)
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Из капиллярной воды, поступающей из небольших каналов, образуются экструзивные формы
(например, геликтиты и антолиты). Кристаллографическая ориентировка индивидов в них может
быть различна.
Во многих пещерах в нейтральных зонах сформировались мощные слоистые толщи глин,
отложенных подземными водотоками.
Несмотря на одинаковый исходный химический состав растворов, формирующихся при
инфильтрации через карбонатный массив, для различных климатических зон характерна своя
последовательность кристаллизации современных пещерных минералов (рис. 7).
Выявленные морфологические отличия обусловлены различными фациально-климатическими
обстановками и минерализацией растворов.
Геохимические отличия новообразованных минералов из разных микроклиматических зон. Для
установления отличий в химическом составе минералов из разных зон Киндерлинской пещеры было
выполнено 50 анализов. В качестве примеси в кальците установлена примесь магния. Минимальное
ее количество (до 1,8 ат. %) зафиксировано в жемчужинах из переходной зоны. Для микрокристаллов
из криогенной муки содержание магния достигает 6,15 ат. % во льду, 45,12 ат. % на поверхности
наледи, 47,52 ат. % в нише (рис. 8). Пространственное положение исследованных образований и их
химический состав позволяют предполагать, что жемчужины формировались при положительных
температурах в водных пленках, образованных при таянии льда в краевой части наледи.

Рис. 7. Морфология новообразованных карбонатов в различных микроклиматических зонах
в карбонатных пещерах Урала

Рис. 8. Соотношение кальция и магния: а – в минеральных фазах из льда; б – с поверхности наледи; в – в нише
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Низкомагнезиальные микрокристаллы муки, извлеченные из льда, возможно, формировались из
жидких включений, расположенных между кристаллами льда. Наиболее магнезиальные
микрокристаллы с поверхности наледи и в нише росли в пленке раствора, состав которого за счет
вымораживания становился все более минерализованным.
Для исследования вариаций химического состава «пуха», «лунного» молока, «мягких гур»,
криогенной муки и натечных образований из разных климатических зон в пещере Еранка было
выполнено около 30 локальных анализов, показавших принадлежность новообразованных минералов
к карбонату кальция. В холодной и переходной зонах кальцит имеет примесь магния (от 0,1 до 4,0
вес. %) и серы (от 0,1 до 6,7 вес. %).
В пещере Еранка для локализованной во льду карбонатной муки, которая связывается с
замораживанием, количество примесей (также, как и в Киндерлинской пещере) минимально (рис. 9),
что может говорить об относительно спокойных условиях кристаллизации.

Рис. 9. Сравнительный анализ и вариации Сa–Mg–S (атомн. кол-ва) в карбонатом материале пещеры Еранка:
1 – мука; 2 – «пух»; 3 – «лунное» молоко; 4 – «мягкие» гуры

Максимальные вариации количества примесей в «пухе» и «лунном» молоке из переходной зоны
пещеры Еранка могут отражать существовавшие значительные колебания минерализации, о чем
косвенно говорит и присутствие в них гипса. Наличие магния в «мягких» гурах может говорить о
проявившейся в них сезонной перекристаллизации.
В натечных образованиях теплой зоны примесей в кальците не зафиксировано.
Изотопный состав исходной породы соответствует составу типичных морских осадочных
карбонатов (поле I, рис. 10).
Натечные образования из нейтральных зон пещер Мариинская, Холодная, Еранка, Малая и
Махневская (поле III) по изотопному составу соответствуют области распределения обычных
спелеотем европейских пещер [17], но облегчены по кислороду [4]. Изотопный состав всех
имеющихся минеральных образований озер оказался схожим с составом натечных образований.
Вероятно, это обусловлено высокой влажностью пещер и незначительным испарением, что
препятствует существенному разделению изотопов.
Четвертый тренд (поле IV) был выявлен для сферолитов (0,5–7 см) и расщепленных кристаллов,
которые формировались в межледниковые периоды, когда уровень оттаявшего грунта достигал
верхней части пещер [16]. Они характеризуются существенно облегченным составом кислорода, что
связывается с медленной совместной кристаллизацией кальцита и льда.
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Рис. 10. Изотопный состав первично-осадочных и вторичных карбонатов Уральских пещер: 1 – известняки
среднего и нижнего карбона, нижней перми, девона (пещеры Российская, Дивья, Аскинская, Киндерлинская,
Еранка); 2 – натечные отложения (коры, сталагмиты и сталактиты) и кристаллы кальцита из пещерных озер; 3 –
«лунное» молоко, кальцитовый пух, «мягкие» гуры из пещеры Еранка; 4 – кальцит, сформировавшийся при
медленном замерзании раствора; 5 – криогенная мука из пещер Урала; 6 – регелогенный «жемчуг» из пещеры
Киндерлинская; римскими цифрами показаны поля минеральных образований: I – состав типичных морских
осадочных карбонатов [12]; II – волокнистого кальцита из почвы [21]; III – натечных образований,
сформировавшихся в теплых (нейтральных) зонах из пещер Урала; IV – тренд, образования криогенных
сферолитов и кристаллов из пещер Европы по [16]; V – тренд образования криогенной «муки» при шоковом
замерзании в пещерах Европы и Северной Америки по [17]; VI – тренд образования карбоната из растворов при
частичном вымерзании в переходной зоне; VII – тренд, связанный с перекристаллизацией криогенной муки во
время таяния льда в переходной зоне и образованием «жемчуга»

Авторами было установлено, что эти пещерные образования формировались в теплые периоды
межледниковий, когда зона вечной мерзлоты опускалась до кровли подземных полостей, а
поступающая вода медленно замерзала внутри подземных полостей. В условиях медленного
замерзания льда происходит фиксация в кристаллической структуре льда тяжелого изотопа
кислорода 18O. Поэтому при кристаллизации такого кальцита из раствора поступает более легкий
изотоп 16O [16]. Впервые криогенный пещерный кальцит на территории России был описан нами в
пещерах Среднего и Северного Урала [15]. 230Th/234U датирование (13,38; 16,70; 86,53; 104,8; 125,3
тыс. лет) показало время их формирования в периоды потеплений. Современным аналогом
криогенного пещерного кальцита могут являться тонкодисперсные (30-50 мкм) сферолиты,
образованные в условиях медленного замерзания при температуре близкой к нулю градусов внутри
льда в пещере Мариинская.
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Криогенная мука из пещер Северного (Медео, Еранка), Среднего (Усьвинская Ледяная) и Южного
Урала (Победа, Аскинская), образованная при быстрой (шоковой) кристаллизации, характеризуется
резким утяжелением углерода и незначительным изменением кислорода (поле V).
Изотопный состав агрегатов волокнистого карбоната из переходных зон пещер (поле VI),
происхождение которых связано с испарением растворов на глинистой подложке («пух»), на стенах и
потолке пещеры («лунное» молоко) и наклонных поверхностях («мягкие» гуры), несмотря на единую
природу водных растворов, отличается от обычных натечных образований. Различные фациальные
обстановки проявления волокнистого кальцита в переходной зоне пещеры Еранка, значительные
вариации поперечного сечения нитей (почти два порядка), существенное отличие по изотопному
составу от почвенного кальцита (поле II, [21]), отсутствие органики (грибов, водорослей и др.) не
позволяют предполагать в качестве минералообразующей среды биогенные субстраты. Если для
расположенного на глинистой подложке «пуха» применим механизм образования таких агрегатов
при высачивании из пористой подложки, предложенный М.Н. Малеевым [10], то для «мягких» гур и
«лунного» молока он не пригоден. «Лунное» молоко, кальцитовый «пух» и своеобразные «мягкие»
гуры из переходной зоны п. Еранка могут представлять собой единый эволюционный ряд отложения
карбоната кальция из частично вымороженных вод. Более пологий наклон тренда фракционирования,
по сравнению с криогенной мукой, обусловлен более медленной дегазацией CO2, происходящей при
частичном вымораживании во время стекания растворов через охлажденную часть пещеры.
Пещерный криогенный «жемчуг» из пещеры Киндерлинская (Победа), образованный в краевой
части наледи при таянии льда (регелогенеза), формируется за счет высвобождения и
перекристаллизации оттаявшей криогенной муки в пленке воды. Впервые такие образования были
выявлены в Румынии в пещере Скаришоара [22]. Изотопный состав такого карбоната (поле VII)
характеризуется незначительным утяжелением изотопного состава углерода по отношению к
исходной муке. Возраст «жемчужин», установленный U/Th датированием, позволяет нам
предположить, что оледенение в пещере существовало последние 1,9 тыс. лет.
Выводы
Таким образом, микроклиматическая зональность, химический состав карстующегося субстрата и
агрегатное состояние воды выявляются по морфологическим и геохимическим признакам
современных минеральных ассоциаций образованных в пещерах.
Использование изотопии С и О позволило выявить индикаторные отличия при
минералообразовании карбонатов в различных микроклиматических зонах, подтвердить ранее
выявленные тренды в пещерах Европы, а также выделить два новых тренда фракционирования.
Первый связан с частичным вымораживанием растворов при стекании по охлажденной породе или
льду (п. Еранка), второй – с образованием жемчуга при таянии льда и перекристаллизацией
криогенной муки (п. Киндерлинская).
В холодной (отрицательной температурной аномалии) и переходной зонах можно выделить
четыре типа формирования криогенной минерализации:
1) связанный с шоковой кристаллизацией растворов и последующей возгонкой льда в зимнее
время;
2) связанный с процессами перекристаллизации муки при медленном замерзании;
3) связанный с процессами перекристаллизации увлажненной муки при положительных
температурах в теплый период года;
4) медленная кристаллизация из пересыщенных растворов в процессе частичного вымораживания.
Минералообразование карбонатов в нейтральной зоне происходит в основном при испарении
растворов на границах порода-глина, порода-вода и порода-воздух.
Продолжение геохимического и изотопного изучения и U/Th-датирование пещерных карбонатов
поможет реконструировать экстремальные (холодные и теплые) периоды в истории Урала.
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УДК 551.435.1
С.В. Копытов
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕСКА В РУСЛОВОЙ ФАЦИИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ
ПОЙМЕННЫХ ГЕНЕРАЦИЙ ВЕРХНЕЙ КАМЫ
Анализ слоистости пойменных отложений в обнажениях береговых уступов и кернах пойменных
генераций разного возраста выявил ряд особенностей расположения и концентрации в разрезе
русловой фации аллювия. Наиболее перспективной для добычи песка является пойма первой и
второй генераций, представленная прирусловыми отмелями. Средние мощности мелкозернистого
песка составляют 1,5 м. Особенности дифференциации содержания песка в русловой фации третьей,
четвертой, пятой и шестой генераций зависят от морфодинамического типа русла и природных
обстановок конкретной эпохи голоцена. Из более древних сегментов наиболее пригодными для
добычи песка являются пойма третьей и четвертой генераций. Пойма пятой и шестой генераций
ввиду труднодоступного расположения и низкого качества песка в русловой фации для разработки
песчано-гравийных материалов малоперспективны. Трудности в разработке песков древних
генераций могут создать и большие толщи перекрывающей пойменной фации.
К л ю ч е в ы е
с л о в а : песчано-гравийные отложения, песок, пойма, пойменная
генерация, русловая фация аллювия.
S.V. Kopytov
FEATURES OF SAND CONCENTRATION IN CHANNEL FACIES OF DIFFERENT-AGE
FLOODPLAIN GENERATIONS OF UPPER KAMA
Analysis of floodplain deposits bending in coast scarp outcrops and cores of different-age floodplain
generations revealed a number of features of alluvial channel facies location and concentration in sequence.
First and second floodplain generations are most promising for sand extraction. These floodplains are
presented pointed bars. Differentiation of content features in alluvial channels facies of third, fourth, fifth
and sixth generations are depend from types of morphodynamics channels and nature situation of Holocene
specific age. Third and fourth floodplain generation are highly suitable from older segments for sand
extraction. Fifth and sixth floodplain generations occupy inaccessible position. These floodplains are of poor
quality sand in alluvial channel facies. These floodplains are little perspective for sand extraction.
Difficulties in sand extraction can create big successions of floodplain facies.
K e y w o r d s : sand and gravel deposits, sand, floodplain, floodplain generation, alluvial channel
facies.
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Введение
Одной из самых востребованных отраслей производства при строительстве газо- и нефтепроводов,
железнодорожных и автомобильных магистралей в районах пионерного освоения является добыча
песка и песчано-гравийной смеси. Для Пермского края такой территорией сегодня является его
северо-западная слабообжитая часть, через которую в будущем должна будет пройти
железнодорожная магистраль «Белкомур». Реализация данного плана обусловит формирование
современной, эффективной логистической системы российского Севера в стратегии развития
Арктической зоны РФ.
Начало исследований геоморфологического строения и четвертичных отложений бассейна
верхней Камы в производственных целях было начато еще в конце XIX-XX вв. В 1939 г. А.С.
Кириллов [3], используя небольшую часть материалов, полученных в результате изысканий 1938 г.,
пытался в своей статье отобразить историю развития долины р. Камы. В первой половине двадцатого
столетия детальные научно-исследовательские работы по изучению Камско-Печорско-Вычегодского
водораздела стали проводиться в целях создания Верхнекамской ГЭС и в рамках проектов по
повороту северных рек [4]. Создание здесь единого водохозяйственного комплекса позволило бы
осуществить план переброски стока рек Печоры и Вычегды в бассейн Каспийского моря. Изучению
погребенного аллювия были посвящены исследования Г.И. Горецкого [2].
Как известно, в практике геологической разведки запасов аллювиальных песчано-гравийных
материалов (ПГМ) обычно различают русловые и пойменные месторождения. Пойменные карьеры,
разрабатываемые на сформировавшейся пойме, могут соединяться с руслом или быть изолированным
от него. Основным поставщиком ПГМ (в основном песка) при этом является русловая фация
аллювия. По данным [11], для Прикамья выделены следующие потенциальные типы месторождений
песков: 1) пески мелкозернистые покровные в верхней части речных террас; 2) пески мелкозернистые
фации прирусловой отмели разновозрастных террас и современной поймы; 3) пески-отсевы (менее 5
мм) из песчано-гравийных отложений.
Важной характеристикой пойменного карьера является его удаленность от основного русла [1].
Обычно они разрабатываются в непосредственной близости к нему, где песчано-гравийный материал
более качественный, а мощность пойменных осадков небольшая. Удаление карьера от бровки поймы
определяется его глубиной, зависит от типа русла и интенсивности горизонтальных деформаций,
менявшейся на протяжении голоцена.
В районе пос. Гайны (ниже устья р. Весляны) в 50-х гг. прошлого века были выделены проявления
ПГМ [5]. В эту группу вошли 5 месторождений. В строении аллювия здесь преобладают пески.
Выход гравия низкий и составляет в среднем 11–17 %. Мощность песчано-гравийных отложений в
русле и пойме варьирует, местами выклинивается, в среднем составляя от 2,5 до 3,5 м. Мощность
перекрывающих их песков – около 2,5 м.
Если об особенностях распространения и концентрации руслового материала на Каме (включая
камские водохранилища) уже имеются определенные наработки [9; 10], то относительно признаков
распространения и условий формирования запасов песка из русловой фации аллювия в пределах
разновозрастных участков поймы информации не достаточно. Попытка исправить такое положение
была предпринята в процессе геоморфологического и палеогеографического изучения аллювиальных
отложений поймы Камы.
Характеристика объекта и методы исследований
Детальное изучение пойменно-русловых комплексов верхней Камы было проведено на 90километровом участке ее долины – от п. Бондюг до устья р. Вишеры (рис. 1). Ширина русла реки
здесь составляет 200–500 м, ширина поймы (с руслом) – 2,0–3,5 км в верхней части и 1,5–1,7 км в
нижней.
В качестве операционной территориальной единицы, в пределах которой проводился комплекс
палеогеографических исследований отложений поймы, использовалась пойменная генерация –
группа элементарных геосистем, сформировавшихся в определенные эпохи голоцена и
отличающихся от других генераций набором микроформ рельефа, характером растительности,
степенью увлажнения и некоторыми другими особенностями состояния природных компонентов. В
результате дистанционных и полевых исследований на изучаемом участке было выделено шесть
генераций. Возраст наиболее древней (шестой пойменной генерации) относится к позднему
атлантику, относительно теплой влажной эпохе с датами от 9000 до 5700 лет назад. Пойма пятой
генерации формировалась в раннем суббореале – холодной и сухой эпохе, но более теплой, чем
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современные условия (5700–2600 лет назад). Четвертая генерация относится к позднему суббореалу.
Третья и вторая генерации поймы формировались в раннем и среднем субатлантике соответственно
эпохе, продолжающейся по настоящее время, с датами 2600 лет назад до настоящего времени [7].

Рис. 1. Расположение изученных разрезов и скважин:
1 – Бондюг, 2 – Бондюг-1, 3 – Верх. Лекмартово, 4 – Перерва, 5 - Кушмангорт, 6 – Кольчуг-1, Кольчуг-2,
Кольчуг-3, 7 – Кольчуг (скважина), 8 – Б. Долды, 9 – Б. Долды-1, Б. Долды-2, 10,11 – Печинки, 12 – Амбор, 13 –
Курган, 14 – Пянтег, Мелехина, 15 – Абог, 16 – Шакшер, 17 – Керчевский, 18 – Устье Вишеры, 19 – Тюлькино

В рамках палеоруслового анализа проводились зачистки разновозрастных береговых уступов и
бурение сегментов поймы, описание разрезов и кернов с целью изучения литологического строения и
установления абсолютной хронологии формирования долины. Радиоуглеродному анализу были
подвергнуты образцы органогенного материала из толщ голоценового аллювия.
Всего было исследовано 34 разреза, причем более 90% из них приходятся на вторую, третью,
четвертую и пятую генерации, так как первая (самая молодая) и шестая (наиболее древняя) имеют
наименьшее распространение на изучаемом участке [8]. Средняя высота разрезов увеличивается от
2,2 м (первая генерация) до 5 м (пятая и шестая генерации). Характерно, что морфометрически
поверхности пойм данных генераций различаются схожим образом [6]. Превышения высотных
отметок рельефа поймы над меженным уровнем колеблются от 3,8 м (для первой генерации) до 6,3 м
(для шестой генерации).
Анализ слоистости пойменных отложений в обнажениях береговых уступов и кернах выявил ряд
особенностей расположения и концентрации в разрезе русловой фации, а также мощности наилка,
старичных илов (алевритов) и торфов. Литологическое строение разрезов пойменных отложений в
местах вскрытия рекой бывших стариц и ложбин характеризуется оторфованностью. Верхние слои
пойменных отложений сложены современным наилком и наилком предыдущих лет – четко
различимыми слойками песка разных оттенков желтого цвета. Наиболее крупные фракции наилка
аккумулируются в прирусловой зоне, а самые мелкие – в притеррасной.
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Результаты и их обсуждение
Максимальная концентрация песка из русловой фации почти 60% присутствует в толщах первой
и второй генераций и представляет собой мелкозернистую фракцию. Первая генерация поймы Камы,
формирующаяся сейчас в современном русле, состоит из различных аккумулятивных образований,
поэтому удобные для заложения разрезов размываемые берегоа встречались крайне редко. На
поверхности осередков и прирусловых отмелей только начинается процесс накопления пойменной
фации аллювия. Типичный пример – разрез Перерва, который расположен на правом берегу Камы в 7
км южнее п. Бондюг. Береговое обнажение высотой 2,2 м представляет собой часть шейки
спрямившейся излучины. Зачисткой были вскрыты 2 слоя осадков (описание горизонтов здесь и в
других разрезах идет сверху вниз) (рис. 2):
пойменная фация: 0–0,7 м – алеврит средний, влажный;
русловая фация: 0,7–2,2 м – песок мелкозернистый, с линзами углей.
Вторая пойменная генерация слагает прирусловые части шпор современных излучин и молодые
пойменные острова. Мощность мелкозернистого песка в русловой фации варьирует в разрезах от 1 от
3 м. Доля такой толщи от общей высоты изученных разрезов здесь немногим меньше, чем у первой
генерации, и составляет более 50%. В разрезе Кольчуг-1, который располагается на левом берегу
Камы в 2 км от одноименной деревни, зачисткой были вскрыты 3 слоя отложений:
Пойменная фация: 0–1 м – наилок, состоящий из песка разных оттенков желтого цвета с корнями
растений, нижняя граница ровная, четкая; 1–2 м – переслаивание песка и слоев неразложившейся
органики (почвенных горизонтов мощностью 15 см).
Русловая фация: 2–3 м – песок мелкозернистый, горизонтальная слоистость.
В более «древних» генерациях ситуация не однородна и может кардинально меняться от разреза к
разрезу. Особенности дифференциации содержания песка в русловой фации третьей, четвертой,
пятой и шестой генераций зависят от морфодинамического типа русла и общих природных условий
периода формирования данного сегмента поймы. Отличительная особенность разрезов поймы
данных генераций – частое присутствие в аллювиальных песках вытянутых вдоль береговых обрывов
горизонтов оторфованных алевритов, иногда насыщенных древесиной и мелким древесным
детритом. Литология и условия залегания свидетельствуют, что эти горизонты накапливались в
условиях чередования проточного режима (прослои песков) и непроточных водоемов (оторфованные
алевриты), вероятно, в приурезовой части крупных затонов, образованных при отчленении рукавов
разветвленного русла.

Рис. 2. Литологические колонки разрезов аллювиальных отложений поймы
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В третьей генерации доля песка мелкого в исследованных обнажениях составляет более 36 %, в
четвертой генерации (песка мелкого с прослоями среднего) – 30 %, пятой генерации (песка мелкого и
среднего) – порядка 40 %, шестой генерации (песка мелкого) – около 30 %.
Пойма третьей генерации отличается тем, что она расположена в непосредственной близости от
современного русла, при этом имея другое очертание, свойственное слабоизвилистому руслу.
Примером этой генерации с максимальной мощностью русловой фации в разрезе можно считать
обнажение Б. Долды-2, который располагается на правом берегу р. Камы напротив одноименной
деревни. Зачистка высотой 3,15 м начинается на высоте 1,10 м от меженного уровня 27.07.2014 г.
(кровля руслового аллювия). Зачисткой были вскрыты следующие отложения:
Пойменная фация: 0–0,10 м – алеврит ржаво-рыжий, сильножелезненный, пятнистый,
структурный, с корнями растений – почвенно-растительный слой; 0,10–0,70 м – алеврит рыжежелтый, пятнистый, наблюдается горизонтальная слоистость, к нижней границе горизонт темнеет и
становится желто-серым; 0,70–0,95 м – алеврит средней влажности, сизый, в верхней части
ожелезнение; 0,95–1,15 м – торф темно-серый с остатками листьев, горизонтально-слоистый; 1,15–
1,70 м – оторфованный алеврит, горизонтально-слоистый; 1,70–1,85 м – алеврит плотный, сначала
темный, затем сизый, ожелезненный; 1,85–2,05 м – алеврит сизый, с пятнами ожелезнения, нижняя
граница ровная, четкая.
Русловая фация: 2,05–3,15 м – песок мелкозернистый, хорошо отмытый, светло-желтый
(продолжается под водой).
Фрагменты поймы четвертой генерации сохранились лучше остальных и занимают наибольшую
площадь на изученном участке. В пределах данной генерации расположено наибольшее количество
излучин с большой крутизной, свидетельствующей о низкой водности времени своего формирования.
Разрезы данной генерации закладывались, в основном, в шпорах спрямленных ныне излучин.
Примером может служить разрез Курган, расположенный на правом берегу в 1,4 км от с. Курган
ниже по течению р. Камы. Зачистка высотой 2,2 м начинается от уреза воды.
Пойменная фация: 0–0,13 м – свежеотложенный наилок (песок тонкозернистый); 0,13–0,18 м –
наилок предыдущих лет (песок желтый, плотный, тонкозернистый); 0,18–0,30 м – супесь с
ожелезнением; 0,30–0,42 м – линза плохо отмытого песка с сильнонаклоненной нижней границей, с
пятнами супеси, светло-коричневой и светло-желтой; 0,42–0,80 м – песок плохо отмытый,
тонкозернистый вперемешку с супесью желто-светло-коричневой, с пятнами ожелезнения, с
угольками, нижняя граница четкая; 0,80–1,25 м – алеврит средний, темно-сизый, структурный, с
признаками оторфования, нижний слой насыщен древесным аллювием; 1,25–1,65 м – алеврит серый
без торфа, однородный; 1,65–1,82 м – алеврит темно-серый, верхняя и нижняя границы четкие, на
глубине 1,70 и 1,80–1,82 горизонты оторфованного алеврита; 1,82–1,93 м – песок мелкозернистый,
светло-серый хорошо отмытый, с линзами супеси, нижняя граница четкая; 1,93–1,98 м – алеврит
темный, с линзами торфа, нижняя граница ровная, четкая.
Русловая фация: 1,98–2,07 м – песок серый, мелкозернистый, хорошо отмытый с линзой торфа;
2,07–2,23 м – песок среднезернистый, горизонтально-слоистый.
В толщах пойменных массивов пятой генерации выявлено наибольшее распространение
среднезернистого песка в русловой фации. Пойма данной генерации также слагает части шпор
спрямленных излучин, как и пойма четвертой. Мощность песка в русловой фации здесь наибольшая,
но при этом увеличивается содержание в ней алевритов и супеси. Трудности в разработке песков
могут создать и большие толщи перекрывающей пойменной фации. Характерным примером может
служить разрез Пянтег-2. Данное обнажение располагается на левом берегу в 1 км от одноименного
села ниже по течению р. Камы. Зачистка высотой 5 м начинается от уреза воды.
Пойменная фация: 0–0,10 м – наилок последних лет (переслаивание хорошо слоистых песков
разных оттенков желтого цвета с корнями растений, нижняя граница ровная, четкая); 0,10–0,20 м –
супесь серая, очень плотная, сухая, горизонтально слоистая, нижняя граница неровная, но четкая;
0,20–0,75 м – растительный детрит (древесные остатки); 0,75–0,85 м – торф сухой, темнокоричневый, слабо разложившийся; 0,85–0,88 м – оторфованная супесь, желто-палевая, границы
четкие; 0,88–1,30 м – оторфованный алеврит, с хорошей комковато-зернистой структурой, к низу
структура ухудшается, уплотняется, возможно, погребенный почвенный горизонт, вся толща с
крупными пустотами; 1,30–1,65 м – алеврит коричневый, очень плотный, сухой, с линзами песка и
углей, растрескавшийся (возможно, горизонт В); 1,65–1,90 м – алеврит сизый; 1,90–2,00 м –
оторфованный алеврит, средний, влажный, с органикой, нижняя граница очень неровная, четкая;
2,00–2,08 м – песок, очень плохо отмытый, палевого цвета с желтыми оттенками, влажный; 2,08–2,17
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м – супесь серая, горизонтально слоистая, серо-сизая, нижняя граница ровная, четкая; 2,17–2,37 м –
торф, наклонен в северном направлении, так как залегает на северном склоне прикорневой ложбины
пойменной генерации, мощность – 20 см, далее торф черный, хорошо разложившийся, нижняя
граница неровная, нечеткая; 2,37–2,43 м – переходный слой, чередование слоев торфа, песка мелко-,
среднезернистого, ярко-желтого, хорошо отмытого и песка тонкозернистого, темно-сизого, плохо
отмытого, весь слой имеет линзовидный характер; 2,43–2,86 м – продолжение переходного слоя, но с
явным преобладанием песка, тонкозернистого, очень плохо отмытого, в нижних горизонтах мелко-,
среднезернистого встречаются линзы оторфованного алеврита, мощностью 1– см, черного, влажного.
Русловая фация: 2,86–3,04 м – песок плотный, мелко-, среднезернистый, плохо отмытый, темножелтый, с линзами супеси; 3,04–5,00 м – песок светло-желтый, хорошо отмытый, среднезернистый.
Пойма шестой генерации располагается, в основном, в притеррасной зоне и является самой
древней по времени ее формирования. Русловую фацию здесь в большинстве случаев представляют
средние и тяжелые алевриты, глины. Наибольше мощности песка мелкозернистого были вскрыты в
разрезе Керчевский, который располагается на левом берегу в 1,2 км от одноименного села выше по
течению. Зачистка уступа шестой пойменной генерации высотой 4,25 м начинается от уреза воды.
Пойменная фация: 0–0,75 м – плохо разложившиеся остатки в вперемешку с органическим
материалом, цвет коричневый, иногда серый, нижняя граница ровная, четкая; 0,75–1,40 м – торф
слаборазложившийся, коричневый, рыхлый, влажный; 1,40–2,00 м – торф плотный с редкими
остатками древесины, темно-коричневый; 2,00–2,40 м – торф очень плотный, слоистый, коричневый
слой (мощностью 10–15 см) перемежается с серым (мощностью 5-10 см); 2,40–2,95 м – алеврит серосизый, однородный, без органики.
Русловая фация: 2,95–4,25 м – песок желтый, сначала хорошо, затем плохо отмытый,
мелкозернистый.
Выводы
1. Наиболее перспективной для разработки ПГМ с точки зрения содержания песка и своего
местоположения является пойма первой и второй генераций, представленная прирусловыми
отмелями. Средние мощности песка мелкого составляют 1,5 м, при этом перекрывающая пойменная
фация, состоящая из песчаного наилка и средних алевритов, составляет менее 1 м либо вообще
отсутствует.
2. Особенности дифференциации содержания песка в русловой фации третьей, четвертой, пятой и
шестой генераций зависят от морфодинамического типа русла и общих природных условий периода
формирования данного сегмента поймы. Перекрывающие алевриты и супеси пойменной фации
затрудняют разработку ПГМ.
3. Из более древних сегментов наиболее пригодными для добычи песка являются пойма третьей и
четвертой генераций. Средние мощности песка из русловой фации – 1,3 м, что составляет 36 % в
разрезах третьей и 30 % в разрезах четвертой генерации.
4. Пойма пятой и шестой генераций ввиду труднодоступного расположения (в основном в
притеррасной зоне), а также более низкого качества песка в русловой фации (прослойки алевритов и
супеси) для разработки ПГМ малоперспективны.
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С.Б. Кузьмин, О.М. Хлыстов, П.А. Мехоношин, А.Д. Абалаков, С.И. Шаманова


ИЗУЧЕНИЕ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОБЕРЕЖЬЯ И АКВАТОРИИ
МАЛОГО МОРЯ НА БАЙКАЛЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРИРОДНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК
В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Рассмотрены результаты изучения осадочных толщ в акватории залива Мухор и вдоль его
побережья. Исследования проводились с использованием геолого-геофизических методов, шнекового
бурения, отбора аквальных отложений грунтовыми трубками, анализа разрезов терригенных
отложений, погребенных и экспонированных почв. Проведена оценка возраста и скорости
седиментации верхних слоев донных осадков. Построена палеогеографическая модель трансгрессий
и регрессий вод оз. Байкал и колебаний его уровня в районе залива Мухор, восстановлены природногеодинамические обстановки региона в позднеледниковье и голоцене.
К л ю ч е в ы е
с л о в а: палеогеография, изменения природной среды и климата в
позднеледниковье и голоцене, рыхлые терригенные и донные отложения, Западное Прибайкалье.

 Кузьмин С.Б., Хлыстов О.М., Мехоношин П.А., Аблакова А.Д., Шаманова С.И., 2016
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S.B. Kuzmin, O.M. Khlystov, P.A. Mekhonoshin, A.D. Abalakov, S.I. Shamanova
INVESTIGATION OF SMALL SEA SHORE AND AQUATIC SEDIMENTS ON THE LAKE
BAIKAL FOR RESTORATION OF NATURAL-GEODYNAMIC CONDITIONS
IN THE LATE GLACIAL AND HOLOCENE
The results of the investigation of the geological structure of sediments in the waters of the Gulf of
Mukhor and along its coast had been considered. The studies were conducted using geological and
geophysical methods, auger drilling, sampling aquatic sediment coring, and analysis of cuts clastic sediments
buried and exposed soil of the coast of Lake Baikal. Paleogeographic model of transgressions and
regressions of the Lake Baikal waters and its water level fluctuations in the Gulf Mukhor was constructed.
Natural-geodynamic conditions in the region in the Late Glacial and Holocene were restored.
K e y w o r d s: paleogeography, changes in the environment and climate in the Late Glacial and
Holocene, terrigenous and bottom sediments, Western PreBaikal.
Введение
Изучению палеогеографических событий Прибайкалья уделяется большое внимание в
отечественной и зарубежной литературе [3; 4; 8; 9; 16; 18; 20–23]. Это связано, в первую очередь, с
географическим положением региона в центре Евроазиатского континента, где складываются
специфические природно-климатические условия для атмосферной циркуляции и распределения
солнечной радиации. Данные условия определяют особые механизмы формирования ландшафтов,
принципиально отличные от механизмов, функционирующих в приокеанических районах Земли. В
настоящее время преимущественно с учетом этих условий строятся глобальная картина
палеогеографических событий позднеледниковья и голоцена, а также прогнозы на будущее.
Прибайкалье в этом смысле является классическим эталонным регионом–полигоном, который дает
возможность изучать комплексные изменения природной среды, происходящие во
внутриконтинентальных областях Земли.
Для восстановления палеогеодинамических обстановок прибрежных участков крупных водоемов,
в частности оз. Байкала, необходимо учитывать не только современные наземные природные
комплексы, но и изменения их уровенного режима и субаквальные компоненты. На байкальском
побережье традиционно выделяется комплекс из 4 озерных террас. Формирование первой террасы,
высотой 1,5–3,7 м, относится к раннему – среднему голоцену. Вторая терраса, высотой 6–11,5 м
(обычно 8 м), датируется сартаном – началом голоцена. Эти две террасы обусловливаются
климатическим опусканием уровня озера до современного и ниже во время формирования прорези
Ангарского истока, а не с тектоническими поднятиями берегов. Третья (9,5–24 м) и четвертая
(18–35 м) террасы уже подвержены тектоническому влиянию и относятся по возрасту к
соответственно каргинскому и зырянскому времени [12]. Исходя из этого часть современного
побережья залива Мухор в устьях рек Кучелга и Харга должна была затапливаться водами Байкала.
Следы этих процессов могут быть отражены в рыхлых отложениях современной суши и осадках озер,
сохранившихся в небольших котловинах прибрежной зоны.
В этой связи нами предприняты комплексные исследования аквальных и терригенных рыхлых
отложений, погребенных и экспонированных почв на побережье Малого моря в районе залива Мухор
(рис. 1).
Объекты и методы исследований
Объектами исследований выбраны, прежде всего, пойма и низкие террасы рек Кучелга и Харга,
впадающих в залив Мухор, для выяснения колебаний уровня оз. Байкал. Для изучения
геодинамических обстановок на более высоких террасовых уровнях путем шнекового бурения и
геофизических методов было изучено геологическое строение осадочной толщи впадины оз.
Харгинское, которое расположено в замкнутой котловине на 20 м выше нынешнего уреза воды в оз.
Байкал. В наземных отложениях по побережью на опорных точках заложены и изучены
стратифицированные разрезы рыхлых отложений. Опорные разрезы наземных отложений
позиционированы в пойменно-долинных («Кучелга», «Безымянный») и подгорно-седловинных
(«Харга») геоморфологических условиях. В разрезах были исследованы условия залегания и генезис,
гранулометрический и химический составы, абсолютный возраст наземных отложений. Аквальные
отложения мелководных бухт залива Мухор изучены путем опробования их грунтовыми трубками,
неглубоким бурением со льда и плавающей буровой платформы по станциям наблюдения с
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последующим физико-механическим, гранулометрическим и геохимическим анализами полученных
кернов. Проведены геофизические исследования методами непрерывного сейсмоакустического
профилирования (НСП) и первых волн (МПВ). Особое внимание уделено выявлению колебаний
уровня оз. Байкал, трансгрессиям и регрессиям его вод, которые хорошо отражают изменение
палеогеодинамических обстановок.

Рис. 1. Схема района и основных объектов исследований.
Разрезы наземных терригенных отложений и почв: 1 – Кучелга, 2 – Безымянный, 3 – Харга;
сейсмоакустические профили: I – № 130, II – № 213, III – № 212 (крестиком в кружке указано положение
модельной аквальной грунтовой колонки МХ-99-1)

Геологические работы проводились методом колонкового и шнекового бурения установкой УКБ12/25 (рис. 2–г). Геофизические исследования включали в себя работы методом первых волн – МПВ.
В нашем случае длина косы составляла 54 м, через каждые 3 м был заглублен сейсмограф – всего 18
штук (рис. 2–а). Поочередно в трех точках на профиле (в начале, конце и посередине) происходило
возбуждение сейсмической волны в восьми повторах (рис. 2–б). Сигнал принимался на переносной
сейсмостанции, где шла его дальнейшая обработка (рис. 2–в).
Вокруг оз. Харгинское в его котловине по периметру было сделано 4 сейсмопрофиля общей
длиной 216 м, которые полностью перекрыли осадочную толщу голоцена. Геолого-геофизические
исследования, шнековое бурение и закладка шурфов, кроме оз. Харгинское, дополнительно
проводились еще в 2 опорных точках, близких к современному уровню оз. Байкал, которые также
должны были подтвердить трансгрессию озера в среднем голоцене.
Опробование донных осадков залива Мухор проведено грунтовыми трубками по сети профилей
вкрест простирания залива (рис. 3). Расстояния между профилями составляло от 250 до 750 м, а
между точками отбора керна – от 100 до 400 м. Стратиграфические колонки дают возможность
судить об изменении условий осадконакопления во времени и соответствующих этим условиям
природно-геодинамических обстановках. Пробоотборник представляет собой шест длиной 4–6 м (в
зависимости от глубины залива), на одном конце которого закреплена специальная прозрачная
прочная плексигласовая полая трубка с диаметром внутреннего отверстия 6,5 см, составленная в
продольном сечении из двух половин. Она механическим путем заглубляется в донный грунт и
позволяет отбирать керны глубиной до 70 см, в редких случаях – до 1 м. Заглубление проводится в
летнее время с плавсредств, в зимнее – со льда. В дальнейшем половины трубки разъединяются, керн
стратифицируется, производится его визуальное описание, берутся пробы для проведения
аналитических работ. Объем проб в таких кернах небольшой, поэтому вынимаются дополнительные
колонки, а на самих профилях количество колонок (точек опробования) достаточно большое.
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Рис. 2. Геофизическое и буровое оборудование для изучения стратиграфии приповерхностных рыхлых
отложений: а – коса с сейсмографами (пункты приема); б – источник возбуждения волны ударного типа; в –
регистрация сейсмосигнала; г – буровая установка УКБ-12/25

Рис. 3. Схема профилей через залив Мухор, на которых проводилось опробование донных отложений
грунтовыми трубками (точки): крестиком показана опорная колонка МХ-99-1; темно-серый цвет – площадь
распространения глинистых отложений

Для разрезов терригенных отложений использовались стандартные стратиграфические методы их
описания. При камеральном исследовании применялись лабораторные методы изучения
гранулометрического и механического составов отложений, геохимические и палинологические
методы, радиоуглеродное датирование. 14С возраст отложений переводился в календарный on-line на
специальных сайтах http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/calib.html и http://www.calpal-online.de, как это
принято во всех отечественных и зарубежных исследованиях.
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Результаты и их обсуждение
Для отложений палеоБайкала проведены шурфование и шнековое бурение в долинах рек Кучелга,
Харга и на побережье оз. Харгинское. Несмотря на то, что последнее расположено на высоте около
20 м от современного уреза Байкала, т.е. выше уровня второй террасы, его осадки могут содержать
информацию о более высоких байкальских уровнях (третья или четвертая террасы), которая позволит
определить тектонические колебания этого участка.
Благодаря засушливой погоде удалось провести уникальные геолого-геофизические работы в
котловине оз. Харгинское, воды которого имели аномально низкое стояние. Глубина озера в этот
период составила всего 1,5 м, площадь водного зеркала не превышала 170 м2, что позволило
осуществить геолого-геофизические работы с суши, но в контурах прежних размеров озера, когда его
глубина достигала 3–3,5 м и все дно котловины было заполнено водой.
Сейсмопрофилирование позволило выделить две границы в сейсмограммах, вычислить скорости
пробега сейсмических волн на границах и внутри слоев. СВК1 – это песчанисто-илистые отложения
озера мощностью до 2 м, а СВК2, исходя из средней и граничной скоростей сейсмоволн, является
корой выветривания мощностью 10–16 м (рис. 4).

Рис. 4. Малоглубинная сейсмостратиграфия рыхлых отложений оз. Харгинское:
1 – план расположения профиля; 2 – исходная сейсмограмма ОПВ; 3 – уровень приведения; 4 – нижняя граница
СВК1 (песчано-илистые отложения); 5 – нижняя граница СВК2 (выветрелые породы скального основания –
кора выветривания); 6 – пикеты профиля; 7 – буровые скважины (в числителе – пикет профиля, в знаменателе –
мощность СВК1); 8 – скоростная колонка (в числителе – средняя скорость, в знаменателе – граничная)

Максимальные мощности слоев СВК1 и СВК2 пространственно совпадают и расположены в
северо-восточной части котловины, тогда как максимальные глубины воды в оз. Харгинское в
настоящий момент смещены к западной стороне котловины. Асимметрия котловины не связана с
максимальными погружениями в кристаллическом фундаменте, что свидетельствует об активных
позднеголоценовых тектонических движениях. Они были достаточно быстрыми, что не позволило
процессам осадкообразования приспособиться под новый тектонический режим. Перекос в котловине
оз. Харгинское совпадает с перекосами в более крупных котловинах, расположенными юго-западнее
на Приольхонском плато [15; 16], и их общая геолого-геофизическая структура также совпадает.
Поэтому у нас есть основания предположить, что котловина оз. Харгинское в последние 3–4 тыс. лет
развивается как пулл-апарт структура в условиях косого сдвига: 1) главные разломы – сдвиги
оперяют котловину с северо-запада и юго-востока; 2) второстепенные – сбросы с юго-запада и
северо-востока. Перекос всей котловины западный, следовательно, погружение по юго-западному
сбросу происходит активнее, чем по северо-восточному, а это говорит о том, что общий сдвиг по
главным разломам – левый. По сейсмопрофилю через пункты приема ПК27–ПК130 проведено
шнековое бурение осадочного чехла на берегу и опробованы донные отложения в самом озере.
Получено 4 керна глубиной от 30 до 80 см, а шнековое бурение проведено до глубины 140 см.
Дальнейшее бурение было приостановлено вследствие грубообломочных пород вниз по разрезу.
Верхняя часть разреза до глубин 40–45 см представлена почвенно-торфянистым материалом на суше
27

2016

Географический вестник
Физическая география, ландшафтоведение и геоморфология

1(36)

и торфом в акватории озера. Вниз по разрезу до глубины 2 м (контакт с корой выветривания)
следовали несколько отличающиеся друг от друга слои крупно-среднезернистого песка в целом
темно-оливкового цвета с отдельными обломками и тонкими прослоями дресвы. На границе торфа с
песчанистой толщей встречен маломощный слой (до 2–4 см) грубообломочных пород с отдельными
обломками щебня.
Верхний слой является индикатором спокойного геодинамического режима, который пришелся на
весь средний голоцен. Наличие щебнистого тонкого слоя свидетельствует о кратковременной эпохе
активных вертикальных тектонических движений на границе раннего и среднего голоцена. Наличие
нижней части разреза толщиной около 1,5 м – о переменном тектоническом режиме, когда
проявлялись резкие кратковременные горизонтальные тектонические подвижки (тонкие прослои
дресвы), чередующиеся с затуханием геодинамической активности на продолжительное время
(значительно более мощные слои песка с отдельными включениями мелкой дресвы). Этот этап
осадконакопления можно отождествить с позднеледниковьем и ранним голоценом. Поскольку
бурением на глубине 140 см определен слой грубообломочного материала, то можно говорить, что в
это время имел место, по крайней мере, еще один этап высокой геодинамической активности. Его
можно отождествить с началом позднеледниковья, когда поступление грубообломочного материала в
дополнение к тектонике происходило за счет общей активизации денудационных процессов в связи с
изменениями климата на границе холодной сартанской эпохи и резкого потепления
позднеледниковья.
В долине р. Кучелга на предполагаемой границе палеоМухора в конце среднего голоцена в районе
опорного разреза «Кучелга» было проведено шнековое бурение до глубины 3,7 м. Получен разрез,
который состоит из двух главных типов отложений: 1) сверху слоя торфа толщиной около 42–45 см;
2) ниже из относительно однородной щебнисто-дресвяно-песчанистой толщи, мощностью более 3 м.
Важно отметить, что ствол пробуренной скважины мог проходить через три горизонта мерзлоты:
1) сезонной на границе торфа и щебнисто-дресвяно-песчанистой толщи; 2) на глубине 185–195 см; 3)
на самом забое 370 см.
Щебнисто-дресвяно-песчанистая толща в верхней части неоднородна: 1) до глубин 120–130 см
представлена светло-серыми крупно- и среднепесчанистыми отложениями с редкими включениями
дресвы; 2) до глубин 180–185 см сменяется более грубыми темно-серыми песчанисто-дресвянистыми
отложениями; 3) на глубинах 185–195 см залегает грубообломочный щебнисто-дресвянопесчанистый слой сильно промороженный. В средней части (195–355 см) щебнисто-дресвянопесчаной толщи вскрыты глинистые пески оливково-серого цвета сильно обводненные. Нижняя часть
толщи (355–370 см) сложена смерзшимися алеврито-песчаными осадками темно-серого цвета. Песок
в них не окатан, плохо сортирован и относится к делювиально-пролювиальным отложениям.
Такой характер осадочной толщи позволяет предположить, что верхний торфянистый горизонт
накапливался в течение субатлантического периода голоцена в относительно спокойных
геодинамических условиях. Геодинамический режим накопления слоя 45–130 см был более
интенсивным и выражался в тектоническом опускании территории; характер осадков говорит о том,
что они могли накапливаться в прибрежной зоне либо рядом с базисом эрозии. Этот этап
осадконакопления можно отождествить с суббореальным периодом голоцена. Относительно тонкий
слой грубообломочного смерзшегося материала на глубине 185–195 см свидетельствует об активных
вертикальных движениях в холодный бореальный период голоцена. Это было началом
тектонического погружения. Мощный слой глинистых песков на глубинах 195–355 см является
отражением спокойного геодинамического режима относительно теплого предбореального периода
голоцена и почти всего потепления позднеледниковья. Самая нижняя сильно смерзшаяся часть всего
разреза бурового керна в долине р. Кучелга на глубинах 355–370 см хорошо корреспондирует с
природно-геодинамическими условиями позднего сартана – начала позднеледниковья. В этот еще
достаточно холодный период только что начавшиеся резкие кратковременные потепления климата
приводили к массовому таянию ледников и снежников, последовавшему за ним выносу, отложению и
переотложению алеврито-песчанистого материала исключительно временными водотоками, так как
реки функционировали еще недостаточно эффективно для того, чтобы формировать осадочные
толщи.
Геофизические работы в районе оз. Харгинское осуществлялись для малой тектонической формы
с небольшой мощностью осадочного чехла. Для их контроля проведены сейсмоакустические работы
для более мощных осадочных толщ на трех сейсмопрофилях: № 130 – в проливе Ольхонские Ворота,
№ 212 и 213 – в заливе Мухор (рис. 1). Развернутые сейсмоакустические записи двух последних
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профилей оказались нечеткими вследствие повторных отражений дна и реверберации акустического
сигнала. По сейсмопрофилю № 130 выделены граница фундамента и ее неровности, которые
снивелированы осадками. Внутренняя структура осадков не прослеживается, что говорит об их
однородности и непрерывном накоплении. Верхи разреза, вскрытые грунтовыми трубками,
подтвердили развитие песчаных толщ на бортах впадины и глинистых отложений – в центральной
части, где на сейсмопрофилях отмечаются максимальные мощности осадков.
Полученные материалы и результаты проведенных ранее исследований [17] говорят о том, что в
верхней части осадочного чехла существует ряд несогласий. Самое верхнее из них отмечает
эрозионный врез и является репером низкого стояния оз. Байкал. На сейсмоакустических профилях в
месте выхода пролива к Большому Байкалу несогласие фиксирует палеодельту в виде клиноформы
длиной 1 км и мощностью осадков более 20 м. Граница между палеодельтой и перекрывающими ее
осадками расположена на отметке 45 м ниже современного уровня оз. Байкал. Несогласие
встречается по всему проливу, но отсутствует в осадках между современной р. Сарма и о. Огой, а
также в центральной части залива Мухор. Оно срезает слои осадков на бортах пролива, а в средней
части образует канал, который прослеживается на глубинах сейсмопрофиля около 30 м, но перекрыт
современными отложениями, мощность которых в проливе колеблется от 8 до 12 м. Изучение
материала из донных грунтовых трубок показало, что с поверхности этот слой состоит
преимущественно из песчаной фракции и образован в результате переработки течением береговых и
склоновых отложений.
Выявленное несогласие отражает последний эпизод низкого стояния оз. Байкал в максимум
сартанского оледенения около 18000 лет назад, накануне позднеледниковья. Стояние озера в это
время было на 45 м ниже современного уровня, поэтому большая часть пролива Ольхонские ворота и
залива Мухор были сушей. Между современной р. Сарма и о. Огой существовало озеро глубиной до
20 м, которое соединялось протоками с Большим Байкалом; в него впадала р. Сарма. В северовосточной, наиболее глубокой части залива Мухор также существовало изолированное бессточное
озеро. Низкое стояние Байкала было достаточно длительным, чтобы сформировались эрозионные
врезы и прибрежный галечник. В конце сартана началась активизация вертикальных тектонических
движений, а в позднеледниковье происходило активное таяние горно-долинных ледников,
повышение влажности климата и водности рек, что привело к росту уровня озера.
Со льда в заливе Мухор в районе островов Большой и Малый Тойнак, где предполагалось
существование бессточного озера в позднем сартане, грунтовыми трубками были получены образцы
алевритистой глины сартанского возраста. Выяснение их мощности и условий залегания на
кристаллическом фундаменте или более древних рыхлых отложениях позволило ответить на вопрос о
колебаниях уровня озера, связанных с изменением климата и тектоникой. В основном донные
отложения залива Мухор здесь представлены смешанным песчано-алеврито-пелитовым составом, с
преобладанием песчаной фракции в юго-восточной части залива и алевритовой в северо-западной
части. В устьевой части залива были вскрыты глинистые осадки под песчано-гравийным слоем.
Анализ колонок позволил оконтурить границы распространения глин и выявить особенности
стратиграфии осадков. В колонке ст. 53, в прибрежной зоне бухты Шида, вскрыта плохо
отсортированная песчано-гравийная смесь. Колонки ст. 54, 55 и 57 показывают одинаковую
последовательность типов осадков: 1) в верхней части – песчано-гравийный слой с укрупнением
зерен с глубиной колонки; мощность от 5 см на ст. 54, до 7 см на ст. 55 и 8 см на ст. 57; 2) ниже –
размыв, выраженный резкой сменой величины частиц при переходе песчано-гравийной смеси в
глину; зерна гравия, иногда до 1 см в диаметре, плохо окатанные, часто вдавлены в глинистую
толщу; 3) ниже глина имеет серовато-оливковый цвет, мылкая на ощупь и содержит примесь только
алеврита; отмечаются небольшие линзы мелкозернистого песка; нижняя граница глин не вскрыта.
Колонки ст. 58 и 59 представлены сходными песчано-алевритовыми отложениями, причем в колонке
ст. 58 наблюдается укрупнение величины зерна с глубины 20 см и ниже, доходящее до
крупнозернистого песка и гравия. Похожий разрез вскрыт в колонке ст. 100, отобранной в 1 км к югу
от острова Большой Тойнак, в устьевой части залива Мухор (см. рис. 3). Мощность песчаногравийного слоя на ст. 100 – 12 см, глинистый слой серовато-оливкового цвета содержит примесь
алеврита. Для корреляции разрезов, определения источника привноса терригенного материала и
геохимических характеристик определен химический состав донных осадков.



Здесь и далее по тексту будет указан календарный возраст, если он не оговорен специально.
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Рентгено-флюоресцентным методом проанализировано 100 проб, отобранных с интервалом 1 см
на ст. 53, 54, 55, 57, 58, 59, и 4 пробы из глинистого слоя с глубины 13, 17, 22 и 26 см на ст. 100. Для
вычисления скорости осадконакопления важен момент появления 137Cs в колонке донных осадков. Он
зафиксирован в третьем сантиметре песчано-гравийного слоя, т.е. все, что выше, накопилось за
последние 70 лет. Средняя скорость составила 0.5 мм/год, что на порядок выше, чем в центральных
частях основных котловин оз. Байкал, и сопоставима со скоростью осадконакопления в районе
дельты р. Селенги [19]. Скорость накопления песчано-гравийного слоя была близка к постоянной за
время, равное: 50 мм/0,6 мм/год = 83 года (при максимальной скорости осадконакопления) и
50 мм/0,4 мм/год = 125 лет (при минимальной). Правильнее придерживаться минимальной скорости.
Значит, более века назад глинистые отложения оказались ниже уровня воды и стали перекрываться
крупнозернистым осадочным материалом. Наличие размыва между слоями указывает на перерыв в
осадконакоплении. Длительность, возраст и скорость осадконакопления глин определены методом
уран-ториевого равновесия. Выбраны две точки керна МХ-99-1 (рис. 5) с глубины 15–16 и 39–40 см с
максимальным содержанием биогенного кремнезема.

Рис. 5. Стратиграфический разрез колонки МХ-99-1

На содержание SiO2bio изучено 35 проб, отобранных по керну через 2 см. На базе изохронного
метода и измерения относительной тектонической активности проведено датирование донных
отложений. Его применение к осадку скв. BDP-96-2 показало хорошее согласование с
палеомагнитными возрастами и позволило выявить усредненные параметры гравитационного
уплотнения отложений [6; 7]. Скорость осадконакопления в глинистом слое на интервале от 16 до 40
см равна: V = (40 см – 16 см)/(21.75 тыс. лет – 14 т. л.) = 3.1 см/тыс. лет. Такая скорость характерна
для глубоководных котловин оз. Байкал, а также мелководных участков и небольших озер со
спокойным равномерным отложением осадков в ледниковые эпохи при слабой степени выветривания
горных пород на площади водосбора. Используя это значение, можно оценить возраст верхней части
слоя глинистых отложений под размывом в колонке осадка: Тверх = 14 тыс. лет – [(16 см – 2 см) /
3.1см/тыс. лет] = 9.5 тыс. лет, т.е. верхний слой глинистых отложений соответствует началу
атлантического периода голоцена. Возраст нижних слоев глинистых отложений будет равен: Тниз =
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21.75 тыс. лет + [(60 см – 40 см) / 3.1 см/тыс. лет] = 28.2 тыс. лет, что соответствует началу
сартанского оледенения.
Слой глин был накоплен в основном в сартанское время, в мелководном озере, при медленном
отложении пелитового материала. Смены песчано-гравийного слоя на глины наблюдаются на
обширной площади акватории залива Мухор. Глинистые отложения имеют влажность в 3–4 раза
меньшую, чем влажность глин из глубинных частей оз. Байкал, поэтому есть основания
предположить, что площадь их распространения в акватории залива Мухор длительное время
находилась выше уровня воды.
На сейсмопрофиле № 130 нижняя толща накапливалась в период активных вертикальных
дифференцированных тектонических движений, верхняя – в спокойных геодинамических условиях.
Это позволяет отождествить первую с геодинамической активизацией в каргинскую стадию позднего
неоплейстоцена, а вторую – с геодинамической стабилизацией в сартанскую стадию. Согласно
анализу глинистых отложений залива Мухор, за точку отсчета начала геодинамической стабилизации
следует брать дату 28200 лет назад. Иссушение климата и спокойный геодинамический режим
сартана способствовали постепенному снижению уровня Байкала. В заливах и мелких озерах (судя по
геофизическим данным) происходило преимущественно пелагическое осадконакопление, но с
началом позднеледниковья 15500 лет назад талые воды ледников и снежников стали поставщиком
осадочного материала в предгорную часть Приморского хребта.
Природно-геодинамическую обстановку дополняет изучение разрезов наземных отложений.
Разрез «Харга» заложен в предгорьях Приморского хребта на горизонтальной поверхности до глубин
132 см. В интервале 53–73 см отмечена субвертикальная сейсмогенная трещина с простиранием 65–
70о, заполненная окарбоначенным суглинком и органическими остатками. Возраст органики по 14С
определен нами в 7200 ± 140 лет (СОАН-5776), а календарный возраст составляет 8030 ± 140 лет.
Слой 120–132 см накапливался в предгорно-седловинных условиях в результате ритмичного
поступления флювио-гляциального осадочного материала от периодически подтаивающих ледников
и снежников, что соответствует позднеледниковью 15500–11700 лет назад. Потепление
предбореальной стадии голоцена 11700–10800 лет назад [10] отражено в составе отложений слоя 95–
120 см, когда привнос осадочного материала стал постоянным, а генезис отложений сменился с
флювио-гляциального на делювиально-склоновый с примесью грубообломочного материала, что
говорит об активизации геодинамических процессов.
В бореале за счет стаивания ледников и снежников в предбореале активность поверхностного
стока со склонов заметно снизилась, что отразилось в составе отложений слоя 73–95 см. В конце
бореала стали накапливаться тонкодисперсные с незначительным включением мелкой дресвы
отложения слоя 45–73 см. С началом атлантики 10000–6000 лет назад геодинамическая активность
стала снижаться и один из ее последних эпизодов привел к образованию трещины в низах слоя
45–73 см, но условия седиментации в нем до и после этого события оставались идентичными. Слой
12–45 см формировался, очевидно, в оптимум атлантической стадии, так как содержит фрагменты
почв. Похолодание и иссушение климата суббореальной стадии 6000–3000 лет назад не объясняют
полностью состав отложений слоя 9–12 см. Его формирование связано также с активизацией
геодинамических процессов, поскольку нижняя граница слоя размытая, карманообразная, а сам он
невыдержанный по простиранию, с включением крупного щебня и глыб. Верхний горизонт отражает
процессы субатлантического и современного почвообразования.
Геодинамические условия суббореального и субатлантического периодов голоцена восстановлены
на основе изучения разреза «Безымянный». По геоморфологическим условиям это предгорная
равнина, на которой действие гравитационных факторов минимально. Мощность разреза составляет
95 см. Радиоуглеродные и калиброванные календарные датировки по разрезу приведены в табл. 1.
Нижний слой 78–95 см накапливался в гидрогеодинамических условиях со стабильным режимом
атмосферных осадков, который обеспечивал осаждение песка, а в периоды таяния снега приносил
щебень, который окатывался до средних показателей, что говорит о постоянстве течения водотока.
Это характерно для конца субатлантической стадии: около 6500–6000 лет назад. Анализ слоя
69–78 см показывает резкое снижение количества осадков; водоток пересох и только при таянии
снега или в отдельные годы оживлялся, приносил щебень, окатанность которого низкая. Это может
быть следствием повышенной геодинамической активности, которую следует отождествить с
началом суббореала. Слой 59–69 см говорит об изменениях климата. Влагообеспеченность возросла,
но была распределена неравномерно. При таянии снега и в периоды дождей приносился
грубообломочный материал, окатанность которого средняя. Слой 41–59 см указывает на
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выравнивание климата, периоды резкого обводнения потока стали не такими сильными, а в
промежутках вода в водотоке продолжала течь. Этот слой можно сопоставить с концом суббореала.
Отложения в интервале 41–69 см накапливались в условиях, когда снижались объемы и
продолжительность паводков. Причем вся толща 41–95 см формировалась в условиях русловой
фации аллювия.
Таблица 1
Результаты радиоуглеродного анализа отложений разреза «Безымянный»
Глубина взятия
образца, см
8-10
20-22
28-30
32-34
36-38

Радиоуглеродный
возраст по 14С,
лет
110±5
365±30
885±30
1040±60
1360±25

Пересчет на календарный
возраст с учетом
погрешности
152 ± 84
412 ± 66
824 ± 61
965 ± 68
1294 ± 9

Лабораторный
индекс
СОАН 5941
СОАН 5940
СОАН 5939
СОАН 5776
СОАН 5938

Скорость
седиментации,
мм/год
0,81
0,47
0,15
0,26
0,15

Самая верхняя почвенно-торфянистая толща стала формироваться в первой половине
субатлантики. Скорость торфонакопления в верхней 22-сантиметровой толще составляет 0,21 мм/год.
Экстраполируя ее на всю толщу, получаем возраст около 2000 лет. Анализ слоя 36–41 см,
представленного оторфованными суглинками, свидетельствует, что на фоне продолжающегося
выравнивания режима водотока изменился ландшафтно-гидрологический и седиментационный
режимы. Отложения начинают формироваться в условиях пойменной фации в стороне от основного
водотока. В моменты особо крупных паводков мог происходить размыв рыхлых толщ с привносом
крупнообломочного материала (слабоокатанные единичные глыбы и щебень), индикатором чего
является извилистая граница с нижележащим слоем. Включения древесных углей могут
свидетельствовать о распространении пожаров. Радиоуглеродные датировки позволяют отождествить
этот горизонт с первой половиной субатлантического периода голоцена.
Во время накопления слоя 30–36 см происходит два заметных изменения природногеодинамических условий: 1) выровнялся климатический режим, а влагообеспеченность в течение
года стала равномерной; 2) изменился гидрологический режим, территория седиментации стала
периферийной частью долины. Оба фактора обеспечили аккумуляцию песчано-суглинистых
оторфованных отложений, а небольшое количество щебня и дресвы привносилось уже с
прилегающих склонов, о чем свидетельствует их неокатанность. Отложения формируются в условиях
фации высокой поймы. Активизируется делювиальный снос склоновых отложений. Слой
накапливался в начале второй половины субатлантики.
Верхние 30 см разреза «Безымянный» формировались последние 850 лет; скорость
осадконакопления возрастала, достигнув максимума 150 лет назад.
По скоростям торфонакопления разрез «Безымянный» сопоставим с разрезом «Кучелга» (табл. 2),
в котором этот процесс, начавшись около 5200 лет назад, происходил сначала неактивно со
скоростью 0,04 мм/год. И только около 2300 лет назад скорость торфонакопления возросла до 0,20
мм/год, что можно считать региональным показателем для Западного Прибайкалья, сопоставимым с
современными величинами седиментации торфа [2]. Вероятно, лимитирующим фактором
торфонакопления в суббореале являлась геодинамическая активность (погружение), которая привела
в начале суббореального периода голоцена к поднятию уровня озера и трангрессии вод залива
Мухор, а в начале субатлантического периода – к тектоническому поднятию территории и опусканию
уровня оз. Байкал, что и зафиксировано нами по результатам шнекового бурения, шурфования и
геофизическими методами в районе разреза «Кучелга» и оз. Харгинское.
Тектоническая активизация в голоцене началась в виде локальных сбросов Приморского разлома,
свидетельство чему – серия рвов и денудированных уступов в районе р. Сармы, которые рассекают
предгорную равнину у подножия Приморского хребта. В результате вскрытия рвов канавами удалось
восстановить возраст дислокаций [11]. Позднее, 10300–9300 лет назад, активизировались сдвигосбросовые структуры на границах грабенов, которые зафиксированы в рыхлых отложениях
археологического памятника «Берлога» на южном берегу залива Куркут [1; 5]. На заключительном
этапе, 8100–8000 лет назад, согласно данным по разрезу «Харга», активизировались сдвиговые
дислокации в предгорной части.
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Таблица 2

Результаты радиоуглеродного анализа отложений разреза «Кучелга»
Глубина
взятия
образца, см
1–2
8–9
14–15
20–21
33–34
41–42

Радиоуглеродный
возраст по 14С, лет
130 ± 55
315 ± 90
915 ± 45
1460±90
2290±90
4525±50

Пересчет на календарный
возраст с учетом
погрешности
140±103
358±105
842 ± 56
1394 ± 85
2314 ± 131
5181 ± 98

Лабораторный
индекс
СОАН 5425
СОАН 5426
СОАН 5427
СОАН 5428
СОАН 5429
СОАН 5430

Скорость
седиментации,
мм/год
0,15
0,38
0,10
0,11
0,16
0,04

Тектоническая активность 11500–8000 лет назад привела к снижению уровня Байкала (от того
высокого уровня, который зафиксирован сейсмоакустическими исследованиями в проливе
Ольхонские ворота) и формированию эрозионного уступа, отделяющего поздне-неоплейстоценовые
террасы от поверхности высокой поймы, на которой рыхлые отложения накапливались в интервале
9500–5000 лет назад [14]. Котловины стали испытывать погружение, что в дальнейшем вызвало
поднятие уровня озера Байкал с началом суббореального периода голоцена около 6000 лет назад.
Кроме того, этому способствовали общее увлажнение и потепление климата. Геодинамический
режим поздней атлантики отличался стабильностью, что наряду с климатом способствовало
формированию почвенных горизонтов, остатки которых мы наблюдали в разрезе «Харга».
С резко континентальным холодным климатом суббореала, запечатленным в спорово-пыльцевых
комплексах и артефактах многослойной стоянки «Улан-Хада», связаны трансгрессия вод залива
Мухор и формирование гидролакколита Мухорский. Согласно нашим данным по разрезу «Харга» и
результатам шнекового бурения этому способствовала и тектоническая активизация: стал
формироваться абразионный уступ I байкальской террасы [13].
Заключение
В заключение рассмотрим палеосхему природно-геодинамических обстановок и их смены в
районе залива Мухор в позднеледниковье и голоцене.
До позднеледниковья происходила смена природно-геодинамических обстановок от повышенной
активности в каргинское межледниковье (вертикальные движения – поднятие) до спокойного
геодинамического режима сартанского оледенения. С началом сартана наступает тектоническая
стабилизация. Спокойный геодинамический режим просуществовал приблизительно до 18000 лет
назад: в это время отмечалось наиболее низкое стояние оз. Байкал, когда в районе залива Мухор была
суша с небольшими озерами в районе дельты р. Сармы.
В конце сартана (18000–15500 лет назад) началась активизация вертикальных тектонических
движений – погружение, а в начале позднеледниковья (15000-14000 лет назад) происходило активное
таяние горно-долинных ледников, что привело к росту уровня Байкала. В этот холодный период
только что начавшиеся резкие кратковременные потепления климата приводили к таянию ледников и
снежников, выносу, отложению и переотложению алеврито-песчанистого материала временными
водотоками, так как реки функционировали еще недостаточно эффективно для того, чтобы
формировать осадочные толщи. Во второй половине позднеледниковья устанавливается спокойный
геодинамический режим.
Потепление предбореала отражено в составе отложений разреза «Харга». Привнос осадочного
материала стал постоянным, а генезис отложений сменился с флювио-гляциального на делювиальносклоновый с примесью грубообломочного материала, что говорит об активизации геодинамических
процессов. Тектоническая активизация после 11500 лет назад проявилась в виде локальных сбросов в
зоне Приморского разлома. Позднее, 10300–9300 лет назад, активизировались сдвиго-сбросовые
структуры на границах грабенов, которые зафиксированы в рыхлых отложениях археологического
памятника «Берлога». На заключительном этапе активизации, около 9300–8000 лет назад, согласно
данным по разрезам «Харга» и «Безымянный», проявились сдвиговые дислокации.
Разрез осадочной толщи оз. Харгинское свидетельствует о том, что на протяжении
позднеледниковья – раннего голоцена происходит попеременно резкая активизация тектонических
движений, сменяющаяся относительно продолжительными эпохами тектонического покоя. Но с
началом атлантического периода голоцена и на всем его протяжении (об этом свидетельствуют
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буровая колонка в долине р. Кучелга и разрезы грунтовых трубок в акватории зал. Мухор)
геодинамический режим постепенно стабилизируется до начала суббореала.
В суббореальный период отмечается новая эпоха тектонической активизации – погружение.
Похолодание и иссушение климата суббореальной стадии 6000–3000 лет назад не объясняют
полностью состав отложений в разрезе «Харага». Его формирование связано и с активизацией
геодинамических процессов, так как нижняя граница слоя размытая, карманообразная, а сам он
невыдержанный по простиранию, с включением крупного щебня и глыб. Межгорные котловины
стали испытывать активное погружение. Так, очевидная асимметрия котловины оз. Харгинское
может свидетельствовать об активных суббореальных тектонических движениях. Погружение в
котловине было быстрым, что не позволило процессам осадкообразования приспособиться под новый
геодинамический режим.
На протяжении конца суббореала – начала субатлантики вертикальное тектоническое погружение
сменилось горизонтальными подвижками, а с 2500–2000 лет назад устанавливается стабильный
режим геодинамического покоя.
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И.В. Фролова, Л.В. Якимова


ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕРЕГОВЫХ ГЕОСИСТЕМ
ВОДОХРАНИЛИЩ
Берега
Воткинского водохранилища
разнообразны
по геолого-геоморфологическим,
гидроклиматическим и почвенно-биогеографическим характеристикам, рельефообразующим
процессам и степени антропогенной освоенности. В настоящее время они все чаще вовлекаются в
процесс хозяйственного освоения как территории организованного и неорганизованного
рекреационного природопользования. Одним из качеств берегов водоемов является их эстетическая
привлекательность. Результаты исследования показали, что определение эстетической
привлекательности береговых геосистем водохранилищ с помощью балльной дифференциации
достаточно объективно и возможно при наличии результатов картировочных ландшафтных
исследований. По степени эстетической привлекательности на исследуемом участке выделены
привлекательные, малопривлекательные и непривлекательные урочища.
К л ю ч е в ы е с л о в а: береговые геосистемы, урочище, эстетические ресурсы, эстетическая
привлекательность, пейзаж, водохранилище, рекреант.
I.V. Frolova, L.V. Yakimova
ASSESSMENT OF AESTHETIC APPEAL OF RESERVOIRS' COASTAL GEOSYSTEMS
Shores of the Votkinsk reservoir are various according to geological and geomorphological,
hydroclimatic and soil and biogeographical characteristics, relief-forming processes and degree of
anthropogenous familiarization. Now all of them are more often involved in process of economic
development as territories of organized and unorganized recreational environmental management. One of
qualities of water bodies shores is their esthetic appeal. Results of research showed that determination of
esthetic appeal of reservoir coastal geosystems via point differentiation rather objectively and possible in the
presence of mapping landscape researches results. Attractive, a little attractive and unattractive stows are
allocated on the studied area according to degree of aesthetic appeal.
K e y w o r d s: coastal geosystems, stow, aesthetic resourses, aesthetic appeal, landscape, reservoir,
tourist.
Ландшафт как объект рекреационного использования имеет разнообразные свойства, одним из
которых является его эстетическая привлекательность. Для рекреационного природопользования
наиболее значимыми являются эстетические ресурсы, выступающие важнейшим фактором при
определении рекреантами мест отдыха. Известно, что береговые геосистемы равнинных
водохранилищ являются экотонными ландшафтными территориями [10], формирующими пейзажное
разнообразие как один из наиболее сильных аттрактивных факторов рекреационной
 Фролова И.В, Якимова Л.В., 2016
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привлекательности. В работах [14; 15; 18], посвященных оценке рекреационного потенциала
береговых геосистем водохранилищ, обычно учитываются природные качества среды и наличие
социальных объектов, обеспечивающих формирование рекреационной структуры места, но
практически без оценки остаются эстетические свойства береговых пейзажей водоемов, которые
играют не менее важную роль при выборе рекреантами мест отдыха и проектировании объектов
рекреационного природопользования.
С целью поиска путей и возможностей вовлечения эстетических свойств ландшафтов в систему
туристско-рекреационного планирования и проектирования сделана попытка разработки и апробации
методики оценки эстетических качеств береговых геосистем на примере одного из ландшафтных
районов береговой зоны Воткинского водохранилища [7]. При оценке эстетических качеств
территории авторами было использовано понятие «эстетика места» 2, которое отражает
способность территории некоторыми своими качествами воздействовать на психоэмоциональную
сферу человека и служит фактором, определяющим возникновение положительных эмоций у
рекреанта.
Берега
Воткинского водохранилища
разнообразны
по геолого-геоморфологическим,
гидроклиматическим
и
почвенно-биогеографическим
характеристикам,
преобладающим
рельефообразующим процессам и степени антропогенной освоенности [11; 12]. Вместе с тем они все
чаще вовлекаются в процесс хозяйственного освоения как территории организованного и
неорганизованного рекреационного природопользования. Представляется, что выявление
эстетических свойств береговых геосистем водоема на основе выделенных элементарных участков
(береговых урочищ) позволит определить эстетически наиболее ценные территории для дальнейшего
их продвижения при разработке и внедрении региональных и муниципальных программ развития
рекреации и туризма.
Для оценки эстетической привлекательности береговой зоны предлагаются разнообразные
критерии и показатели [4–6; 13; 19; 20 и др.]. Наиболее часто используются в оценке:
1. Контрастность ландшафтов (пейзажное разнообразие) – степень различий между
ландшафтами, обусловленная прежде всего их генезисом. Она определяется на основе учета
разнообразия составляющих ландшафта геосистем низшего ранга, соотношения их площади,
характера, степени близости (по генезису) соседних ландшафтов. В наибольшей степени
контрастность появляется в «зонах напряжения» – экотонах – переходных зонах между различными
ландшафтами, в которых помимо контрастности наблюдается еще один благоприятный с
аттрактивной точки зрения эффект – повышение разнообразия форм рельефа, растительности и т.д.
2. Цветовая гамма. В соответствии с теорией психофизического влияния цвета на органы чувств,
красный, оранжевый, желтый цвета активизируют; синий, голубой, фиолетовый – успокаивают.
Зеленый – цвет эмоционального равновесия, физического и психического здоровья – занимает
промежуточное положение. Угнетающее воздействие оказывают черный, ржаво-коричневый, серый
цвета 16. Наибольшее значение для восприятия имеют те «краски» ландшафта, которые формируют
общий цветовой фон пейзажа.
3. Композиционное устройство пейзажа. Выделяют три главных его качества: 1) наличие и
количество композиционных узлов; 2) четкость кулис; 3) глубина перспектив. Композиционный узел
– участок территории, объединяющий и связывающий воедино несколько участков или частей,
составляющих в результате единую композицию. Кулисами, окаймляющими пейзаж, могут быть
объекты, относящиеся к рельефу (склоны гор и т.д.), растительности или же созданные человеком,
если они четко определяют рамку пейзажа. Присутствие пейзажных кулис придает законченность
наблюдаемой картине. Наибольший эстетический эффект создают кулисы, окаймляющие пейзаж с
обеих сторон. По глубине видовой перспективы различают три вида пейзажной композиции:
фронтальную, объемную и глубинно пространственную. Фронтальная композиция свойственна
одноплановому пейзажу, практически не имеющему глубинной перспективы. Объемная композиция
отличает пейзажи, включающие несколько структурных планов. Глубинно-пространственная
композиция характерна для пейзажей с далекой перспективой. Как правило, их виды открываются с
точек наблюдения, доминирующих над открывающейся местностью [16].
4. Рельеф. Наибольшее значение придается свойствам, которые определяются степенью
вертикального и горизонтального расчленения берега. Немаловажное значение в формировании его
внешнего облика принадлежит формам морфоскульптуры. Особенно привлекательными считаются
нивальные и гляциальные формы, альпинотипные вершины, а также формы, генерированные
эрозионными, карстовыми и аккумулятивными процессами.
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5. Участие леса в формировании пейзажа (или в целом растительность). Лес – одна из наиболее
привлекательнейших для людей геосистем. Оптимальная степень лесистости составляет 30–60 %,
поскольку при данных значениях формируются панорамы и лучшие точки видового обзора, а при
лесистости близкой к 100% привлекательность ландшафта начинает уменьшаться [6]. На степень
аттрактивности пейзажа влияет и породный состав леса, особенно в ближней перспективе. Из
древесных пород в эстетическом отношении более привлекательны хвойные породы: сосна, кедр, ель.
Кроме того, высокими эстетическими качествами характеризуются смешанные насаждения из
хвойных и лиственных пород.
6. Наличие водных объектов в ландшафте. С позиций эстетической роли водных объектов в
пейзаже имеют значение их размер (лучше не очень большой, чтобы можно было охватить взглядом),
степень удаленности от наблюдателя (чем ближе, тем лучше), а также очертания берегов, характер
течения, цвет воды и др. Значимость показателей, характеризующих особенности сочетания водных
объектов с другими компонентами пейзажа (особенно рельефа), отмечается в работах большинством
исследователей [6; 8; 19; 20].
7. Степень антропогенной трансформации естественных ландшафтов. Ценный с эстетической
точки зрения пейзаж должен отличаться высокой степенью естественности. В случае выявления
эстетической ценности пейзажей в условиях существенной антропогенной трансформации
ландшафтов необходимо оперировать понятием «культурный ландшафт» [6].
8. Наличие в ландшафтах символических объектов – природных и культурных
достопримечательностей, которые обычно именуют памятниками природы или культуры (хотя
официально они могут и не иметь такого статуса), также способствует повышению эстетических
свойств территории.
К эстетическим характеристикам территории можно отнести не только визуальные, зрительные
свойства ландшафта, но и звуковые (акустические) и одорические (запахи). По мнению финского
исследователя Я. Гранё [3], важное значение имеют такие акустические качества, как шум прибоя,
шелест листьев, треск цикад, и органолептические – запахи, вкус воды, воздуха.
Объектом исследования был выбран Ножовский ландшафтный район [7], расположенный на
правом берегу в нижней (приплотинной) части Воткинского водохранилища. Береговая зона района
представлена лесными геосистемами, сельскохозяйственными землями и сельскими поселениями.
Доминирующее положение в структуре береговых геосистем Ножовского ландшафтного района
занимают 5 типов урочищ, выделяемых по морфолого-морфометрическим особенностям береговых
склонов, степени их увлажненности, набору и динамике ведущих рельефообразующих процессов:
1) абразионные слабодренируемые уступы пологонаклонных надпойменных террас высотой менее
2 м (рис. 1);
2) абразионные хорошо дренируемые уступы пологонаклонных надпойменных террас высотой
более 2 м (в нижней части склона обычно наблюдается скопление обрушенного материала в виде
осыпей или блоков породы разной степени разрушенности) (рис. 2);
3) абразионные хорошо дренируемые уступы высотой более 2 м коренных относительно крутых
(до 60–70º) склонов долины (в нижней части склона скопление обрушенного материала в виде
осыпей, блоков породы разной степени разрушенности) (рис. 3);
4) абразионные хорошо дренируемые уступы нижних оползневых блоков (ступеней) коренных
склонов долины (рис. 4);
5) низкий пологонаклонный (2-5º) берег затопления (поймы, надпойменных и оползневых террас,
других элементов речной долины) (рис. 5).
Структура основных родов урочищ прибрежных геосистем Ножовского ландшафтного района,
определяемая литологическими особенностями горных пород, также разнообразна (5 родов) и в
значительной степени определяет типологическое разнообразие морфолого-морфометрических
характеристик береговых геосистем. Выделяются следующие роды береговых урочищ,
сформировавшихся: А – на суглинках; Б – на песках и песках с галькой; В – на верхнепермских
терригенных отложениях (переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников, конгломератов) в
ненарушенном состоянии; БВ – на цокольных террасах, сложенных песками, песками с галькой; в
подошве уступов залегают верхнепермские терригенные отложения; Г – на верхнепермских
терригенных отложениях в нарушенном состоянии.
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Рис. 1. Абразионные слабодренируемые уступы пологонаклонных надпойменных террас высотой менее 2 м

Рис. 2. Абразионные хорошо дренируемые уступы пологонаклонных надпойменных террас высотой
более 2 м
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Рис. 3. Абразионные хорошо дренируемые уступы высотой более 2 м коренных относительно крутых
(до 60–70º) склонов долины

Рис. 4. Абразионные хорошо дренируемые уступы нижних оползневых блоков (ступеней) коренных склонов
долины
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Рис. 5. Низкий пологонаклонный (2–5º) берег затопления (поймы, надпойменных и оползневых террас,
других элементов речной долины)

Таким образом, в береговой зоне Ножовского ландшафтного района получили развитие 7 групп
береговых урочищ, представляющих собой комбинации из типов и родов урочищ (табл. 1, рис. 6).
Таблица 1
Матрица вариантов комбинаций типов и родов урочищ на берегах Ножовского ландшафтного района
Воткинского водохранилища
Тип береговых
урочищ
1
2
3
4
5

А
–
●
–
–
●

Б
●
–
–
–
●

Род береговых урочищ
В
–
–
●
–
–

БВ
–
●
–
–
–

Г
–
–
–
●
–

● – группы урочищ Ножовского ландшафтного района. Числовые (для типов) и буквенные (для
родов) обозначения групп урочищ соответствуют использованным в тексте.
В результате картографирования прибрежных геосистем Ножовского ландшафтного района была
установлена структура типов и родов урочищ, а также рассчитано их соотношение по протяженности
в пределах данного ландшафтного района (табл. 2).
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Рис. 6. Береговые геосистемы Ножовского ландшафтного района:
1 – абразионные слабодренируемые уступы пологонаклонных надпойменных террас высотой менее 2 м на
песках и песках с галькой (1Б); 2 – абразионные хорошо дренируемые уступы пологонаклонных надпойменных
террас высотой более 2 м (в нижней части склона обычно наблюдается скопление обрушенного материала в
виде осыпей или блоков породы разной степени разрушенности) на суглинках (2А); 3 – абразионные хорошо
дренируемые уступы пологонаклонных надпойменных террас высотой более 2 м (в нижней части склона
обычно наблюдается скопление обрушенного материала в виде осыпей или блоков породы разной степени
разрушенности) на цокольных террасах, сложенных песками, песками с галькой; в подошве уступов залегают
верхнепермские терригенные отложения (2 БВ); 4 – абразионные хорошо дренируемые уступы высотой более
2 м коренных относительно крутых (до 60–70º) склонов долины (в нижней части склона скопление
обрушенного материала в виде осыпей, блоков породы разной степени разрушенности) на верхнепермских
терригенных отложениях (аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты) в ненарушенном состоянии (3В);
5 – абразионные хорошо дренируемые уступы нижних оползневых блоков (ступеней) коренных склонов
долины на верхнепермских терригенных отложениях (аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты) в
нарушенном состоянии (4Г); 6 – низкий пологонаклонный (2–5º) берег затопления (поймы, надпойменных и
оползневых террас, других элементов речной долины) на суглинках (5А); 7 – низкий пологонаклонный (2–5º)
берег затопления (поймы, надпойменных и оползневых террас, других элементов речной долины) на песках и
песках с галькой (5Б)
Таблица 2
Протяженность берега Ножовского ландшафтного района по группам урочищ
Территория

Ножовский
ландшафтный
район

В целом по
району, км
50

Протяженность береговой линии
по группам урочищ
Группа урочищ
Км
1Б
3,8
2А
6
2БВ
4,2
3В
7,6
4Г
11,8
5А
2,2
5Б
13

%
7,8
12,3
8,6
15,6
24,3
4,5
26,8

Среди «абразионной» группы урочищ (1Б, 2А, 2БВ, 3В, 4Г), общая протяженность которых
достигает 68,6 %, наиболее распространены абразионные хорошо дренируемые уступы нижних
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оползневых блоков (ступеней) коренных склонов долины на верхнепермских терригенных
отложениях в нарушенном состоянии (4Г), абразионные хорошо дренируемые уступы высотой более
2 м коренных относительно крутых (до 60–70º) склонов долины на верхнепермских терригенных
отложениях в ненарушенном состоянии (3В) и абразионные хорошо дренируемые уступы
пологонаклонных надпойменных террас высотой более 2 м на суглинках (2А). Их доля в общей длине
берегов Ножовского ландшафтного района составляет соответственно 24,3, 5,6 и 12,3 %.
Другая группа урочищ, которую можно условно назвать «нейтральной» (по аналогии с
инженерно-геологической типизацией берегов, в которой к этой группе относятся берега, не
испытывающие явно выраженной переработки), представлена низкими пологонаклонными (2–5º)
берегами затопления (поймы, надпойменные и оползневые террасы, другие элементы долины) на
суглинках (5А) и низкими пологонаклонными (2–5º) берегами затопления на песках и песках с
галькой (5Б). В процентном отношении протяженность берегов, относящихся к этим группам
урочищ, составляет соответственно 4,5 и 26,8 %.
Близость административных центров и других поселений к береговой зоне водоема способствует
тому, что вся прибрежная полоса в настоящее время является одной из самых популярных среди
рекреантов [14]. В пределах Ножовского ландшафтного района располагаются два наиболее крупных
поселения Частинского района: Бабка и Ножовка. Бабка – село и пристань на правом берегу
Воткинского водохранилища, центр Бабкинского сельского поселения. Ножовка – село и пристань в
заливе Воткинского водохранилища, центр Ножовского сельского поселения.
Среди объектов рекреационной инфраструктуры в береговой полосе находятся детский лагерь
вблизи с. Степаново, две пристани в с. Бабка и в с. Ножовка и рыболовно-охотничья база на
территории Ножовского сельского поселения. На территории Бабкинского сельского поселения
располагаются такие архитектурные достопримечательности, как памятник жертвам гражданской
войны и археологические памятники – городище Бабка I, поселения Бабка II и III. Объектами истории
и культуры Ножовского сельского поселения являются Братская могила и памятник жертвам
гражданской войны, памятник на братской могиле почетным людям села, умершим в первые
десятилетия советской власти, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
[21].
Таким образом, береговая зона Воткинского водохранилища в пределах исследуемого
ландшафтного района является своеобразным природным комплексом с элементами инфраструктуры
и историко-культурными объектами, внутри которого выделяются участки, разнородные по степени
эстетической привлекательности. С целью определения наиболее и наименее эстетически
привлекательных мест для отдыха осуществлена оценка эстетических ресурсов береговых геосистем
с последующим определением перспективных участков для развития рекреационной деятельности.
При разработке методики оценки эстетической привлекательности береговой зоны в пределах
Ножовского ландшафтного района учитывались два подхода – пейзажно-ландшафтный и пейзажногеоморфологический (рекреационно-геоморфологический) 17. Пейзажно-ландшафтный подход
включал в себя оценку пейзажного разнообразия и разнообразия структурно и вещественно
разнородных элементов в ландшафте. При пейзажно-геоморфологическом подходе выявление и
оценивание основных свойств рельефа, выполняющих эстетическую функцию, осуществляется на
основе понятий «морфологический ландшафт» и «морфологический пейзаж» [1; 2]. Разработка
методики оценивания эстетических ресурсов береговых урочищ была основана на объединении этих
двух подходов, учитывая и антропогенную составляющую береговых геосистем.
Поскольку нет возможности оценить красоту и привлекательность ландшафта только
количественно, оценка эстетических ресурсов Ножовского ландшафтного района включала в себя и
качественную оценку выбранных нами показателей.
Операционно-территориальной единицей оценивания стали береговые урочища, относящиеся к
одной из семи выделенных нами групп геосистем. Всего было выделено 18 таких участков (рис. 6).
Оценка проводилась как для случая потенциального нахождения рекреанта на судне, движущемуся
по судоходному ходу водоема, так и для случая, когда рекреант находился непосредственно «внутри»
береговой геосистемы.
Методика оценки эстетических ресурсов береговых геосистем включала в себя на первом этапе
отбор критериев, определяющих эстетические свойства пейзажей и разработку оценочных шкал для
каждого из них. Морфологический пейзаж берегового склона определяется внешним обликом
береговых геосистем (доступным субъекту путем чувственного восприятия, эмоционального
созерцания), обладающих эстетическими свойствами привлекательности.
43

2016

Географический вестник
Физическая география, ландшафтоведение и геоморфология

1(36)

В качестве критериев оценивания эстетических ресурсов береговых пейзажей водохранилища
были приняты:
– геологическое строение берегового уступа (определяет цветовую гамму, «сложность» и
гармонию рисунка берегового обнажения);
– морфолого-морфометрические характеристики берегового уступа (элемент речной долины и
морфометрия: крутизна и высота берега, степень горизонтального и вертикального расчленения
формируют пейзажную композицию);
– проявления экзогенных геоморфологических процессов, характерных для данной группы
береговых урочищ (абразионные ниши, обвалы, осыпи, овраги и др., которые могут выступать в
качестве отдельных элементов морфологического пейзажа берега);
– общее впечатление от пейзажа (многоплановость и девственность пейзажа),
– преобладающие типы растительности (завершают пейзажную композицию на неосвоенных или
слабо освоенных берегах),
– антропогенные объекты (инфраструктурные объекты, селитебная зона и т.п. определяют наличие
доминанты в пейзаже, формируют пейзажную композицию и сюжет) 17.
Каждый из критериев был разделен на два-три показателя. Применялась трехчленная либо
двухчленная балльная шкала оценивания (в зависимости от критерия: 0–1–2 или 0–1 балл.).
1. Общее впечатление от пейзажа. Критерий оценивается по многоплановости (разнообразию
элементов) и натуральности (девственности). Многоплановость (разнообразие) связана как с
естественными свойствами ландшафта (пластика рельефа, разнообразие растительных ассоциаций),
так и со свойствами, возникшими в результате деятельности человека в ландшафте. Оптимально
живописному пейзажу (2–3 плана) соответствует 2 балла (максимальный балл). С одной стороны,
однообразный визуально монотонный ландшафт выглядит убогим, с другой стороны, чрезмерное
разнообразие и перегрузка «деталями» лишают ландшафт ощущения устроенности. Степень
натуральности или «очеловеченности» ландшафта позволяет отличать естественные ландшафты от
ландшафтов, сильно измененных человеком. Натуральным, или девственным, условно считается
естественный ландшафт, в котором преобладают коренные урочища. Таким ландшафтам
присваивается 2 балла.
2. Геологическое строение субстрата, определяющее его цветовую гамму. Данный критерий
включает красочность. Красочность ландшафта выражена в обилии естественных красок и их
оттенков, придающих ту или иную степень выразительности береговому пейзажу. Высокие значения
эстетичности имеют пестроцветные виды (1 балл), свойственные для береговых разрезов, сложенных
верхнепермскими терригенными отложениями. Однотонный фон – 0 баллов (в основном, обнажения
четвертичных отложений из песка, гравия, супеси и суглинков).
Рельеф береговых урочищ рассматривался по нескольким критериям.
3. Экзогенные геоморфологические процессы (ЭГП) и определяемый ими тип берега. На
исследуемом участке распространены абразия, эрозия, оползни, суффозия, осыпи, оврагообразование,
обвалы, аккумуляция наносов, заболачивание. ЭГП определяют морфологическое разнообразие и
«живую» картину берега. В данном случае мы не говорим об эмоциональном воздействии на
рекреанта, а о результате этих процессов, формирующих «рисунок» берега. ЭГП объединены в три
группы по степени привлекательности. Привлекательными являются берега, где наблюдаются
эрозионные процессы и оврагообразование (2 балла), малопривлекательными считаются берега,
разрушенные в результате действия абразии, суффозии, оползней, осыпей, обвалов (1 балл), к
непривлекательным относятся берега, где проявляются аккумуляция наносов, заболачивание, а также
стабильные берега (0 баллов). Исходя из вышесказанного в группу наиболее привлекательных типов
берегов включены абразионно-оплывной, абразионно-обвальный, абразионно-осыпной, абразионнообвально-осыпной, образионно-оползневой, абразионно-овражный (2 балла), в группу
привлекательных отнесен абразионный тип берега (1 балл), к малопривлекательным – заболоченный,
аккумулятивный и стабильный типы берегов (0 баллов).
4. Скорость переформирования берегов. Ярко выраженной стадийностью темпов
переформирования отличаются суглинистые берега, развивающиеся по абразионно-оползневому
типу, и песчаные берега (средняя скорость 1,5–2,5 м/год). Незначительная скорость переработки
свойственна берегам, сложенным верхнепермскими красноцветами (аргиллитами, алевролитами,
песчаниками) (средняя скорость 0,42–1,29 м/год). Соответственно присваиваются 0 и 1 баллы в
соответствии с тем, что в дальнейшем территория, не подверженная или подверженная в меньшей
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степени воздействию экзогенных геоморфологических процессов, будет пригодной для развития на
ней рекреационной деятельности.
5. Рельеф. В качестве параметров оценки рельефа обычно используются такие показатели, как
абсолютная высота и расчлененность рельефа. Последний параметр в морфометрии наиболее полно
характеризуется горизонтальной и вертикальной расчлененностью и крутизной склонов. В данной
работе использованы показатели крутизны и высоты склонов берега (значения абсолютных высот и
средней густоты долинного расчленения для данного участка не рассматривались). При оценке
крутизны рельефа для достаточно ровной местности присваивался 0 баллов, для берегов с небольшой
крутизной (2–5º) – 1 балл и для берегов с большой крутизной (до 60–70º) – 2 балла. Высота склонов
береговых урочищ разбивалась на два показателя: менее 2 м – 0 баллов, более 2 м – 1 балл. В
качестве морфологического параметра рассматривались элементы речной долины (отмель – 0 баллов,
пойма – 1 балл, надпойменная терраса, оползневая терраса, цокольная терраса, коренной склон –
2 балла).
7. Растительность. Видовой состав растительных сообществ по привлекательности можно
разделить на две категории: высокоэстетичные, характеризующиеся разнородностью состава
(сосново-березовые, елово-березовые, елово-липовые леса), и малоэстетичные, такие как луга и
мелколиственные пойменные леса, болотистые местности. Также к последней группе относятся
сельскохозяйственные земли. Присваивались соответственно 1 балл и 0 баллов.
8. Гидрография. При оценке данного показателя учитываются крупные притоки в пределах групп
береговых урочищ. Притоки, усиливающие разнообразие пейзажных видов, улучшают эстетическую
ценность места. Наличие крупных притоков (1 балл) определялось по лоции Воткинского
водохранилища.
9. Антропогенная освоенность. Данный показатель включает 4 признака: наличие
природоохранных объектов, наличие историко-культурных объектов, пригодность территории для
отдыха и наличие рекреационных территорий. В соответствии с первыми двумя признаками
территория становится в том случае привлекательной, если на ней присутствуют данные объекты.
Пригодность территории для отдыха оценивается как неудобная (труднодоступная или интенсивно
используемая в хозяйственной деятельности территория, селитебная зона, административный центр,
населенный пункт, дачные кооперативы, сельхозугодья) и удобная (неиспользуемая в хозяйственной
деятельности, легкодоступная территория). В плане наличия рекреационных территорий
рассматриваются территории эпизодического отдыха и стационарные (санатории, базы отдыха,
детские оздоровительные учреждения).
На втором этапе для каждой из 18 береговых геосистем была проведена оценка эстетических
свойств в соответствии с принятыми критериями балльной дифференциации. Суммирование баллов
по выбранным для оценивания показателям позволило получить общее количество баллов, которое
не только наиболее точно выражает количественную характеристику эстетической
привлекательности отдельной береговой геосистемы (урочища), но и дает представление о степени
привлекательности каждой группы береговых урочищ в пределах ландшафтного района.
По степени эстетической привлекательности выделяются (рис. 8):
1) привлекательные геосистемы (урочища) (15–21 балл);
2) малопривлекательные геосистемы (урочища) (8–14 баллов);
3) непривлекательные геосистемы (урочища) (0–7 баллов).
В среднем для всей береговой зоны Ножовского ландшафтного района эстетическая
привлекательность оценивается в 9,6 баллов.
В число наиболее привлекательных ландшафтных выделов вошли 3 урочища: 2 (3В), 8 (3В) и 11
(3В) (рис. 7). В них пейзажные виды характеризуются достаточным разнообразием и контрастностью,
обусловленной сочетанием различных планов, наличием значительного по площади водного
пространства, выразительности рельефа, пространственным разнообразием растительности.
Эстетическая ценность прибрежной полосы определяется также наличием культурно-исторических
памятников в пределах участка № 11 (с. Бабка) и элементов рекреационной инфраструктуры.
Во вторую группу вошли 10 урочищ: 3 (2БВ), 5 (2БВ), 7 (2А), 9 (2А), 10 (4Г), 12 (4Г), 13 (2А), 14
(4Г), 15 (1Б), 17 (2А). Для них характерно оптимальное сочетание луговой и древесной
растительности, подчеркнутое хорошей просматриваемостью древесных насаждений. Кроме того,
несмотря на довольно низкие показатели внушительности пейзажа и относительно небольшую
измененность человеком, для данной местности характерны выразительность рельефа и
пространственное разнообразие растительности.
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Рис. 7. Береговые геосистемы Ножовского ландшафтного района по степени эстетической
привлекательности: 1 – привлекательные геосистемы (урочища); 2 – малопривлекательные геосистемы
(урочища); 3 – непривлекательные геосистемы (урочища)

К группе непривлекательных геосистем относится 5 урочищ: 1 (5А), 4 (5Б), 6 (5Б), 16 (5Б), 18 (5Б).
Пейзаж в них не отличается разнообразием форм, текстурой и цветом, является монотонным и не
вызывает живого интереса для рекреантов. Для данных территорий характерно также однообразие
растительности. Минимальное количество баллов обусловлено и наличием следов антропогенной
деятельности, монотонностью открывающихся пейзажей. Так, отдельные пейзажные виды
характеризуются достаточно выразительным рельефом, но при этом значительной антропогенной
составляющей, другие – низкой антропогенной нарушенностью, но маловыразительным рельефом.
Таким образом, результаты исследования показали, что оценка эстетической привлекательности
береговых геосистем с помощью бальной дифференциации достаточно объективна и возможна при
наличии определенного базового материала. К нему в первую очередь следует отнести наличие
результатов картировочных ландшафтных исследований, позволяющих выделить береговые
геосистемы – операционные территориальные единицы оценки потенциального воздействия
пейзажного
окружения
и/или
пейзажной
перспективы
(открывающегося
вида)
на
психоэмоциональное состояние человека. Немаловажное значение для усовершенствования методики
оценки эстетических качеств береговых геосистем в будущем может быть ее применение на других
водохранилищах и реках, отличающихся набором и активностью рельефопреобразующих процессов
– основных агентов формирования береговых геосистем [9; 15].
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТА
ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕК УКРАИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Рассмотрены известные расчетные схемы, используемые в современных
нормативных
документах Украины для расчета максимального стока рек. Предложены варианты
усовершенствования расчетных схем на основе модели русловых изохрон и научно-методические
подходы для учета возможных изменений климата при определении расчетных характеристик
максимального стока рек в рамках операторной модели, которая дает возможность вводить
«климатические поправки» непосредственно к максимальным снегозапасам и стокоформирующим
осадкам в период весеннего половодья и паводков.
К л ю ч е в ы е с л о в а: максимальный сток, паводки, половодье, модель изохрон.
E.D. Gopchenko, V.A. Ovcharuk, E.L. Todorova
PROBLEMS OF THE REGULATORY DOCUMENTS IN CALCULATING
CHARACTERISTICS MAXIMUM RUNOFF RIVERS
OF UKRAINE AND POSSIBLE SOLUTIONS
Basic calculation charts, in-use in the modern normative documents of Ukraine for the calculation of
maximal flow of the rivers, are considered. The variants of improvement of calculation charts are offered on
the basis of model of river-bed izokhron. Scientifically-methodical approaches are also offered for the
account of possible changes of climate at determination of calculation descriptions of maximal flow of the
rivers оn statement model which enables to enter «climatic amendments» directly to maximal snow supplies
and precipitations in the period of spring tide and floods
K e y w o r d s: maximal flow, floods, high water, model of izokhron.
Введение
В последние десятилетия ХХ столетия в Советском Союзе были разработаны и получили
юридическое оформление две редакции нормативных рекомендаций по расчету характеристик
максимального стока дождевых паводков и весенних половодий – сначала СН 435-72 [13], а затем
СНиП 2.01.14-83[12]. Различия в их научно-методических подходах связаны с объемом исходной
информации и пакетов различного рода вспомогательных карт тех или иных расчетных параметров.
В зависимости от происхождений максимальных расходов воды расчетные методики
предусматривают и различную структурную базу [12; 13]. В частности, для весеннего половодья
равнинных рек использована известная формула редукционного типа
k oYm
(1)
qm 
 1 2 ,
F  b n1
где q m – расчетный модуль стока; k o – коэффициент дружности весеннего половодья; Ym – слой
стока за половодье; F – площадь водосборов; b – эмпирический параметр, который учитывает
замедление редукции отношения q m Ym в области малых водосборов;  – коэффициент, служащий
для учета несовпадения статистических параметров рядов максимальных расходов и слоев стока;
n1 – показатель степени редукции модуля qm ,  , 1 и  2 – поправочные коэффициенты, которые
учитывают озерность, залесенность и заболоченность водосборов.
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Из недостатков, которые отражает формула 1, следует отметить главный – включение в
знаменатель параметра b, который нарушает физическую сущность исходного уравнения. Согласно
[4], числитель (1) представляет собой модуль склонового притока q m , так как

q m 

n 1 1
Ym  k oYm ,
n To

(2)

n 1
– коэффициент временной
n
неравномерности притока воды со склонов в русловую сеть; Т o – продолжительность притока воды
со склонов в русловую сеть; k o – коэффициент склоновой трансформации (дружности) паводков и
половодий.
С учетом формулы (2) и допущении, что   1.0 ,   1.0 , 1  1.0 ,  2  1.0 :
где

q m

– максимальный модуль склонового притока;

qm 

q m'

F  b n

.

(3)

1

Физическим условиям ( qm qm  1.0 при F=0) удовлетворяет только случай, когда b=1.0 км2.
Следовательно, расчетная формула (1) должна использоваться в редакции

qm 

k o Ym
 1 2 .
( F  1) n1

(4)

Применительно к дождевым паводкам в редакциях СН 435-72 и СНиП 2.01.14-83 в отдельные
2
2
категории выделены малые водосборы ( F  200км ) и большие водосборы ( F  200км ).
Для водосборов с площадями F  200км

2

нормативные документы рекомендуют формулу,

которую многие авторы относят к структурам предельной интенсивности. В общем виде ее можно
представить следующим образом [13; 14]:
q m  16.67   с ,
(5)
где qm – расчетный модуль поводочного стока, м3/скм2;  ( ) 


– редукционная кривая средней
с

интенсивности осадков за расчетное время  1/ мин ;  с – суточный максимум осадков, мм;  –
сборный коэффициент стока; 16.67 – коэффициент размерности.
Расчетная продолжительность  определяется по сумме времени руслового t p и склонового tck 

 

добегания, т.е.

  1.2t 1р.1  tck .

(6)

С нашей точки зрения, неправомерным в структуре (5) является использование кривой редукции
в качестве трансформационной функции распластывания паводочных волн вообще и на малых
реках, в частности.
2
При площадях водосборов F  200км :

  

n2

 200 
q m  q 200 
 ,
 F 

(7)
2

где q 200 – максимальный модуль стока, приведенный к условной площади водосборов F  200км ;
n 2 – показатель степени редукции максимального модуля стока дождевого паводка.

С методической точки зрения, вызывает возражение картирование модуля q200 в пределах
обширных территорий, поскольку при этом не учитываются различия в слоях стока и
продолжительности притока, что хорошо видно, например, из более общей редукционной структуры
(4).
Постановка и изученность вопроса
В свое время Г.А.Алексеев [1] и А.Н.Бефани [2], независимо друг от друга, процесс
формирования стока на малых водосборах описали дифференциальным уравнением
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Q 

 qt' ,
(8)
х t
где Q – расход воды;  – площадь живого сечения; qt' – модуль склонового притока воды в
русловую сеть.
Интегрирование (8) и последующее обобщение результатов позволило обосновать расчетное
выражение для q m , а именно:

qm 

Ym
,
tp

(9)

где Ym – слой паводочного или половодного стока; t p – время руслового добегания;  –
коэффициент полноты склонового притока, принимающего участие в формировании максимальной
ординаты руслового гидрографа и, согласно [4], для одномодальных паводков:

n 1 tp

n To
где


1  tp

1 
 n  1  To





n


 ,


(10)

n 1
– коэффициент временной неравномерности склонового притока, To – продолжительность
n

притока воды со склонов в русловую сеть.
Если принять, что паводкоформирующие осадки  m совпадают с их суточным максимумом  с ,
то вместо (9) можно записать

q m  16.67

 c
.
tp

(11)

Сравнивая (5) и (11), легко прийти к выводу, что

    
где t p – время руслового добегания, мин; ~ t p

 

tp

 ~ t p  ,

(12)

– трансформационная функция, обусловленная

распластыванием паводочных волн под влиянием времени руслового добегания, причем:
а) при t p To  0 ;

n 1 1
;
~ t p  
n To

(13)

б) при 0  t p To  1.0 ;

n 1 1 
1  tp

1 
~ t p  
n To  n  1  To






n


;


(14)

в) при t p To  1.0 ;

1
~ t p  
;
tp

(15)

~ (t p )  0 .

(16)

г) при t p  To ;
Изложенное позволяет формулу предельной интенсивности (5) представить в несколько иной
редакции, а именно:
q m  ~ t p  с .
(17)

 

Уравнение (17) является универсальным, т.е. может применяться при расчете не только
максимального стока паводков, но и весенних половодий, причем во всем диапазоне водосборных
площадей.
В случае весеннего половодья
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q m  ~ t p S m ,

(18)

где S m – максимальные снегозапасы перед началом половодья.
Чтобы расширить область применения дифференциального уравнения (8) относительно больших
водосборов, А.Н. Бефани [2] на основе модели русловых изохрон представил его в редакции

Q 

 qt'  t ,
(19)
х t
где  – коэффициент густоты гидрографической сети; qt' – модуль склонового притока; Bt –
ширина водосбора по изохронам руслового добегания.
В результате интегрирования (19) получено обобщенное уравнение вида [2]

qm 

Ym
  kг ,
tp

(20)

где k г – гидрографический коэффициент, учитывающий форму водосбора, причем:
а) при t p T0  0 ;

k г  1.0;

(21)

б) при 0< t p T0  1.0 ;
tp

k г   q t'  t dt
0

tp


  q dt  ;
ср  t


0



(22)

T0


  ср qtdt  ;



0



(23)

в) при t p T0  1.0 ;
To

k г   qt'  t dt
o

г) при t p  To ;

kг 

m 1
,
m

(24)

где B ср – средняя ширина водосбора по изохронам руслового добегания, а

m 1
– коэффициент,
m

зависящий от формы водосбора и равный отношению

m  1 m

,
m
 cp

(25)

где Bm – максимальная ширина водосбора по изохронам руслового добегания.
Опыт использования формулы (20) для расчета максимального стока паводков и половодий
показал, что ее структурой не учитываются в полной мере эффекты руслопойменного и берегового
регулирования. Поэтому А.Н. Бефани и Н.Ф. Бефани [3] предложили дополнить (19) параметрами,
учитывающими руслопойменное регулирование. С этой целью базовое дифференциальное уравнение
было представлено в редакции:

Vg
где



1

 
 n
 a 
1 

 


–

 1 

 qt'  t ,
х  t

коэффициент

руслопойменного

(26)
и

берегового

регулирования

(осредненный во времени и по длине реки); n – площадь живого сечения потока по пойме; a –
площадь живого сечения в аллювии;  – свободная пористость аллювия.
Интегрирование (26), выполненное по схеме (20), позволило несколько уточнить структуру
формулы максимального стока, так как
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Ym
k г  .
tp

qm 

(27)

Практическое применение (27) показало, что  не является постоянной величиной, а зависит от
размера водосборов. Это же замечание в полной мере относится и к коэффициенту густоты
гидрографической сети  .
Теоретическое обоснование предлагаемой методики
На кафедре гидрологии суши ОГЭКУ предложен несколько иной метод построения нормативной
базы в области максимального стока, основанный также на модели русловых изохрон. Он
заключается в том, что исходя из редукционных гидрографов притока воды со склонов в русловую
'
сеть и русловых изохрон функции q t и f t представлены уравнениями:

  t n 
q  q 1     ;
  To  
  t m 
f t  f m 1     ,
  t P  


'
t

'
m

(28)

(29)

где Т 0 – продолжительность склонового притока, f t – межизохронные площади.
Из-за отсутствия сведений о процессах руслопойменного и берегового регулирования будем
полагать только, что оно является функцией времени, т.е.   f (t ) .
Опираясь на теорию русловых изохрон:
а) при t p T0  1.0 ;
tp

Qm   q 't f t  t ,

(30)

0

б) при t p T0  1.0 ;
To
'
t

ftt .

(31)

f t  Vg  t ,

(32)

Qm 

q
0

Межизохронную площадку можно записать в виде
где

Vg – скорость руслового добегания паводочных или половодных волн; Bt – ширина водосбора

по изохронам руслового добегания.
С учетом (28), (29) и (32):
а) при t p T0 1.0 ;

Qm пр  qm  t

p

n

 tp  
m

1
m
  ;
Vg t p 1 
m 1
 n  1m  n  1  To  



(33)

б) при t p T0  1.0 ;

Qm пр

 q m  T0

 To
n  m  1
n 1
m

Vg T0

m 1
n 1  m
mm  n  1  t p







m


,



(34)

где Qm пр – приближенное решение интегралов (30) и (31), связанное с осреднением функции  t по

t p и To , соответственно.
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Для корректировки результатов к (33) и (34) вводятся переходные коэффициенты k  Q m  . С их
пр
учетом

t
q m  q 'm  p
To

где  F  k   tp и  F  k   T


 F ,


(35)

– коэффициенты русло-пойменного и берегового регулирования;
o

t

  p  – трансформационная функция распластывания паводочных волн под влиянием времени
To


руслового добегания:
а) при t p T0  0 ;

t

  p   1.0
To



(36)

б) при 0< t p T0  1.0 ;

tp
t

m 1

  p   1 
To
n  1m  n  1  T o



n


 ;



(37)

в) при t p T0  1.0 ;


T
t p 
n To  m  1
n 1
 o
 
 

To
t

n

1
t
m
m

m

n

1



p
 p







m


 ;



(38)

г) при t р Т 0 ;

tp

T
 o


  0.



(39)

'

Входящий в (35) модуль склонового притока q m рассчитывается с использованием уравнения
(2).
Обсуждение результатов
Теоретические и методические преимущества расчетной формулы (35), по сравнению с другими
подобными схемами, состоят в следующем:
1. Предложенный вариант опирается на природный процесс трансформации осадков в русловой
сток в составе звена «склоновый приток – русловой сток».
2. Она применима во всем диапазоне водосборных площадей – от отдельных склонов до крупных
речных систем.
3. Формула является универсальной и с точки зрения ее использования для различных
генетических типов паводков и половодий. Для реализации предложенной расчетной формулы
максимального стока паводков и половодий на кафедре гидрологии суши ОГЭКУ разработан
программный комплекс численного установления в структуре (35) неизмеряемых величин T ,
o

n 1
и F .
n
К операторному виду «склоновый сток – русловой сток» можно привести и структуры предельной
интенсивности для малых водосборов (17) и (18). Для этого достаточно числитель и знаменатель в их
правой части домножить на k 0 

n 1 1
. В результате для малых водосборов получим обобщенную
n T0

формулу
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q m  q 'm ~ t p T0 T0

n
,
n 1

1(36)

(40)

'

где q m – максимальный модуль склонового притока, равный:
а) для дождевых паводков

q 'm 

n 1 1
 с ;
n T0

(41)

n 1 1
S m .
n T0

(42)

б) для весенних половодий

qm 

Произведение ~ t p T0 T0 представляет собой безразмерную, т.е. нормированную по T0





трансформационную функцию ~ t p T0 .





Предложенная научно-методическая база для нормирования расчетных характеристик паводков и
половодий реализована на примере рек Днепра, Днестра, Дона, Крыма, Карпат, Алжира и др.[5–7; 9;
11; 15].
Учитывая происходящие в последнее время региональные и глобальные изменения климата, при
расчетах стоковых характеристик возникает необходимость введения соответствующих поправок. В
частности, в [10] предлагается, опираясь на действующий в России нормативный документ СП 33101-2003 [14], рассчитывать соответствующие характеристики стока, а затем вводить к ним так
называемую «климатическую поправку». В качестве проектного предлагается брать большее из
полученных значений, т.е. с поправкой и без нее.
В целом методика, предложенная учеными РГГМУ, по нашему мнению,
может быть
использована на практике, но учет «климатической поправки» через начальные моменты является
несколько опосредствованной и сложной процедурой.
Операторная модель дает возможность вводить «климатические поправки» непосредственно к
максимальным снегозапасам и стокоформирующим осадкам в период весеннего половодья и
паводков, а также к коэффициентам стока. Подробно эта проблема рассмотрена в статье авторов [8], а
в общем можно отметить, что все прогнозные модели и сценарии ведущих мировых центров, которые
представлены на сайте Центра распространения данных (DDC) Межправительственной группы по
климатическим изменениям (IPCC, http://ipcc-data.org), дают возможность получить прогнозные
средние значения температуры воздуха и осадков. Авторами проведено исследование взаимосвязей
между прогнозируемыми и расчетными величинами – максимальными снегозапасами и осадками во
время половодья. Для территории равнинной Украины по данным 103 метеостанций по снегозапасам
и 315 метеостанций по осадкам получены соответствующие зависимости, которые имеют достаточно
высокие коэффициенты корреляции.Что касается максимального стока дождевых паводков, то здесь
ситуация несколько иная. Максимальные суточные осадки 1 % вероятности превышения имеют
незначительную тенденцию к увеличению с ростом среднего количества осадков и практически не
зависят от средней многолетней температуры воздуха.
Выводы
Действовавшие в пределах всей территории бывшего СССР до 2003 г. рекомендации по расчету
характеристик максимального стока весенних половодий и дождевых паводков опирались на
нормативные документы СН 435-72, а затем СНиП 2.01.14-83. В их основу были положены главным
образом формулы редукционного типа (кроме малых водосборов при расчете максимальных
расходов воды дождевых паводков, для которых использован упрощенный и весьма схематичный
вариант формулы предельной интенсивности). Нормативные документы сопровождались
прикладными пакетами карт и вспомогательных таблиц.
Авторы статьи видят свою задачу в разработке предложений по созданию в Украине более
теоретически обоснованных расчетных схем. При этом очевидно следующее:
1. Нецелесообразно принимать для нормирования характеристик паводков и половодий
различную структуру расчетных формул.
2. Вызывает возражение разделение расчетных схем для паводков на водосборах с площадями
F>200 км2 и F<200 км2. С другой стороны, формула предельной интенсивности и параметры, которые
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в нее входят (в редакции рассмотренных нормативных документов), не имеют соответствующего
теоретического и методического обоснования.
3. Авторами обосновывается структура расчетной формулы максимального стока, в которой
учитываются характеристики склонового притока (слой стока за паводок или половодье,
продолжительность притока и временная неравномерность притока воды со склонов в русловую
сеть).
4. Предлагаемая структура дает возможность учитывать «климатические поправки»
непосредственно, например, через максимальные снегозапасы и осадки в период половодья.
Статья представляется для обсуждения в кругу специалистов с целью дальнейшего развития
научно-методической базы действующих и вновь создаваемых нормативных документов в области
максимального стока. В частности, такой опыт уже есть – при создании нормативного документа по
расчету характеристик стока рек Молдовы для расчета максимального стока рекомендуется
операторная модель [16].
Библиографический список
1. Алексеев Г.А. Анализ и расчет максимального стока // Тр.НИУГМС. 1946. Сер. IV. Вып. 29.
С. 33–91.
2. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Тр. ОГМИ. 1955. Вып. ХIV. Ч. II. 302 с.
3. Бефани А.Н., Бефани Н.Ф.,Гопченко Е.Д. Региональные модели формирования паводочного
стока на территории СССР. Обнинск, 1981. Вып. 2. 60 с.
4. Гопченко Е.Д. О редукции максимальных модулей дождевого стока по площади //
Метеорология и гидрология. 1975. №2. С. 66–71.
5. Гопченко Є.Д., Ладжель Махмуд, Овчарук В.А. Максимальный сток паводков на уэдах
северной части Алжира // Вісник Одеського державного еклологічного університету. 2007. Вип. 4. С.
287–296.
6. Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Формирование максимального стока весеннего половодья в
условиях юга Украины. Одесса: ТЕС, 2002. 110 с.
7. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего
половодья на реках Причерноморской низменности. Киев, 2005. 148 с.
8. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Семенова І.Г. Науково-методичні підходи до врахування
глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок // Вісник Одеського державного
еклологічного університету. 2012. Вип. 14. С. 141–150.
9. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Розрахунки та довгострокові прогнози
характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять. Одесса: Екологія,
2011. 335 с.
10. Коваленко В.В. Гидрологическое обеспечение надежности строительных проектов при
изменении климата. СПб.: РГГМУ, 2009. 100 с.
11. Овчарук В.А. Особенности применения формулы операторного типа для расчета
максимального стока рек в различных физико-географических условиях // Метеорологія, кліматологія
та гідрологія. Одесса: Екологія, 2008. Вип. 50. Ч. 2. С. 93–101.
12. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат,
1984. 447 с.
13. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.:
Гидрометеоиздат, 1973. 111 с.
14. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. М.:
Госстрой России, 2003. 74 с.
15. Eugene Gophenko, Valeriya Ovcharuk. Theoretical ground of normative base for calculation of the
characteristics of the maximum runoff and its practical realization // Transboundary Floods: Reducing Risks
Through Managment. NATO Sciences Series. IV Earth and Environmental Sciences. Vol. 72. Springer,
2006. P. 91–99.
16. Determinarea caracteristicilor hydrologice pentru Conditiile republicii Moldova. CPD.01.05-2012.
178 p.
Поступила в редакцию 24.12.2016

56

2016

Географический вестник
Гидрология

1(36)

Сведения об авторах

About the authors

Гопченко Евгений Дмитриевич
доктор
географических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
гидрологии
суши
Одесского государственного экологического
университета;
Украина, 65016, Одесса, ул. Львовская 15;
e-mail: dean-gid@odeku.edu.ua

Eugeniy D. Gopchenko
Doctor of Geographical Sciences, professor, Head of
the Department of Land Hydrology, Odessa State
Environmental University;
15, Lvovskaya Str., Odessa, 65016, Ukraine;
e-mail: dean-gid@odeku.ua

Овчарук Валерия Анатольевна
кандидат географических наук, доцент кафедры
гидрологии суши Одесского государственного
экологического университета,
Украина, 65016, Одесса, ул. Львовская 15;
e-mail: dean-gid@odeku.edu.ua

Valeriya A. Ovcharuk
Candidate of Geographical Sciences, associate
professor
of
hydrology,
director
of
hydrometeorological
Institute,
Odessa
State
Environmental University;
15, Lvovskaya Str., Odessa, 65016, Ukraine;
e-mail: dean-gid@odeku.ua

Тодорова Елена Ивановна
аспирант кафедры гидрологии суши Одесского
государственного экологического университета,
Украина, 65016, Одесса, ул. Львовская 15;
e-mail: lenochka.todorova@mail.ru

Olena Todorova
Postgraduate student of the Department of Land
Hydrology, Odessa State Environmental University;
15, Lvovskaya Str., Odessa, 65016, Ukraine;
e-mail: dean-gid@odeku.ua

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Тодорова Е.И. Проблемы создания нормативных документов в области
расчета характеристик максимального стока рек Украины и возможные пути их решения //
Географический вестник. 2016. №1(36). С. 49–57.
Please cite this article in English as:
Gopchenko E.D., Ovcharuk V.A., Todorova E.L. Problems of the regulatory documents in calculating
characteristics maximum runoff rivers of Ukraine and possible solutions // Geographicheskiy Vestnik. 2016.
№1(36). P. 49–57.

57

2016

Географический вестник
Метеорология

1(36)

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УДК 551.51


В.А. Лобанов, Г.Г. Тощакова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БУДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Разработана методика выбора наиболее эффективной климатической модели для
рассматриваемого региона. На основе сопоставления данных наблюдений за среднемесячной
температурой воздуха и климатического моделирования за совместный период выбрана наиболее
подходящая для данной территории модель института метеорологии Макса Планка (Германия),
которая незначительно отличалась от наблюденных климатических норм (в 2°С зимой и менее 1°С в
летние месяцы). Будущие оценки температурного режима осуществлялись по этой модели для трех
основных климатических сценариев (RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5) до 2100 г. Для наиболее
реалистичного климатического сценария RCP4.5 получено, что наибольший прирост температур до
4°С следует ожидать весной и на северо-востоке области, а наименьший – летом и всего на 1°С.
Зимние температуры вначале ненамного повысятся (примерно на 1°С), затем настолько же понизятся
и только в конце XXI в. ожидается их повышение сразу на 1–2°С.
К л ю ч е в ы е с л о в а: методика оценки, модели климата, данные наблюдений, будущие
сценарные оценки температуры, Костромская область.
V.A. Lobanov, G.G. Toschakova
METHOD OF ASSESSMENT OF FUTURE REGIONAL TEMPERATURE CONDITIONS (FOR
EXAMPLE OF KOSTROMA REGION)
A technique was developed to select the most effective climate model for the region. Based on the
comparison of observations of average monthly air temperature and data of climate modeling for the joint
period the most appropriate model for the area such as the Max Planck Institute for Meteorology (Germany)
model has been chosen, which had the smallest difference from the observed climatic norms of 2°C in winter
and less than 1° C in the summer months. Future evaluation of temperature carried out on this model for
three main climate scenarios RCP2.6, RCP4.5 RCP8.5 and until 2100. For the most realistic climate scenario
RCP4.5 found that the greatest increase in temperature to 4°C is expected in the spring and in the north-east
region, and the lowest – in the summer and around 1°C. Winter temperatures will rise slightly at first (about
1°C), then how much will fall, and until the end of the 21st century are expected to sharply increase at 1–2 °
C.
K e y w o r d s: method of assessment, climate models, observations, assessment of future scenarios of
temperature, Kostroma region.
Существуют три основных метода прогнозирования или оценки будущего климата:
– сценарии изменений и математические модели климата [8];
– использование климатических палеоаналогов;
– использование установленных закономерностей во времени для экстраполяции.
В настоящее время наиболее распространенным является метод, основанный на сценариях
будущих оценок парниковых газов и других радиационно-активных веществ, которые и вносят
основной вклад в современное изменение климата. Они изменяют радиационное воздействие на
планету и вызывают климатические изменения в очень длительных временных масштабах. В связи с
тем, что используются сценарные оценки при моделировании возможного состояния будущего
климата вместо термина «прогноз» или «предсказание», следует употреблять термин «перспективная
оценка». Для совершенствования моделей климата и выбора наиболее эффективных из них в 1990 г.
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был создан международный проект по сравнению моделей климата AMIP (Atmospheric Model
Intercomparison Project), в рамках которого проводится целенаправленное сравнение глобальных
моделей общей циркуляции атмосферы (Global Atmospheric General Circulation Models – AGCMs),
разработанных различными группами исследователей в разных странах мира, как между собой, так и
с данными наблюдений [1–3; 11]. Это дает возможность исследовать систематические погрешности в
воспроизведении современного климата и оценить диапазон возможных его изменений,
обусловленных различными воздействиями, например антропогенными.
В 2005–2006 гг. рабочая группа по совместным моделям между атмосферой и океаном (Working
Group on Coupled Modelling – WGCM) в рамках AMIP начала обобщать результаты климатического
моделирования ведущих научных центров по всему миру. Собранные в виде архивов результаты
моделирования прошлого, настоящего и будущего климата позволили сформировать третью фазу
проекта по сравнению взаимосвязанных моделей (Coupled Model Intercomparison Project – CMIP3). В
частности, WGCM организовала эту деятельность для того, чтобы специалисты за пределами
крупных центров по климатическому моделированию могли использовать их результаты для
подготовки четвертого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК или IPCC, 2007 г.).
В основном результаты моделирования предназначены для рабочей группы № 1 МГЭИК,
деятельность которой направлена на изучение физических основ климатической системы
(атмосферы, суши, океана и морских льдов) и выбор переменных, которые отражают компоненты
этой системы и должны быть заархивированы. Эта коллекция результатов моделирования получила
название «Мультимодельные наборы данных проекта CMIP3 Всемирной программы исследований
климата» или «WCRP CMIP3 multi-model dataset». Она представляет собой всеобъемлющий архив
большого набора данных по климату двадцатого и двадцать первого столетий и других
экспериментов, что практически полностью изменяет способ анализа результатов климатического
моделирования для исследователей, студентов и всех тех, кто интересуется проблемой современного
изменения климата.
В настоящее время при формировании 5-го оценочного доклада МГЭИК (2013–2014 гг.) [10]
были получены новые результаты моделирования, которые представлены уже в проекте CMIP5.
CMIP5 [9; 12], по сравнению со CMIP3, включает в себя более полные модели и более широкий набор
экспериментов, предусматривающих большее разнообразие научных проблем. Модели и
эксперименты CMIP5, отличающиеся от предыдущих фаз более высоким пространственным
разрешением, используют более богатый комплект полей вывода для архивирования. В проекте
CMIP5 дана лучшая документация по моделям и условиям эксперимента и сформирована новая
стратегия, которая делает результаты более доступными для исследователей. Так, если в проекте
CMIP3 рассматривалось 12 экспериментов с моделями, то в CMIP5 таких экспериментов было 35,
перечень которых дан в работе [13].
В проекте CMIP5 вместо известных сценариев SRES (В1, А1В, А2, соответствующих
концентрации СО2 в 2100 г. в 540, 762 и 875 ppm), по сравнению с проектом CMIP3, представлены
новые сценарии RCP (Representative Concentration Pathway) или РТК (репрезентативная траектория
концентрации), связанные со стабилизацией общего антропогенного воздействия в 2100 г. также на
разных уровнях: 2,6, 4,5, и 8,5 Вт/м2, и вместо концентрации СО2 в ppm в этих сценариях дан общий
эффект воздействия («форсинг») в Вт/м2. И если в CMIP3 ансамблевые оценки определялись по 16
глобальным моделям общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО), то в CMIP5 для обобщений
использованы данные более чем 50 моделей, представленные более 20 научными коллективами
разных исследовательских центров. По сравнению с моделями предыдущей фазы проекта CMIP3
модели CMIP5 характеризуются в среднем более высоким пространственным разрешением и рядом
усовершенствований в описании климатических процессов. Как и в проекте CMIP3, в новом проекте
CMIP5 изменения климата рассматриваются для начала (2011–2030 гг.), для середины (2041–2060 гг.)
и конца (2080–2099 гг.) XXI в., осредненные за 20 лет по отношению к базовому климатическому
периоду 1980–1999 гг.
Целью настоящей работы являются разработка и апробация методики региональной оценки
будущих климатических характеристик на примере оценки будущих среднемесячных температур
воздуха до конца 21-го в. для Костромской области. Для этой цели решались две основные задачи:
– выбор наиболее подходящей модели климата при сравнении данных наблюдений и моделирования
за совместный период на отдельных метеостанциях Костромской области;
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– определение будущих значений температур воздуха на основе наиболее эффективной модели
климата и анализ будущего климата Костромской области.
Обобщенные оценки изменения температуры воздуха по отдельным Федеральным округам и
крупным районам для всей территории России приведены на сайте ГГО по ансамблю моделей для
трех основных сценариев CMIP5 [13]. На основе этих данных путем интерполяции можно получить
приближенные оценки будущей температуры Костромской области за три будущих интервала
времени (2011–2031, 2041–2060 и 2080–2099 гг.) за год и сезоны года. Так, для среднегодовой
температуры получен рост от 1,4–1,6°С в первый интервал времени, в зависимости от сценария, до
2,4–6,5°С – в последнюю двадцатилетку XXI в. При этом наиболее существенно должна расти зимняя
температура: от 1.6–1.8°С в первый интервал времени до 2,8–8,1°С в конце века, хотя ее оценки
варьируют в зависимости от сценария: чем дальше в будущее, тем больше. Меньше всего должна
расти летняя температура: от 1,3–1,4°С в первый интервал времени до 2,0–5,8°С в конце века также в
зависимости от сценария. Рост весенних и осенних температур занимает промежуточное положении
между ростом температур летом и зимой и составляет от 1,4–1,6°С в первый интервал времени до
2,3–6,2°С в конце столетия. По наиболее вероятному среднему сценарию (RCP4.5) рост зимней
температуры в конце XXI в. ожидается на 4,7°С, а летней – на 3,1°С.
Для более точной оценки будущих температур на территории Костромской области были
выбраны 4 метеостанции, находящиеся в разных частях области, и ближайшие узлы регулярной сетки
размером ячейки 1×1°, в которых получены результаты климатического моделирования.
Расположение метеостанций и узлов регулярной сетки показано на рис. 1, из которого следует, что
разность между узлами сетки и станциями не превышает 40 км.

Рис. 1. Расположение метеостанций и ближайших узлов регулярной сетки климатического моделирования
(крестики) на территории Костромской области

Для сопоставления с данными наблюдений за совместный период по сценарию «Исторический
эксперимент», в котором данные моделировались с 1850 по 2005 г., выбраны следующие 5
климатических моделей:
1) CNRM – модель центра метеорологических национальных исследований, Франция (MeteoFrance, Centre National de Recherches Meteorologiques, CM3 Model, CERFACS);
2) HadGEM2 – модель HadCM3 Хэдли центра прогноза климата, Великобритания (Hadley Centre
for Climate Prediction, Met Office, UK, HadCM3 Model);
3) INM – модель института вычислительной математики РАН, Россия (Institute for Numerical
Mathematics (INM)/Russia, INM-CM4);
4) IPSL – CM5A-MR - французская модель CM4 V1 Института Лапласа (Institute Pierre-Simon
Laplace IPSL/LMD/LSCE, France);
5) MPI – модель института Макса Планка, Германия (Max Planck Institute for Meteorology,
Germany, ECHAM5 / MPI OM).
Причем для модели CNRM данные моделирования имеются только начиная с 1950 г. Выбор
моделей обусловлен, прежде всего, тем, что для каждой из них имеются результаты сценарных
оценок до 2100 г. и по всем трем сценариям: RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5. Кроме того, в известном
эксперименте по оценке глобальной температуры при удвоении CО2 эти модели дали разные
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величины роста температуры от 2,1°С (модель института вычислительной математики, Россия) до
4,4°С (модель Хэдли центра и французская модель CNRM).
Совместный период, для которого осуществлялось сравнение наблюденных и смоделированных
значений среднемесячных температур воздуха, составлял 1937–2005 гг. для метеостанций Кострома и
Вохма, 1925–2005 гг. – для метеостанции Чухлома и 1936-2005 гг. – для метеостанции Макарьев. При
этом сопоставление данных осуществлялось как за весь совместный период наблюдений, так и за
последовательные 30-летние интервалы, включая рекомендованный ВМО квазистационарный период
1961–1990 гг. В качестве меры сравнения применялись два показателя: разность климатических норм
dt = tм-tнабл, где tм, tнабл – соответственно средние многолетние температуры по модели и по данным
наблюдений и R – коэффициент парной корреляции между наблюденными и смоделированными
температурами. Пример сравнения данных моделирования и наблюдений показан в табл. 1 для
метеостанции Кострома. Ярким цветом выделены случаи наименьшей разности dt и коэффициентов
корреляции R > 0,5.
Таблица 1
Результаты сравнения данных наблюдений и моделирования за совместный период по метеостанции Кострома
(координаты станции (ш.,д.): 57,78°, 40,93°, координаты узла сетки (ш.,д.): 57,5°, 41°
Период

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-5,0
-4,3
-4,4
-7,7
-4,9

0,01
-0,01
0,17
0,28
0,00

-1,7
0,8
-3,4
-4,2
-2,0

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-4,7
-3,1
-5,1
-7,3
-4,6

-0,18
-0,23
-0,10
-0,01
-0,16

-1,4
-1,2
-3,4
-2,8
-2,1

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-6,0
-4,6
-7,2
-7,3
-5,7

-0,07
-0,15
-0,05
-0,08
-0,20

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-4,9
-3,2
-6,2
-6,4
-4,8

0,00
0,04
0,25
0,38
0,06

-0,3
-2,2
-2,0
-2,3
-0,7

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-0,1
0,1
0,1
-0,3
0,1

0,33
0,43
0,18
0,14
0,30

2,0
2,4
1,9
1,5
2,1

1937-05
1937-66

0,4
1,1

-0,16
0,22

1,2
2,0

Модель
CNRM (с 1950
г.)
R
dt
R
Январь
-0,07
-5,8
0,21
0,18
-0,29
-4,6
0,25
-0,19
-6,7
0,15
-0,28
-6,5
-0,05
Февраль
0,03
-3,5
-0,11
0,10
0,20
-2,1
-0,30
0,19
-2,1
-0,03
0,20
-2,6
-0,10
Март
-0,20
-4,6
0,36
-0,26
0,13
-4,2
0,38
0,09
-4,8
0,26
0,00
-5,3
0,66
Апрель
-0,17
-4,9
0,31
0,11
0,03
-4,4
0,36
-0,10
-4,9
0,17
0,05
-4,8
0,14
Май
0,08
-3,0
-0,06
-0,15
0,16
-2,0
0,01
0,16
-3,5
-0,03
0,16
-3,2
-0,03
Июнь
-0,12
-0,2
0,11
0,12

1967-96
1976-05
1961-90

-0,1
-0,3
0,5

-0,40
-0,48
-0,47

0,9
0,3
1,6

-0,26
-0,37
-0,20

INM
dt

HadGEM2
R

dt

-1,5
1,6
-4,0
-3,7
-2,4

0,2
-0,4
-0,4
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-0,02
0,15
0,06

IPSL

MPI

dt

R

dt

R

-2,9
-4,5
-3,4
-4,6
-2,2

-0,06
-0,17
-0,11
0,28
0,06

-2,2
-2,2
-1,9
-3,0
-1,0

-0,11
0,01
-0,32
-0,26
-0,09

0,6
-1,4
0,5
0,6
0,3

-0,15
-0,46
0,07
0,11
0,01

-0,9
-1,4
-0,7
-0,4
-0,4

0,27
0,22
0,24
0,27
0,42

-1,5
-2,8
-2,3
-2,9
-1,7

-0,05
-0,28
0,11
0,25
0,15

0,3
-0,2
0,4
1,0
-0,1

0,00
-0,61
0,08
0,31
-0,13

-3,1
-3,1
-3,0
-5,2
-3,3

-0,38
-0,52
0,01
-0,16
-0,05

1,7
2,6
1,1
1,0
1,3

0,07
-0,07
0,20
0,30
0,16

0,7
0,2
0,7
0,3
1,2

0,13
0,30
-0,11
0,04
-0,01

0,2
0,3
-0,4
-0,3
-0,5

-0,07
-0,28
-0,07
0,23
-0,04

2,1
1,5

-0,20
-0,06

-1,2
-1,3

0,06
0,18

2,0
1,9
2,4

-0,42
-0,35
-0,30

-1,1
-1,2
-0,5

0,04
-0,12
0,06
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Период
INM
dt

Модель
CNRM (с 1950
г.)
R
dt
R
Июль
-0,23
1,9
-0,09
-0,44
0,03
2,8
0,26
-0,03
1,3
-0,42
-0,02
2,0
-0,06
Август
0,07
2,3
-0,06
0,00
0,16
2,3
-0,05
0,08
2,4
-0,05
0,09
2,2
-0,04
Сентябрь
0,05
1,3
0,13
0,05
0,00
1,9
0,01
0,12
1,0
0,19
-0,01
1,9
0,33
Октябрь
0,16
0,1
-0,04
0,37
-0,05
0,4
0,11
0,15
-0,1
-0,04
-0,05
0,3
-0,21
Ноябрь
-0,06
-1,4
0,16
0,06
-0,12
-2,5
0,20
-0,03
-1,0
0,07
-0,12
-1,4
0,13
Декабрь
-0,06
-4,2
0,06
-0,06
-0,16
-5,5
0,11
0,11
-3,1
-0,03
-0,09
-4,9
0,11

HadGEM2
R

dt

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-2,4
-2,1
-2,2
-2,7
-2,2

-0,20
-0,33
0,03
-0,15
-0,06

0,5
0,9
1,0
0,1
1,0

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-2,8
-3,1
-3,2
-2,3
-3,1

-0,06
0,05
-0,06
-0,08
-0,03

0,5
0,3
1,0
0,9
1,0

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-2,5
-3,0
-2,0
-2,0
-1,9

-0,09
0,05
-0,25
-0,18
-0,33

0,7
0,6
1,0
1,0
1,0

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-2,3
-2,5
-1,7
-1,5
-2,8

0,00
0,17
-0,11
-0,21
0,05

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

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-1,9
-2,5
-2,1
-1,4
-2,0

0,16
0,12
0,29
0,17
0,24

-1,1
0,3
-2,6
-1,3
-2,5

1937-05
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-3,7
-5,0
-3,0
-3,0
-3,1

0,15
0,15
0,05
0,13
0,11

-2,3
-1,5
-1,8
-2,6
-2,0

IPSL

MPI

dt

R

dt

R

2,1
1,4
2,9
1,6
2,9

-0,33
-0,02
-0,07
-0,40
-0,14

-0,8
-0,6
-0,6
-0,9
-0,1

-0,05
-0,20
-0,08
0,05
-0,22

1,8
1,8
2,6
2,7
2,2

0,04
0,41
-0,10
0,03
-0,07

-1,1
-1,9
-0,4
-0,2
-0,6

-0,10
0,01
-0,08
-0,05
-0,07

0,5
0,2
1,0
1,0
1,1

0,03
0,11
0,03
-0,07
0,04

-0,4
-1,2
0,2
0,5
0,0

-0,01
0,06
-0,13
0,00
-0,13

-1,3
-0,7
-1,9
-1,6
-1,6

-0,17
-0,20
-0,11
-0,15
0,06

0,0
-0,4
0,1
0,8
-0,5

0,03
0,08
-0,02
0,00
0,01

-0,1
1,9
-0,5
-1,8
0,1

-0,18
-0,35
0,09
-0,13
0,14

-0,2
0,9
-1,3
-0,6
-1,3

-0,15
-0,34
0,03
0,00
-0,02

-1,8
-1,6
-2,2
-2,3
-2,6

-0,02
-0,22
-0,09
0,24
-0,14

-1,1
-1,9
-0,3
-1,7
0,1

-0,30
-0,31
-0,38
-0,39
-0,29

Из табл. 1 следует, что не было ни одного случая с достаточно высоким положительным
коэффициентом корреляции R > 0,5. Это свидетельствует о том, что климатические модели
недостаточно эффективно воспроизводят естественную межгодовую изменчивость, поэтому их пока
можно использовать только для получения климатических средних за период. При сравнении
климатических норм в разные месяцы года всегда выделяется одна или максимум две наиболее
эффективных модели с наименьшей разностью dt. Причем величина dt меняется от месяца к месяцу,
также как и вид модели. Так, для температуры января наиболее эффективной является MPI-модель со
средним dt = –2,1°С и при вариации в зависимости от периода от –3,0°С (1976–2005 гг.) до –1,0°С
(1961–90 гг.), но во всех случаях значение температуры по модели было систематически ниже
фактической. При сравнении по другим моделям разности были существенно больше и достигали dt
= –5°С…–7°С. В целом MPI-модель можно считать самой эффективной или одной из самых
эффективных для 10 из 12 месяцев (за исключением июня и августа) и в месяцы теплого периода года
с марта по октябрь dt меньше, знакопеременны и в большинстве случаев не превышают 1°С. В
некоторые месяцы практически такими же эффективными являются и другие модели наравне с MPIмоделью. Так, для февраля подходит также и IPSL-модель, для апреля – HadGEM2-модель, для мая –
INM-модель и для июля – HadGEM2-модель. Лучшие результаты (в два месяца) дают другие модели:
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в июне это INM-модель, а в августе – HadGEM2-модель. Хотя сами погрешности по обеим моделям
отличаются менее, чем на 1 градус и по MPI-модели не превышают 2,0°С. Поэтому можно сделать
вывод, что по метеостанции Кострома во все месяцы года наиболее подходящей является MPIмодель.
Этот же вывод подтверждается и рис. 2, на котором приведены наблюденные нормы
среднемесячных температур и аналогичных температур, полученных по климатическим моделям в
рамках исторического эксперимента. При этом распределения даны как для всего совместного
периода с 1937 по 2005 г., так и для периода, рекомендованного ВМО с 1961 по 1990 г.
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Рис. 2. Внутригодовые распределения фактических и смоделированных температур за периоды 1937-2005 гг.
(левый график) и 1961-1990 гг. (правый график): яркая черная линия – данные наблюдений (ряд 1); яркая
пунктирная линия – полученные по MPI-модели (ряд 6) и остальные линии – другие модели (ряд 2 – INMмодель, ряд 3 – HadGEM2-модель, ряд 4 – CNRM-модель, ряд 5 – IPSL-модель)

Вычисленное среднее квадратическое отклонение разностей между наблюденными и
смоделированными значениями для MPI-модели является наименьшим и составляет соответственно
0,9°С и 0,6°С за весь период и период, рекомендованный ВМО.
Аналогичным образом было проведено сравнение наблюденных и фактических норм и для
остальных трех метеостанций. В подавляющем большинстве случаев для этих метеостанций MPIмодель также дает наименьшие отклонения между климатическими нормами, полученными по
данным наблюдений и моделирования за разные периоды времени и разные месяцы года.
Коэффициенты же корреляции между наблюденными и смоделированными рядами во всех случаях
были низкими. В табл. 2 приведены dt для MPI-модели за разные месяцы и разные периоды года для
трех остальных метеостанций.
Таблица 2
Отклонения dt в °С между нормами температур, полученными по данным наблюдений и моделирования по
MPI-модели для метеостанций Вохма, Макарьев и Чухлома
Период
1

2

3

4

1937-65
1937-66
1967-96
1976-05
1961-90

-0,9
-0,7
-0,5
-1,5
-1,0

0,0
0,2
-0,3
-0,3
0,1

1,2
1,8
0,2
1,5
-0,5

1,8
2,4
1,4
1,2
1,3

1936-05
1936-65
1965-94
1976-05
1961-90

-2,3
-2,3
-1,0
-3,6
-1,6

-0,4
-0,6
-0,4
-0,3
-0,4

0,1
0,5
-0,5
0,5
-0,7

0,8
4,7
0,0
0,2
0,5

Месяц
5
6
7
Метеостанция Вохма
0,3
-0,8
-0,2
0,8
-1,2
-0,2
0,1
-0,9
0,9
-0,1
-0,7
-0,4
-0,7
-0,4
0,0
Метеостанция Макарьев
-0,3
-1,6
-0,9
-0,8
-2,3
-1,6
-0,1
-0,8
0,2
-0,6
-1,3
-0,7
-0,2
-0,8
0,3
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8

9

10

11

12

-0,1
-1,0
0,6
0,9
-0,2

0,5
0,3
1,0
1,2
0,6

0,4
0,5
0,5
0,5
0,3

0,5
1,3
-0,3
0,3
-0,2

0,3
0,0
1,4
0,3
1,3

-0,9
-2,1
-0,1
0,4
-0,3

-0,4
-1,5
0,4
0,7
0,3

-0,1
-0,2
-0,4
0,6
-0,4

-0,7
0,0
-1,6
-0,6
-1,9

-1,3
-1,6
-0,3
-2,5
-0,4
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Период

1925-05
1925-54
1954-83
1976-05
1961-90

1

2

3

4

-1,3
0,3
-1,9
-2,2
-1,6

-0,4
1,5
-1,6
-1,4
-1,8

-0,4
0,1
-1,2
-0,3
-1,7

1,5
2,2
2,1
0,6
1,1

Месяц
5
6
7
Метеостанция Чухлома
0,3
-0,5
-0,5
1,3
-0,4
-1,2
-0,2
-0,3
0,1
-0,6
-0,7
-0,3
-0,9
-0,5
0,2

8

9

10

11

12

-0,7
-0,9
-0,9
0,0
-1,0

-0,3
-0,4
-0,8
0,2
-0,3

-0,3
-0,2
-0,3
-0,6
0,0

-0,5
-1,2
0,1
-1,2
-0,4

-0,6
-1,8
-0,6
0,0
-0,5

Из табл. 2 следует, что зимой модельные данные обычно систематически ниже, чем
наблюденные, и в зимние месяцы, особенно в январе, разность климатических норм dt является
наибольшей и может достигать 2–3°С. В летние же месяцы отклонения dt знакопеременны и, как
правило, не превышают 1°С. В целом же за все месяцы года и за разные периоды средние
квадратические отклонения dt составляют 0,7–1,1°С – для метеостанции Вохма, 0,5–1,3°С – для
метеостанции Макарьев и 0,7–1,2°С – для метеостанции Чухлома. Если оценивать климатические
нормы по другим моделям, то стандартная погрешность сразу же существенно вырастет. Так, при
использовании INM-модели для метеостанции Кострома средняя квадратическая погрешность
возрастет более, чем в 2 раза и составляет 1,8–2,8°С.
В результате проведенных исследований для оценки будущего климата Костромской области
наиболее эффективной оказалась немецкая MPI-модель института Макса Планка со стандартной
погрешностью 2°С зимой и менее 1°С летом. На основе этой климатической модели была дана
оценка будущего климата Костромской области на три последующие 30-летних периода времени до
конца XXI в.: 2011–2040 гг., 2041–2070 гг. и 2071–2100 гг. Оценка производилась по трем основным
сценариям: RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5 по отношению к норме 1976–2005гг. Полученные будущие
климатические нормы температур в °С и в виде разностей по отношению к норме за период 1976–
2005 гг. по разным сценариям для метеостанции Кострома приведены в табл. 3. Цифрами в табл. 3
обозначены следующие будущие 30-летние периоды: 1 – 2011–2040 гг., 2 – 2041–2070 гг. и 3 – 2071–
2100 гг.
Таблица 3
Сценарные оценки норм температур воздуха на метеостанции Кострома до конца XXI в. в °С
Месяц
1

RCP2.6
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-10,1
-7,8
-1,4
7,7
13,4
16,6
18,8
16,8
12,3
6,2
-1,2
-6,3

-9,6
-7
-0,5
7,3
12,7
17,2
18,9
17
12
5,9
-0,5
-6,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-0,2
1,2
1,8
3,1
1,8
0,6
0,6
1,2
2,3

0,3
2
2,7
2,7
1,1
1,2
0,7
1,4
2

Сценарий, период
RCP4.5
3
1
2
3
Климатические нормы
-8,8
-9
-9,6
-7,5
-7,2
-6
-7,2
-5,3
0
-0,9
-0,7
0,3
7,2
7
6,7
7,7
12,7
12,3
13,2
13,6
16.1
16,5
16,9
17,6
18
17,7
18,6
18,9
15,9
16,6
17,5
17,2
11,5
12
12,7
12,6
5,9
5,9
6,6
6,2
-0,4
0,1
-0,9
-0,4
-6
-7,2
-6,5
-5,6
По отношению к норме за период 1976–2005 гг.
1,1
0,9
0,3
2,4
1,8
3
1,8
3,7
3,2
2,3
2,8
3,5
2,6
2,4
2,1
3,1
1,1
0,7
1,6
2
0,1
0,5
0,9
1,6
-0,2
-0,5
0,4
0,7
0,3
1
1,9
1,6
1,5
2
2,7
2,6
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1

RCP8.5
2

3

-9.8
-7.4
-0.6
6.9
13.4
16.8
18.5
16.3
12
5.8
-1.1
-6.2

-8.5
-4.8
0.8
8.3
14
17.2
19.2
18
13.7
7.7
0.6
-5.2

-3.8
-3.3
2.6
9.9
15.4
19.5
20.6
19.3
14.8
9.7
2.7
-3

0.1
1.6
2.6
2.3
1.8
0.8
0.3
0.7
2.0

1.4
4.2
4
3.7
2.4
1.2
1
2.4
3.7

6.1
6.7
5.8
5.3
3.8
3.5
2.4
3.7
4.8
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Окончание табл. 3

Месяц

10
11
12

RCP2.6
2
2,6
2,9
1,3

1
2,9
2,2
1,7

3
2,6
3
2

1
2,6
3,5
0,8

Сценарий, период
RCP4.5
2
3,3
2,5
1,5

3
2,9
3
2,4

RCP8.5
2
4.4
4.0
2.8

1
2.5
2.3
1.8

3
6.4
6.1
5

Т С. апрель

0

-3.0
-5.0

12.0

10.0

0

T C, январь

В качестве примера на рис. 3 показаны многолетние ряды температуры января, апреля, июля и
октября на метеостанции Кострома с 1937 г. по 2014 г., а также значения норм за периоды
наблюдений и сценарных норм за будущие периоды до конца XXI в. на основе трех основных
сценариев по MPI-модели института Макса Планка (Германия).

-7.0

8.0

-9.0
-11.0

6.0
-13.0

4.0

-15.0
-17.0

2.0
-19.0
-21.0

0.0
1937
1977

1997

2017

2037

2057

2077

2097

24.0

1957

1977

1997

2017

2037

2057

2077

2097

-2.0

Т С, октябрь

1957

10.0

8.0

0

0

Т С, июль

-23.0
1937

22.0

6.0

4.0

20.0

2.0

18.0
0.0

16.0
-2.0

14.0
1937

1957

1977

1997

2017

2037

2057

2077

-4.0
1937

2097

1957

1977

1997

2017

2037

2057

2077

2097

Рис. 3. Многолетние ряды температуры января, апреля, июля и октября на метеостанции Кострома и
климатические нормы по данным наблюдений и сценарных оценок до конца XXI в.(климатическая модель
института Макса Планка): сплошная линия – сценарий RCP4.5; пунктирная – RCP8.5; точечная – RCP2.6)

На рис. 3 будущие климатические нормы по среднему сценарию RCP4.5, как и по данным
наблюдений, показаны сплошной линией. В целом же можно сделать вывод, что климатическая
норма января за последние 30 лет наблюдений (1985–2014 гг.) равна –9,6°С, а ожидаемые
климатические нормы на последующие три 30-летних периода начиная с 2011 г. по наиболее
реалистическому сценарию RCP4.5 будут составлять –9,0°С, –9,6°С и –7,5°С соответственно.
Поэтому до 2071 г. климатическая норма января практически не изменится и только в последней
трети XXI-го в. следует ожидать ее рост примерно на 2°С. По самому неблагоприятному сценарию
RCP8.5 климатические нормы до последней трети XXI в. также практически не увеличатся, а резкое
повышение почти на 5°С ожидается также только в конце века. Кроме того, естественная
изменчивость температуры января очень большая при размахе колебаний в 17°С и при среднем
квадратическом отклонении 2,3°С.
Для весенней температуры на примере апреля предполагается рост нормы уже в первой трети
XXI в. с 2011 г. сразу на 2–3°С. Хотя наблюденный прирост нормы за последних два тридцатилетних
периода (1955–1984 гг. и 1985–2014 гг.) составил всего около 1,5°С. В последней трети XXI в. весной
ожидается дальнейшее увеличение нормы еще на 1,5°С по RCP4.5 и на 2,2°С по RCP8.5.
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Естественная стандартная многолетняя изменчивость температуры в апреле также высокая и
составляет 2,3°С при размахе около 10°С.
В июле стандарт естественной изменчивости несколько ниже и составляет 2,0°С при размахе
колебаний около 11°С. Если вместо аномально большого среднего за последние 18 лет в 19,5°С
(1997–2014 гг.) рассматривать норму за последний 30-летний период (1985–2014 гг.), равную 18,7°С,
то последующие нормы отдельных 30-леток XXI в. практически мало будут от нее отличаться. При
этом в первый период с 2011 по 2040 г. ожидается даже небольшое уменьшение нормы примерно на
1°С по среднему сценарию RCP4.5, а затем небольшой рост примерно на 0,5°С по сравнению с
последним 30-летним периодом наблюдений. Поэтому можно считать, что климатическая норма
летних температур практически не изменится в течение XXI в.
Норма осенних температур (октябрь) в последний 30-летний период (1985–2014 гг.) составляла
4,0°С (при изменчивости за весь период наблюдений в 2,4°С при размахе в 13°С) и превышала
предыдущие нормы с 1937 г. примерно на 1°С. Практически по всем сценариям в первой трети века
(2011–2040 гг.) норма должна вырасти еще на 2°С и составлять 5,8–6,2°С, затем практически остается
неизменной и только по сценарию RCP4.5 растет до 6,6°С, но зато в последней трети века
увеличивается по среднему сценарию до 7,7°С, а по наиболее неблагоприятному RCP8.5 – до 9,7°С.
Поэтому повышение осенней нормы ожидается уже скоро на 2°С, а к концу века – почти на 4°С по
среднему сценарию и почти на 6°С по неблагоприятному.
Поэтому можно сделать вывод, что наибольший рост температурных норм по сценариям
ожидается в весенний и осенний периоды (в среднем на 3°–4°С), наименьший – летом (на 1,5°С) и
зимой – примерно на 2°С, но в последней трети века. Об этом же свидетельствуют и данные
наблюдений с 1937 г., на основании которых за весь период наблюдений 30-летняя климатическая
норма выросла 1,5°С зимой, более чем на 2°С весной и всего на 1,0°С летом и осенью. Единственно,
что мало обосновано данными наблюдений, – это ближайший предполагаемый рост весенних и
осенних температур сразу на 2–3°С.
Аналогичные расчеты по климатическим сценариям выполнены и для трех остальных
метеостанций, и результаты для характерных месяцев года по отношению к норме за период 1976–
2005 гг. приведены в табл. 4. Как следует из табл. 4, для остальных трех метеостанций Костромской
области получены практически такие же результаты, как и для метеостанции Кострома: небольшие
изменения по сценариям RCP2.6 и RCP4.5 особенно до 2070 г. и большие увеличения температур до
dt =6–7°С по сценарию RCP8.5 в последней трети XXI века.
Таблица 4
Сценарные оценки изменения норм температур воздуха на реперных метеостанциях Костромской
области до конца XXI в. в °С.
Месяц
1

RCP2.6
2

3

1
4
7
10

1,4
3,5
0,9
3,2

1,5
3,3
1,1
2,6

1,9
3,6
0,3
3

1
4
7

-0,3
3,1

0,1
3

-0,3
3

10

1
3,2

1,1
2,8

0,4
3

1
4
7
10

0,5
3
0,8
2,5

0,9
2,9
1
2,1

1,6
3
0,1
2,3

Сценарий, период
RCP4.5
1
2
Метеостанция Вохма
1,7
1,2
3,1
2,9
-0,1
0,8
2,5
3,5
Метеостанция Макарьев
0,4
-0,1
2,8
2,4
0
0,9
2,8
3,6
Метеостанция Чухлома
1,4
0,8
2,6
2,5
-0,3
0,6
2,1
2,9

3

1

RCP8.5
2

3

3,4
3,9
1,1
2,9

1,1
2,8
0,6
2,6

2,6
4,3
1,5
4,5

6,9
6,1
3,1
6,8

2
3,5

-0,9
2,5

1,1
4

5,6
5,8

1,3
3,1

0,7
2,7

1,6
4,7

3,2
6,8

2,9
3,5
0,9
2,4

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

2
3,9
1,2
3,1

6,6
5,6
2,7
6

Для пространственного сопоставления ожидаемых климатических изменений в характерные
месяцы года по наиболее реалистическому сценарию RCP4.5 на рис. 4 приведены климатические
нормы по всем четырем метеостанциям за три 30-летних периода XXI века. При этом метеостанция
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Вохма отражает самую холодную северо-восточную часть области, Кострома – самую теплую – югозападную часть территории, Макарьев – центр, а Чухлома – северо-запад.
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Рис. 4. Изменение будущих климатических норм (dT°C) характерных сезонных месяцев по сценарию RCP4.5 по
отношению к норме за период 1976–2005 гг.: пунктир – ряд 1 – Вохма; штрих-пунктир – ряд 2 – Макарьев;
точки – ряд 3 – Чухлома; сплошная – ряд 4 – Кострома

Из анализа будущих климатических норм следует, что наибольших изменений следует ожидать в
апреле (почти до dt = 4°С на метеостанции Вохма), а наименьших – в июле. Причем в июле рост
температур даже в конце XXI в. составит всего около 1°С за исключением метеостанции Вохма, где
предполагается, что dt резко возрастет с dt = 1°С до dt = 3°С, что маловероятно. Январские
температуры ожидают рост в ближайшие 30 лет от dt = 0,4°С (Макарьев) до dt = 1,7°С (Вохма), затем
падение от dt = –0,1°С (Макарьев) до dt = 1,2°С (Вохма) и затем снова рост от dt = 2,4°С (Макарьев,
Кострома) до dt = 3,4°С (Вохма). Поэтому зимой наибольший рост температур ожидается на северовостоке, а наименьший – на юге области. Наибольший рост ожидается весной также на северовостоке до dt = 3,9°С (Вохма), причем в середине XXI в. ожидается даже некоторое падание dt до
2,1°С (Кострома) и до dt = 2,9°С (Вохма). Осенью, наоборот, наибольший рост температур ожидается
в середине 21-го столетия от dt = 2,9°С (Макарьев) до dt = 3,6°С (Вохма), а затем к концу века
падение по отношению к середине столетия примерно на 0,5°С.
Для подтверждения начавшегося роста апрельских температур воздуха на рис. 5 приведены
графики наблюденной температуры этого месяца с начала наблюдений до 2014 г. для каждой из 4
рассматриваемых метеостанций.
Даже визуальный анализ графиков позволяет сделать вывод, что норма температур апреля в
течение всего периода наблюдений ступенчато повышалась, что соответствует наиболее
распространенному виду модели климатических изменений [4–7] Если же выбрать 2–3
квазистационарных периода, то это повышение нормы составляет: dt = 2,5°С на метеостанции
Кострома, dt = 1,7°С на метеостанции Вохма, dt = 1,1°С на метеостанции Макарьев и dt = 2,1°С на
метеостанции Чухлома. Хотя на метеостанции Вохма за весь период наблюдений подъем температур
и не столь большой, но эти изменения относятся к последнему периоду. В то же время на
метеостанции Кострома за последний период dt – всего около 1°С. Поэтому вполне можно ожидать
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большего прироста температур в ближайшее время именно в северо-восточной части области по
отношению к южной, что как раз позволят оценить климатические сценарии.
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Рис. 5. Климатические изменения среднемесячной температуры апреля по данным наблюдений на четырех
реперных метеостанциях Костромской области

Для оценки будущих температур на остальных метеостанциях Костромской области была
рассчитана пространственная связанность смоделированных рядов. В связи с тем, что территория
Костромской области небольшая и имеет протяженность примерно 200 км с севера на юг и 400 км и с
запада на восток, то и коэффициенты парной корреляции будут достаточно высокими. Так, например,
между наиболее удаленными на расстояние в 360 км метеостанциями Кострома и Вохма
коэффициенты парной корреляции для смоделированных рядов по сценарию RCP4.5 составляют R =
0,9 летом, R = 0,95 весной и осенью и R = 0,97 зимой, когда синоптические условия наиболее
однородные. Для наиболее близких метеостанций Чухлома и Макарьев при расстоянии 120 км
коэффициенты корреляции еще выше и равны: R = 0,99 во все сезоны. Поэтому можно считать, что
четыре выбранные метеостанции полностью характеризуют будущие климатические изменения в
соответствующих частях Костромской области.
Таким образом, в результате исследований разработана и апробирована методика оценки
будущего регионального климата и получены следующие результаты:
– выбрана наиболее подходящая климатическая модель метеорологического института Макса
Планка (Гамбург, Германия), которая имеет наименьшие расхождения с климатическими нормами
температуры по данным наблюдений за совместный период;
– на основании этой модели и наиболее реалистичного климатического сценария RCP4.5
получено, что наибольший прирост температур до 4°С следует ожидать весной и на северо-востоке
области, а наименьший – летом и всего на 1°С. Зимние температуры вначале ненамного поднимутся
(примерно на 1°С), затем настолько же упадут и только в конце 21-го века ожидается их повышение
сразу на 1–2°С;
– данные наблюдений весенних температур также свидетельствуют о наибольшем ступенчатом
росте и в последний период именно для северо-востока области.
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УДК 551.5
Е.В. Пищальникова
2

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ* 3
В настоящей статье представлен анализ режима атмосферной циркуляции в период выпадения
сильных и очень сильных снегопадов в Пермском крае за 1979–2013 гг. на основе классификации
А.Л. Каца и типизации циклонов по направлению перемещения. Рассмотрены повторяемость
циклонических образований, обусловливающих выпадение обильных снегопадов в Пермском крае,
их глубина, скорость движения, стадия развития, а также интенсивность упорядоченных
вертикальных движений. Установлено, что за исследуемый период преобладал меридиональный тип
циркуляции по А.Л. Кацу с доминированием западной и смешанной форм над другими. Значительное
количество обильных снегопадов образовалось под влиянием северо-западных и западных циклонов,
которые, перемещаясь через территорию Урала, находились на стадиях развития «молодой циклон» и
«максимальное развитие». Активно углубляющийся или глубокий циклон вне зависимости от
направления смещения при наличии в его системе интенсивных упорядоченных восходящих
движений является одним из главных условий формирования сильных и очень сильных снегопадов
на территории Пермского края.
К л ю ч е в ы е с л о в а: сильный снегопад, циркуляция атмосферы, классификация Каца, опасное
природное явление, вертикальные движения, Пермский край.
E.V. Pischalnikova
CIRCULATION CONDITIONS OF ABUNDANT SNOWFALLS FORMATION IN PERM REGION
This article presents an analysis of atmospheric circulation regime on the basis of the classification
A.L. Katz and the typing of cyclones in the direction of movement, during heavy and very heavy snowfall in
Perm region for 1979–2013. We considered the repeatability of cyclones, that have contributed to the
formation of abundant snowfall in Perm region, their depth, speed, development stage, and the intensity of
ordered vertical movements. It was found that during the analyzed period prevailed the meridional type of
circulation by A.L. Katz with the dominance of the western and the mixed form over the other. The majority
of abundant snowfall was formed under the influence of the north-western and western cyclones that moved
through the territory of Urals and were at the stage of evolution «young cyclone» and «maximum
development». Actively deepening or deep cyclone regardless of the direction of displacement in the
presence in his system ordered intensive ascending motion is one of the main conditions for the formation of
heavy and very heavy snowfall in Perm region.
K e y w o r d s: heavy snowfall, atmospheric circulation, classification Katz, dangerous natural
phenomenon, vertical movement, Perm region.
Циркуляционный режим над Уралом характеризуется разнообразием атмосферных процессов.
Одной из особенностей циркуляции является повышенная повторяемость циклонов по сравнению с
антициклонами в течение всего года. Погодные процессы определяются в среднем 120–140
циклонами и 40–50 антициклонами за год [1]. Активность атмосферных процессов возрастает с
октября и сохраняется в течение зимы, достигая максимума в марте, когда погода определяется 13–15
циклонами и 3–5 антициклонами [11].
В холодное время года одним из неблагоприятных явлений (НЯ) погоды является сильный
снегопад с количеством 6 мм и более за период времени не более 12 ч. При достижении 20 мм и
более в течение 12 ч. снегопад переходит в разряд опасного природного явления (ОЯ) и определяется
как очень сильный снегопад [5; 6]. Максимальное число случаев с обильными (сильными и очень
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сильными) снегопадами приходится на ноябрь, что составляет 28 % общего числа; далее – октябрь
(17 %), апрель (15 %) и декабрь (13 %) [7].
Особое внимание обратим на влияние крупномасштабных атмосферных процессов на
формирование сильных и очень сильных снегопадов на территории Пермского края за 1979–2013 гг.
Материалы и методы исследования
Для изучения влияния циклонической деятельности на образование снегопадов очень сильной
интенсивности в Пермском крае использовались следующие материалы: данные об индексах А.Л.
Каца, предоставленные Гидрометцентром России за 2005–2013 гг., аэрологический и синоптический
архив карт за 2005–2013 гг., который был предоставлен Пермским центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды. Электронный архив накоплен при помощи программного
комплекса ГИС Метео. С целью установления более надежной зависимости между синоптическим
положением и повторяемостью рассматриваемого явления была увеличена историческая глубина
исследуемого периода до 1979 г. за счет использования данных реанализа. Информация получена по
модели CFS (Climate Forecasting System), подробное описание которой можно найти в работах [12;
13]. Применение реанализа по модели СFS имеет ряд преимуществ над другими архивами: большая
глубина архива (с 1979 г.), высокое пространственное (0,5°) и временное (1 ч.) разрешение, открытый
доступ к информации.
Объективная оценка макропроцесса проведена с использованием системы индексов А.Л.
Каца, которая характеризует зональную (Iз) и меридиональную (Iм) компоненты атмосферной
циркуляции. Удобно использовать общий показатель, который определяется как I о 

Iм
. Если
IЗ

Io ≥ 0,75, то процесс необходимо отнести к меридиональному типу, если Io < 0,75, то данный тип —
зональный [3; 4].
По положению основных высотных ложбин и гребней устанавливают форму меридиональной
циркуляции (рис. 1).
Данные о вертикальной скорости на изобарических поверхностях 850, 700 и 500 гПа были
получены из архива реанализа по модели СFS в изобарической системе координат VVEL (Vertical
velocity (pressure), Па/с). Извлечение данных в узлы сетки и их сплайн-интерполяция в координаты
МС выполнялись с помощью программного пакета ArcGis 10.1. Для каждого случая очень сильного
снегопада получены значения вертикальной скорости в сроки 0, 6, 12, 18 ч/ ВСВ на 3 изобарических
поверхностях и приведены к размерности гПа/12 ч., применяемой в синоптической практике.

Рис. 1. Среднее положение планетарной высотной фронтальной зоны
в меридиональных процессах З, Ц, В и С в холодную часть года [3]: Ц (центральная) – высотный гребень или
антициклон зимой находится над восточной частью Европы, а над Уралом располагается высотная ложбина; З
(западная) – высотный гребень находится над Западной Европой, а над ЕТР наблюдается высотная ложбина; В
(восточная) – высотная ложбина над Западной Европой и высотным гребнем или антициклоном на востоке ЕТР
и над прилегающими районами Западной Сибирью; С (смешанная) – над ЕТР находится высотная ложбина, к
западу и востоку от нее гребни. При этом западный гребень близок по локализации к процессам формы З, а
восточный гребень – к процессам формы В

71

2016

Географический вестник
Метеорология

1(36)

Результаты и их обсуждение
Анализ зависимости формирования обильных снегопадов в Пермском крае от крупномасштабной
циркуляции показал, что 37 % случаев связаны с зональной циркуляцией, 63 % – обусловлены
меридиональной циркуляцией (рис. 2).
Средняя интенсивность обильных снегопадов при зональном типе составляет 7,5 мм/12 ч.,
максимальная – 12 мм/12ч. При меридиональных процессах – 7,1 и 10,9 мм/12 ч. соответственно.
Таким образом, при зональном типе циркуляции интенсивность снегопадов больше на 5,6 % по
средней интенсивности и на 10,1 % по максимальной. Это объясняется тем, что при зональном типе
атмосферной циркуляции на территорию Пермского края смещается более влажная воздушная масса,
чем при меридиональном типе.

Рис. 2. Внутригодовая изменчивость числа случаев сильного снегопада
в зависимости от типа циркуляции за 2005–2013 гг.

Изучение форм меридиональной циркуляции позволило выявить, что наибольшую повторяемость
в холодные периоды года имели западная и смешанная формы, которые составляли 21 и 19 % общего
числа случаев соответственно. Зимой при меридиональных процессах формы З почти на всей ЕТР
отмечается дефицит осадков, но на территории Урала, в частности Пермского края, наблюдается
избыток осадков в связи с активизацией черноморских и каспийских циклонов вследствие
вторгающегося на Европу холода. Однако значения интенсивности обильного снегопада (среднее и
максимальное) при данной форме являются минимальными и составляют 6,8 и 9,3 мм/12 ч.
При форме С в передней части высотной ложбины создаются благоприятные условия для
циклогенеза. В результате на территорию Урала смещаются черноморские циклоны или циклоны с
Нижнего Поволжья. При данной форме меридиональной циркуляции средняя интенсивность
обильного снегопада составляет 7,1 мм/12 ч, максимальная – 10,9 мм/12 ч (наибольшая из всех
типов).
Наименьшая повторяемость снегопадов отмечена при форме Ц (10 %), которая характеризуется
расположением оси высотного гребня по линии Бухарест − Минск − Мурманск. По обе стороны от
высотного гребня располагаются высотные ложбины, которые обуславливают избыток осадков на
этих территориях. При данной форме на Урал чаще смещаются низкие холодные антициклоны.
Поэтому при форме Ц редкие северные или северо-западные циклоны приносят с собой обильные
снегопады со средней и максимальной интенсивностью в 7,1 и 10,7 мм/12 ч. соответственно.
В холодную часть года при восточной форме циркуляции ось высотного гребня проходит по
линии Тбилиси – Самара – Нарьян-Мар, что обеспечивает смещение циклонов с севера и северовостока, обладающих воздушными массами с малым влагосодержанием. Поэтому при форме В
обильные снегопады отличаются наименьшей средней интенсивностью, которая составляет 7,8 мм/12
ч., а максимальная интенсивность, которая больше только при форме З и равняется 10,5 мм/12 ч. При
данной форме формирование обильных снегопадов отмечено в 15 % случаев.
Формы циркуляции А.Л. Каца характеризуют макропроцессы, поэтому даже при одной и той же
форме на региональном уровне возможны разнообразные синоптические ситуации, обусловленные
циклонами, которые перемещаются по трем основным траекториям.
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Циклоны западного типа зарождаются над Атлантикой под планетарной высотной фронтальной
зоной (ПВФЗ), являющейся периферией высокого циркумполярного циклона. В зимний период
циклоны перемещаются над Исландией через север Скандинавии на Таймыр, где вливаются в
малоподвижный центральный циклон над Западной Сибирью и заполняются. Данный тип циклонов
приносит с собой теплые и влажные воздушные массы с Атлантики [9].
К южному типу относятся циклоны, выходящие на Урал с юга и юго-запада. Зарождаются они в
бассейнах Черного, Каспийского, Аральского и Средиземного морей, а также над территорией
Средней Азии с наибольшей повторяемостью с декабря по март. Направление перемещения южных
циклонов зависит от характера высотного барического поля. Необходимым условием для их выхода
на Урал является наличие глубокой меридионально ориентированной ложбины, расположенной над
Европейской территорией России. Чем южнее образуются южные циклоны, тем меньше вероятность
их выхода на юго-восточные районы Урала [8].
К северному типу относятся в основном «ныряющие» циклоны, смещающиеся на Урал с севера
или северо-запада. Наибольшая их повторяемость наблюдается зимой и весной. Обычно такие
циклоны, достигая южных районов Урала, меняют направление на восточное или северо-восточное.
В северный тип входят также циклоны, смещающиеся по ультраполярной оси – с северо-востока.
Характерной особенностью ПВФЗ при северном типе является ее меридиональная ориентация,
которая способствует глубокому межширотному воздухообмену, в результате чего на исследуемую
территорию осуществляется вторжение арктического воздуха. Эволюция циклонов северного типа
тесно связана с длительностью существования высотного гребня над Уралом. Ныряние циклона с
северо-запада осуществляется при ослаблении или разрушении гребня. В холодное полугодие
циклоны данного типа, смещаясь над выхоложенной подстилающей поверхностью, быстро
заполняются [9].
Погоду на Урале формируют в основном западные и северо-западные процессы, на долю которых
приходится 54 % всех циклонов и около 14% антициклонов [10]. За исследуемый период выпадение
очень сильных снегопадов в Пермском крае было обусловлено циклонами различных типов,
имеющих сложные траектории перемещения, но связанные в основном с системой полярной ВФЗ
(рис. 3).

Рис. 3. Траектории циклонов, с которыми связано выпадение очень сильных снегопадов
в Пермском крае за 1979–2013 гг.

Подавляющее большинство случаев сформировалось под влиянием циклонов, смещающихся с
северо-запада (31 %). На втором месте по повторяемости находятся циклоны, приходящие с запада
(21 %), затем – местные (17 %). Меньшую повторяемость имеют южные циклоны (14 %), югозападные (1 %) и северные (7 %).
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Циклоны северо-западного типа представляли собой барические образования, содержащие в
среднем три замкнутые изобары с глубиной 994,3 гПа. Они зарождались над Норвежским морем и
смещались на территорию Урала, как правило, через центр ЕТР со средней скоростью 40 км/ч (табл.
1).
Западные циклоны имеют самые большие горизонтальные и вертикальные размеры из
представленных типов. В среднем они содержали пять замкнутых изобар с минимальным давлением
в центе 987,0 гПа. Траектории их перемещения на территорию Урала можно разделить на две группы.
Первая, когда циклоны зарождались над Норвежским морем и смещались вдоль побережья северных
морей России, а на Урал от них распространялась ложбина с динамически значимым фронтальным
разделом. Вторая, когда циклоны зарождались над Северным морем и перемещались через центр ЕТР
на Урал. Средняя скорость движения западных циклонов составляла 38 км/ч.
Таблица 1
Осредненные характеристики циклонов, обусловившие выпадение
очень сильного снегопада в Пермском крае за 1979–2013 гг.
Тип циклона
Северо-западный
Западный
Местный
Южный
Юго-западный
Северный

Число
циклонов

Скорость
перемещения, км/ч

9
6
5
4
3
2

40
38
19
25
48
39

Число
замкнутых
изобар
3
5
1
2
3
3

Глубина
циклона, гПа
994,3
987,0
997,0
979,2
991,3
985,0

Местные циклоны формировались над территорией исследования или в непосредственной
близости от неё за сутки или в день выпадения очень сильного снегопада в Пермском крае. Они
характеризуются самой низкой скоростью движения (19 км/ч), небольшой глубиной (997,0 гПа),
малыми горизонтальными размерами и содержат лишь 1 замкнутую изобару.
Южные циклоны, принесшие обильные снегопады в Пермский край, зарождались над Каспийским
морем, Нижним Поволжьем и в одном случае у побережья Черного моря. Средняя глубина данных
барических образований составила 979,2 гПа. Они отличаются эллиптическими изобарами, в среднем
очерчены двумя замкнутыми изобарами и имеют небольшую скорость движения (25 км/ч).
Циклоны юго-западного типа зарождались над Южной Европой и смещались на Урал через центр
ЕТР или Нижнее Поволжье. Они отличались самой высокой скоростью движения, которая составила
в среднем 48 км/ч, и представляли собой обширные барические образования, очерченные тремя
замкнутыми изобарами с минимальным давлением в центе 991,3 гПа.
Северные циклоны, сформировавшись около о. Новая Земля, представляли собой обширные
барические образования с самой большой глубиной. Минимальное давление в центре составило 985,0
гПа. Их смещение происходило меридионально вглубь материка со средней скоростью 39 км/ч. В
одном случае северный циклон опустился до Ростовской области, в другом — до Кировской области
и повернул на Южный Урал.
Полный цикл развития циклона как фронтального, так и термического включает в себя четыре
стадии: 1) стадия возникновения или начальная стадия; 2) стадия углубления или стадия молодого
циклона; 3) стадия максимального развития; 4) стадия заполнения [2]. Изучение связей между
повторяемостью очень сильных снегопадов и стадиями развития циклонического образования
позволило сделать следующие выводы: на стадии молодого циклона сформировалось 45 % случаев
очень сильного снегопада, на стадии максимального развития – 38 %, на стадии заполняющегося
циклона – 17 %, на начальной стадии образование снегопадов опасной величины в Пермском крае не
наблюдалось (табл. 2).
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Таблица 2
Повторяемость стадий развития у циклонов разного типа, обусловивших выпадение очень сильных снегопадов
в Пермском крае за 1979–2013 гг.
Тип циклона

начальная

Северо-западный
Западный
Местный
Южный
Юго-западный
Северный
Повторяемость, %

–
–
–
–
–
–
–

Стадия развития барического образования
молодой
максимальное
заполняющийся
циклон
развитие
циклон
4
2
3
2
4
–
4
1
–
2
1
1
1
2
–
–
1
1
45
38
17

На стадии максимального развития циклоны всех типов с разной повторяемостью обуславливают
образование очень сильного снегопада в Пермском крае. Чаще других на этой стадии благоприятное
влияние для развития ОЯ оказывают западные циклоны, реже – южные, местные и северные
циклоны. На стадии молодого циклона очень сильные снегопады чаще формируют северо-западные и
местные циклоны, реже – юго-западные. Северные циклоны, смещаясь над выхоложенной
подстилающей поверхностью, быстро эволюционируют.
Таким образом, когда циклоны данного типа оказывают влияние на погоду в Пермском крае, они
уже находятся на стадии максимального развития или заполнения. Выпадение снегопадов опасной
величины под влиянием заполняющихся циклонов отмечается при их смещении на территорию
исследования с северо-запада, юга и севера. С циклонами других типов на данной стадии развития
очень сильных снегопадов в Пермском крае не наблюдается.
В зависимости от эволюции барического образования перемещение воздушной частицы по
вертикали происходит с разной скоростью и в разном направлении. Так, наибольшая осредненная
скорость восходящих потоков наблюдается на стадии максимального развития циклона, которая в
среднем составляла –124 гПа/12 ч на изобарической поверхности 850 гПа, – 33 гПа/12 ч на
изобарической поверхности 700 гПа и –81 гПа/12 ч на изобарической поверхности 500 гПа (табл. 3).
Таблица 3
Осредненная скорость вертикальных движений (гПа/12 ч) над территорией Пермского края при выпадении
очень сильных снегопадов за 1979–2013 гг. в зависимости от типа циклона и стадии его развития

Тип циклона

Северо-западный
Западный
Местный
Южный
Юго-западный
Северный
Без учета типа
циклона

Стадия развития барического образования
максимальное
молодой циклон
заполнение
развитие
Высота изобарической поверхности, гПа
850
700
500
850
700
500
850
700
500
–170 –114 –178
–57
–25
–42
–66
–8
–1
–56
–94
–15
–94
–73
–28
–
–
–
–114
–71
–53
–124 –100
–21
–
–
–
–197 –133
–65
–148 –218 –151
–
–
–
–6
30
29
–130 –178
–92
–
–
–
–
–
–
–188 –202 –156
20
14
27
–109

–124

–104

–124

–133

–81

–23

3

13

Без учета эволюции

850
–98
–75
–119
–173
–68
–84

700
–49
–84
–85
–175
–74
–94

500
–74
–21
–37
–108
–31
–64

–85

–85

–57

На стадии развития «молодой циклон» осредненная скорость восходящих движений была на 6–
13 % меньше, а на изобарической поверхности 500 гПа –на 22 % больше. На стадии заполнения
циклонических образований вертикальные движения в его системе на разных поверхностях
направлены противоположно. Если на изобарической поверхности 850 гПа воздушная частица
поднималась со скоростью –23 гПа/12 ч, то на изобарических поверхностях 700 и 500 гПа
наблюдались нисходящие потоки с малыми скоростями перемещения 3 и 13 гПа/12 ч соответственно.
Интенсивность вертикальных движений определяется не только стадией развития барического
образования, но и типом циклона. Проанализировав поля вертикальных движений над Пермским
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краем в циклонических системах разного типа, под влиянием которых образовались очень сильные
снегопады, можно сделать вывод о том, что максимальные скорости восходящих движений на всех
изобарических поверхностях были обусловлены деятельностью южных циклонов (табл. 3). Их
значения превышали значения скоростей восходящих движений в других циклонах на поверхности
850 гПа на 45–150%, на поверхности 700 гПа – на 70–250%, на поверхности 500 гПа – 50–400%.
Можно предположить, что наличие в южных циклонах самых интенсивных вертикальных движений
определяется активным, порой «взрывным», циклогенезом.
Если рассмотреть поля вертикальных движений над Пермским краем с учетом типа
циклонического образования и его эволюции, то можно отметить, что для северо-западных циклонов
характерно уменьшение скорости подъема воздушной частицы в процессе эволюции с –150 до –
25 гПа/12 ч. Для остальных типов циклонов была отмечена следующая закономерность: возрастание
скорости, как правило, восходящих движений от стадии «молодой циклон» до стадии максимального
развития. Исключением стали юго-западные циклоны, с деятельностью которых на стадии развития
«молодой циклон» на изобарических поверхностях 700 и 500 гПа отмечались нисходящие движения.
При переходе к стадии заполнения циклонического образования наблюдались уменьшение скорости
восходящих движений и смена направления потоков на нисходящие. Максимальной скоростью
опускания воздушной частицы характеризовались северные циклоны, находящиеся на стадии
заполнения.
Выводы
Исследование циркуляционного режима атмосферы при формировании сильных и очень сильных
снегопадов в Пермском крае показало, что большая часть случаев рассматриваемого явления связана
с меридиональным типом циркуляции по А.Л. Кацу с явным превосходством западной и смешанной
форм над другими. В этих циркуляционных условиях, как правило, происходит активизация южных
циклонов, которые характеризуются наибольшими скоростями восходящих движений. Это, в свою
очередь, способствует формированию мощной облачной системы с обширной зоной осадков и
выносу избытка влаги на территорию Урала. Тем не менее подавляющее количество обильных
снегопадов образовалось под влиянием северо-западных и западных циклонов, которые находились
на стадиях развития «молодой циклон» и «максимальное развитие». Таким образом, активно
углубляющийся или глубокий циклон вне зависимости от направления смещения при наличии в его
системе интенсивных упорядоченных восходящих движений является одним из главных условий
формирования сильных и очень сильных снегопадов на территории Пермского края.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 911.2:581.9
А.Н. Бармин, М.В.Валов, М.М. Иолин, Н.С. Шуваев
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ДЕЛЬТОВЫХ ЛАНДШАФТОВ Р. ВОЛГИ
С середины XX в. резко возросло антропогенное влияние на природную среду, что обусловило
ухудшение условий существования человека и снижение биологической продуктивности
ландшафтов. В связи с этим возникла необходимость организации и ведения мониторинга за
факторами воздействия (прежде всего антропогенными) и состоянием экосистем, прогноза их
будущего состояния, анализа соответствия прогнозируемого и фактического состояния природной
среды. Для низовий Волги требуется ведение мониторинга почвенно-растительного покрова, как
основного энергетического блока и индикатора состояния экосистем. Без охвата мониторингом
растительных сообществ невозможны принятие экологически оправданных хозяйственных решений,
т.е. постоянная корректировка особенностей эксплуатации природных ресурсов долины и
фактическое объединение системы использования и охраны экосистем. В работе показаны основные
тенденции динамики растительного покрова дельты р. Волги в период с 1979 по 2011г. За период
мониторинга рассматриваются изменения ведущих факторов среды, определяющих основные
экологические черты растительного покрова дельтовых ландшафтов: некоторые климатические
характеристики (среднегодовая температура воздуха, средняя сумма температур и сумма осадков за
вегетационный период), изменения гидрологического режима р. Волги и условий поемности,
особенности дифференциации растительного покрова в зависимости от дельтового рельефа и
приуроченных к нему процессов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: дельта р. Волги, динамика фитоценозов, продуктивность растительности,
гидрологический режим, функционирование ландшафтов.
A.N. Barmin, M.V. Valov, M.M. Iolin, N.S. Shuvaev
VOLGA RIVER DELTOID VISUAL ENVIRONMENT NATURAL-ANTHROPOGENIC
CONVERSION
Anthropogenic influence environment has ratched up sharply from the middle of XX century that become
reason of person’s living conditions detoriation in many cases and visual environment bio-productivity
reduction. Resulting from it there is a necessity factor to organize and conduct monitoring for influencing
factor (first of all anthropogenic) on visual environment and ecosystem state, forecast of its future state,
correspondence analysis forecast and environment real state. It is necessary to conduct monitoring for the
lower Volga soil and vegetation cover as the main power unit and ecosystem state display. Without
phytoconosis monitoring it’s impossible to make clear ecological economic decisions, when constant
amendment of natural resources bottom land distinctive features is needed, usage and ecosystem protection
real system interconnection. The main tendencies of delta river Volga vegetation cover during 1979 till 2011
are shown in this work. The lead environmental factors changes are kept under review during monitoring,
which defines the main Volga river delta visual environment vegetation cover hydrologic regime changes
and water situation , some climate characteristics(average annual air temperature, average temperature
amount and precipitation amount for foliated season, also vegetation cover unique differentiation feature
depending on deltoid ground features and processes associated with it.
K e y w o r d s: river Volga delta, phytocoenosis dynamic, productivity growth, hydrologic regime. Visual
environment functioning.

 Бармин А.Н., Валов М.В., Иолин М.М., Шуваев Н.С., 2016
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Ландшафты дельтовых равнин представляют собой естественно динамичные образования и
создают сложную структуру единой экологической системы дельт.
Одним из основных компонентов дельтовых ландшафтов является растительный покров, который
особенно чутко реагирует на все изменения природной среды.
Растительный покров водно-аккумулятивных равнин отличается высокой подверженностью
разногодичным флуктуациям и многолетним сукцессионным сменам, что в конечном итоге
определяет его чрезвычайную изменчивость во времени и пространстве. Данные изменения, в
частности смена сочетаний и комплексов растительных сообществ, являются причиной изменения
биологических ресурсов, которые определяют соответствующие возможности природопользования.
Для сохранения естественного облика ландшафтов, в том числе растительного покрова,
необходимо, чтобы природные комплексы функционировали в естественном диапазоне [13]. Для
обеспечения данных условий особенно важно понять закономерности динамки дельтовых экосистем
и механизм формирования их устойчивых состояний, что, в свою очередь, даёт возможность
грамотно и эффективно подходить к оценке реакции компонентов ландшафта на внешние
естественные и антропогенные воздействия [12].
Под антропогенной трансформацией природной среды понимается процесс изменения природных
компонентов и комплексов под воздействием производственной и любой другой деятельности людей.
Преобразование экосистем вызывается совокупностью экологических и биогеохимических
процессов, связанных с различной деятельностью людей, направленной на перемещение, извлечение
из окружающей среды, концентрирование и перегруппировку минеральных и органических
соединений, сопровождается изменением природных компонентов, приводит к нарушению
метаболизма, функционированию и структуры исходных экосистем, вплоть до перехода их в
результате смен состояний (фаз) из ряда биогенных в абиогенные [6].
Чтобы понять особенности динамики и функционирования растительного покрова устьевых
природных систем, необходимо выявить ведущие факторы среды, которые определяют основные
экологические черты растительного покрова дельтовых ландшафтов [13].
Важными факторами, влияющими на устойчивое функционирование и биологическое
разнообразие растительных сообществ, являются особенности климата территории, условия
влагообеспеченности, а также дифференциация растительного покрова в зависимости от засоления
почв, которая на уровне ландшафтов устьевых областей рек задаётся системой дельтового рельефа и
приуроченных к ним процессов [13].
Материалы и методика
В 1979 г. в восточной части дельты р. Волги с целью ведения мониторинга почвенного и
растительного покрова был заложен стационарный профиль, на нескольких трансектах которого была
расположена серия пробных геоботанических площадок. Пробные площадки размером 2х2 м были
заложены на расстоянии 15 м друг от друга только на экотопах, подверженных влиянию половодий:
они либо затапливались, либо подтапливались во время его наступления. На вершинах и высоких
участках склонов бэровских бугров, не подверженных воздействию половодий, пробные площадки не
закладывали. Кроме геоботанических описаний на 126 геоботанических площадках профиля
размером 50х50 см была скошена надземная масса травостоя, которая была разобрана по видам
растений, высушена на воздухе и взвешена. Более подробно методики проведения и результаты
предыдущих исследований опубликованы в работах [1; 3–5; 7–9; 14].
Результаты и их обсуждение
В дельте р. Волги основной причиной динамики почвенно-растительных комплексов,
сопровождающих эволюционное развитие дельтовых ландшафтов, являются пространственновременные изменения условий влагообеспеченности. В разные по водности годы меняется
фитоценотический состав луговой растительности, сдвигаются фазы вегетационного развития,
изменяются площади лугов, происходит нарушение их пространственной структуры [13].
Гидрологический режим и, прежде всего, характер весенне-летних половодий р. Волги является
важнейшим фактором, влияющим на флористический состав растительности и её продуктивность, а
так же на содержание легкорастворимых солей в почвах [4].
Строительство каскада гидроэлектростанций на Волге привело к существенному изменению её
внутригодового водного режима [11]. Проведённые исследования по изменению гидрологического
режима Волги показали, что с началом заполнения водохранилищ, расположенных на р. Волге,
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происходило снижение объёма водного стока. Лишь с 80-х гг. XX в. средний объём водного стока
сравнялся и даже несколько превысил величину водного стока в естественный (нерегулируемый)
период (табл.1) [2].
Таблица 1
Гидрометеорологические показатели по данным гидрометеорологической станции г. Астрахани по периодам
Годы

Средний объём
водного стока в
створе
Волгоградской
ГЭС, км3

1972–1981
1982–1991
1992–2001
2002–2011

232
264
268
245

Средний объём
водного стока
в створе
Волгоградской
ГЭС за второй
квартал, км3
92
109
117
98

Среднегодовая
температура
воздуха, °С

Средняя сумма
температур за
период с
температурой
> 10°С

Сумма осадков за
период с
температурами
> 10°С

10,0
10,2
10,3
10,8

3601
3714
3612
3886

126
147
165
149

В это же время наблюдаются увеличение количества атмосферных осадков и плавное снижение
объёма водозабора для нужд промышленности и сельского хозяйства. За последний период
исследований (2002-2011) произошло снижение среднегодового стока на 7% по сравнению с
периодами 1982-1991 гг. и 1992-2001 гг., а также количества атмосферных осадков. Вместе с тем в
связи с существенным ростом среднегодовой температуры воздуха возросло испарение [2; 16].
Изменения климатических характеристик и гидрологического режима обусловили изменения
растительного покрова низовий Волги [4].
По интенсивности дельтовых процессов, связанных с высотой над меженным уровнем, рельефом и
залеганием грунтовых вод после половодья луга, дельты Волги подразделяются на три экологических
уровня: высокий, средний и низкий [15].
Для сравнительного анализа продуктивности растительности лугов были взяты данные за 1982,
1996, 2006, 2011 гг. В эти годы отмечаются сравнительно низкие уровни половодий, однако в
предшествующие годы оно было достаточно высоким [5; 7]. Названия высших растений дано по их
списку в базе «Flora Europaea» [17].
Луга низкого уровня имеют интервал высот 1.2 м и ниже, в период половодья длительность их
затопления в среднем колеблется от 2 до 3 месяцев [3].
Продуктивность фитоценозов на лугах низкого уровня регулярно возрастала от 1982 к 2006 г.
Поскольку пониженные участки профиля стали затапливаться на более длительные периоды, на них
произошло уменьшение содержания водорастворимых солей. Так, Crypsis schoenoides, уменьшил
общую массу с 1982 по 2006 г. в 11 раз, а к 2011 г. полностью «выпал» из травостоя, что вызвало
перемещение растений гликофитов на ранее засолённые экотопы. Также на рассоление почв
указывает сокращение представленности на лугах низкого уровня гелофита Bolboschoenus maritimus
(табл. 2).
Таблица 2
Средний вес надземной массы доминирующих видов растений на лугах низкого уровня, г/м2
Вид растений
Typha angustifolia
Bolboschoenus maritimus
Phragmites australis
Общая масса

Год исследований
1996
2006
590.3
613.0
48.0
75.8
62.5
1467.6
964.2
2946.0

1982
13.6
19.2
5.0
720.9

2011
404.6
3.3
624.3
1502.5

Возрастание продуктивности фитоценозов происходило за счёт увеличения представленности
гликогалофитов Typha angustifolia и Phragmites australis, которые увеличили свою представленность
от 1982 г. к 2011 г. до 68,5 % от общей массы [4].
Кроме того, увеличение представленности данных видов обусловлено, во-первых, тем, что
участки с преобладанием грубостебельных, плохо поедаемых трав (к которым относятся Typha
angustifolia и Phragmites australis) перестали скашивать, а, во-вторых, сокращением пастбищной
нагрузки на исследуемых территориях [14].
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Луга среднего уровня широко развиты на выровненных участках дельтовой равнины, являются
наиболее ценными в хозяйственном отношении и используются преимущественно как сенокосы. В
связи с различиями в увлажнении луга данного уровня были дополнительно разделены авторами на 2
подуровня: 1,3–1,8 и 1,9–2,4 м [5].
Луга, расположенные в интервале высот 1,3–1,8 м, более увлажнены, чем луга, находящиеся в
интервале высот 1,9–2,4 м. Длительность их затопления в период половодья составляет в среднем 60
дней; по характеру растительности они относятся к мезофитным [3]. Злаковую основу этих лугов
составляют осоково-ситнягово-пырейные или ситнягово-осоково-пырейные ассоциации с участием
разнотравья: Euphorbia uralensis, Lythrum virgatum, Senecio jacobaea, Аlthaea officinalis, Asparagus
officinalis. Изредка на этих лугах небольшими пятнами присутствует Phragmites australis. На более
сухих местах (интервал высот 1,9–2,4 м) в состав ассоциаций входят Glycyrrhiza glabra, Acroptilon
repens, Dodartia orientalis. Средняя длительность затопления лугов, расположенных в данном
интервале в период весенне-летних половодий, составляет около 40 дней. С увеличением застойности
водного режима увеличивается роль в травостое таких видов, как Hierochloe repens, Lythrum virgatum,
Euphorbia palustris, Stachys palustris.
Ввиду того, что динамика продуктивности растительных сообществ лугов, расположенных в
интервале 1,9–2,4 м, полностью совпадает с тенденциями динамики лугов, расположенных в
интервале 1,3–1,8 м, но с меньшими значениями биомассы, на графике показаны средние значения
динамики продуктивности лугов среднего экологического уровня (1,3–2,4 м) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика продуктивности растительности лугов среднего экологического уровня, г/м2

С 1982 по 2006 г. отмечается направленное увеличение продуктивности растительных сообществ
(исключением стал лишь маловодный 1996 г.).
В 2011 г. большинство видов растений снизили свою биомассу, за исключением Typha angustifolia
и Elytrigia repens. Typha angustifolia к 1996 г. по сравнению с 1982 г. увеличил массу в 37 раз. В 2006
г. отмечается снижение продуктивности данного вида (на 74% по сравнению с 1996 г.), однако в 2011
г. биомасса Typha angustifolia резко возросла (до 68,4 г/м2, что составило 7,6% общей массы лугов
данного уровня). Направленное увеличение продуктивности отмечено у вида Elytrigia repens (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика надземной массы вида Elytrigia repens на лугах среднего уровня
(интервал высот 1.3 – 1.8 м)

В 2011 г. по сравнению с 1982 г. продуктивность данного вида возросла в 22 раза. Наблюдается
заметный рост продуктивности Glycyrrhiza glabra, поскольку в 1982 г. данный вид не был встречен в
геоботанических описаниях лугов, расположенных в интервале высот 1,3–1,8 м. Резкое увеличение
его биомассы отмечено в 2006 г. (до 6,8% общей массы), однако в 2011 г. масса Glycyrrhiza glabra по
сравнению с данными 2006 г. снизилась в 8,6 раза. Последовательно возрастала продуктивность
видов Bolboschoenus maritimus, Eleocharis palustris и Phragmites australis.В 2006 г. по сравнению с
1982 г. биомасса Bolboschoenus maritimus возросла в 7,3 раза, Eleocharis palustris – в 16,2 раза,
Phragmites australis – в 389,4 раза (рис. 3).

Рис. 3. Динамика надземной массы вида Phragmites australis на лугах среднего уровня
(интервал высот 1,3–1,8 м)

В 2011 г. продуктивность данных видов снизилась в 10, 2,3 и 2,2 раза соответственно [5].
Состав травостоя лугов, расположенных в интервале высот 1,9–2,4 м, несколько отличается от
лугов, расположенных в интервале 1,3–1,8 м. В частности, на лугах данного уровня не встречается
Typha angustifolia, а Phragmites australis появляется в геоботанических описаниях 2006 г. (1,6% общей
массы) и 2011 г. (6,9% от общей массы лугов данного уровня) (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика надземной массы вида Phragmites australis на лугах среднего уровня
(интервал высот 1,9–2,4 м)

Биомасса видов Bolboschoenus maritimus, Elytrigia repens и Glycyrrhiza glabra устойчиво возрастала
от 1982 к 2006 г. В 2006 г. по сравнению с 1982 г. продуктивность Bolboschoenus maritimus возросла в
8,6 раза, Elytrigia repens – в 72,4 раза, Glycyrrhiza glabra – в 467,5 раза (рис. 5).

Рис. 5. Динамика надземной массы вида Glycyrrhiza glabra на лугах среднего уровня
(интервал высот 1,9–2,4 м)

В 2011 г. по сравнению с 2006 г. биомасса видов Bolboschoenus maritimus и Glycyrrhiza glabra
снизилась в 16 и 7 раз соответственно, масса Elytrigia repens – на 20% (рис. 6).

Рис. 6. Динамика надземной массы вида Elytrigia repens на лугах среднего уровня
(интервал высот 1,9–2,4 м)
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После некоторого увеличения продуктивности Rubia tatarica от 1982 к 1996 г. данный вид исчез из
травостоя лугов, расположенных в интервале 1,9–2,4 м [5].
Развитие лугов высокого уровня характерно для подножий и шлейфов бэровских бугров, а так же
повышенных участков дельтовой равнины [3]. Травостой на высоконаходящихся над меженью
местообитаниях начинает отрастать рано, ещё до половодья. Представлены они лугами с
преобладанием Aeluropus pungens, содоминантами могут быть Elytrigia repens, Glycyrrhiza glabra.
Реже луга с преобладанием Aeluropus pungens отсутствуют или представлены очень узкой полосой
вдоль подножия бугров, а ниже развиты пырейные или осоково-пырейные луга, часто с участием
Euphorbia uralensis, Dodartia orientalis. Часто луга с преобладанием Aeluropus pungens отделены от
лугов с Elytrigia repens полосой из Glycyrrhiza glabra.
Общая масса растительности последовательно возрастала от 1982 к 2011 г. Максимум
продуктивности на лугах высокого уровня отмечен в 2006 г, хотя количество осадков в этот год было
самым низким за весь сравнительный период (рис. 7) [14].

Рис. 7. Продуктивность лугов высокого уровня

В 2011 г. на лугах высокого уровня появились Eleocharis palustris (1,2% общей массы) и Rubia
tatarica (3,9% общей массы). Особенно заметным является увеличение массы Clycyrrhiza glabra (до
61% общей массы в 2006 г.). От 1996 к 2006 г. отмечалось возрастание массы Bolboschoenus
maritimus, однако в 2011 г. данный вид исчез из травостоя лугов высокого уровня. Elytrigia repens
уменьшил массу от 2006 к 2011 г. более чем в 4 раза.
Выводы
Полученные в ходе геоботанического мониторинга результаты указывают на то, что ботаническое
разнообразие представляет собой экологически инвариантную систему, что определяется
особенностями экологической структуры водно-аккумулятивных ландшафтов [13].
Изменения климатических, эдафических и, главным образом, гидрологических условий в устьевой
природной системе р. Волги способствовали разнонаправленным тенденциям динамики
растительного покрова [11].
Увеличение водного стока в совокупности с возросшим количеством атмосферных осадков,
особенно за вегетационный период с начала ведения мониторинга по 2005 г., способствовали
положительным изменениям в почвенном покрове (снижению общего количества водорастворимых
солей, вымыванию токсичных ионов хлора и натрия, смене типа засоления с хлоридо-сульфатного на
сульфатный) [3], что повлияло на увеличение продуктивности растительных сообществ на лугах всех
экологических уровней.
С 2006 г. и по настоящее время в устьевой области р. Волги прослеживается обратная тенденция.
На смену влагообеспеченности в дельтовых ландшафтах оказывают влияние как естественные
природные изменения, так и экологически неэффективное регулирование водного режима. В
настоящее время управление водными ресурсами связано, главным образом, с нуждами энергетики, в
связи с чем производятся повышенные сбросы воды в зимнее время, вместе с тем в весенне-летний
период категорически не хватает количества современных водных попусков.
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Сокращение обводнённости дельты р. Волги с 2006 г. привело к уменьшению биоразнообразия на
данной территории, снижению запасов биомассы и существенному уменьшению первичной
продуктивности [5].
Итак, для восстановления и сохранения биологического разнообразия в низовьях Волги
необходимы не только комплексный подход к изучению самих фитоценозов и естественных
природных условий и экологических факторов, определяющих их динамику, но и учёт, грамотное
регулирование природохозяйственной деятельности человека [13].
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УДК 551.579
А.Б. Китаев, С.А. Двинских
ВНУТРИГОДОВАЯ ДИНАМИКА БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
В КАМСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ
Рассмотрена внутригодовая динамика биогенных веществ в Камском и Воткинском
водохранилищах. В основу исследования положены материалы последнего десятилетия (2003-2013
гг.). Дан анализ изменения содержания биогенных веществ в годы различной водности (многоводный
и маловодный). Отмечены факторы, влияющие на содержание биогенных веществ в различные фазы
режима водоемов. Дана оценка изменения концентрации этих веществ в местах расположения
Березниковско-Соликамского и Пермско-Краснокамского промышленных комплексов, а также в
районах, не испытывающих сильного техногенного пресса. В изменении содержания биогенных
элементов отмечена сезонная зависимость, определяемая гидрофизическими и биологическими
процессами, изменениями величин стока и влиянием природных факторов. Показано, что
концентрации биогенных элементов в многоводном и маловодном годах вполне сравнимы, влияние
водности года сказывается лишь во время весеннего наполнения водоемов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: водохранилище, биогенные вещества, природные и антропогенные
факторы, загрязнение.
A.B. Kitaev, S.A. Dvinskikh
INTRA-ANNUAL DYNAMICS OF NUTRIENTS IN KAMA RESERVOIRS
Considered the intra-annual dynamics of nutrient in Kama and Votkinsk reservoirs. The research is based
on the materials of the past decade (2003–2013). Noted the factors influencing the content of nutrients in the
different phases of the regime of water bodies. Noted factors influencing nutrient in different phases of the
regime of reservoirs. The estimation of changes in the concentration of these substances in the locations of
the Berezniki-Solikamsk and Permian-Krasnokamsk industrial complexes, as well as in areas not
experiencing strong anthropogenic press. The change in the content of biogenic elements marked seasonal
dependence, as defined by hydrophysical and biological processes, changes in the quantities of flow and
influence of natural factors. It is shown that the concentration of nutrients in high water and low water years
quite comparable, the influence of the water content of the year affects only during the spring filling of
ponds.
K e y w o r d s: reservoir, nutrients, natural and anthropogenic factors, pollution.
Введение
Биогенные вещества в природных водах – вещества, наиболее активно участвующие в
жизнедеятельности водных организмов. К ним относятся соединения азота, фосфора, кремния и
железа. Известно, что биогенные вещества поступают с речным стоком, атмосферными осадками,
хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. Источниками их поступления
являются и внутриводоемные процессы. Биогенные вещества, являясь основой биологической
продуктивности водоемов, в большинстве случаев определяют качество воды, используемой в
хозяйственных целях.
Режим биогенных элементов изучен гораздо меньше, чем режим главнейших ионов. Объясняется
это тем, что определение этих элементов необходимо производить очень быстро после взятия пробы
воды из реки, что часто представляет технические затруднения [1]. Режим NO3’ в речной воде
характеризуется минимальным содержанием в летний период, во время которого ионы NO3’
потребляются водными растениями. Нередко потребление NO3’ столь интенсивно, что содержание
его падает до аналитического нуля. Осенью содержание NO3’ с уменьшением его потребления
увеличивается и зимой достигает максимума, когда при минимальном его потреблении происходят
распад органического вещества и переход азота из органического состояния в минеральное [1]. В
весенний период содержание NO3’ вновь уменьшается. Подобные изменения содержания характерны
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для NO2’ и NН4’, а также для соединений фосфора. Содержание железа в речной воде более
разнообразно: в северных реках оно часто достигает нескольких мг/л, но в южных реках его
количество обычно не превышает 1 мг/л. Наибольшие количества железа наблюдаются при переходе
реки на грунтовое питание зимой и при установлении ледяного покрова. Однако в ряде рек, имеющих
сток с болот, наблюдается повышенное содержание железа весной [1]. Содержание соединений
кремния в речной воде обычно находится в пределах 2–6 мгSi/л [1]. Наибольшие концентрации
кремния характерны для зимнего периода, что связано с переходом рек на грунтовое питание.
Таким образом, в изменении содержания биогенных веществ наблюдается сезонная зависимость,
определяемая гидрофизическими и биологическими процессами, изменениями стока и влиянием
природных и антропогенных факторов.
Цель исследований – дать временную характеристику изменения содержания биогенных веществ
в камских водохранилищах в настоящее время. Объектами исследования являются Камское и
Воткинское водохранилища.
Результаты и их обсуждение
Для рассмотрения изменения содержания биогенных элементов в Камском и Воткинском
водохранилищах в современных условиях взяты материалы за маловодный (2008) и многоводный
(2009) годы из последнего десятилетия. Оценка внутригодовых изменений биогенных элементов дана
в основные фазы водного режима водоемов: зимняя сработка (январь–март, декабрь), весеннее
половодье (апрель–май), летне-осенняя стабилизация уровня (июнь–август) и период дождевых
паводков (сентябрь–ноябрь). Для оценки были использованы следующие створы: г. Березники
(Камское водохранилище), г. Добрянка (Камское водохранилище), г. Пермь (Воткинское
водохранилище),
г. Краснокамск
(Воткинское
водохранилище),
г. Оханск
(Воткинское
водохранилище), г. Чайковский (Воткинское водохранилище). Режим биогенных веществ за более
ранний период представлен в работах [2; 4–16].
Наибольшее содержание биогенных элементов в створе г. Березники Камского водохранилища в
маловодном году (рис.1) отмечается среди соединений кремния (Si), наименьшее – среди соединений
азота (NO2’) и фосфора (Робщ.). Максимальное содержание Feобщ. составило 0,79 мг/л, превысив ПДК в
3 раза (ПДК Feобщ. – 0,3 мг/л), и наблюдалось в марте. Наименьшая концентрация составила 0,18 мг/л
и наблюдалась в августе. Содержание NH4’ изменялось в пределах от 0,06 до 1,67 мг/л с
максимальным значением в феврале и минимальным в июне. Максимальное содержание NО3’
наблюдалось в апреле и составило 1,68 мг/л, минимальное – 0,01 мг/л в июне. Концентрация нитритиона постепенно снижалось внутри года с февраля по сентябрь от 0,014 до 0,001 мг/л соответственно.
Концентрация Робщ. изменялась в диапазоне (0,014–0,063) мгР/л и достигала наибольшего значения в
апреле, наименьшего – в июне. В течение года наименьшим изменениям содержания подвержены
соединения азота (NО2’).
В створе г. Березники в многоводном году содержание биогенных элементов находилось в
диапазоне 0,00–4,30 мг/л. Наибольшее содержание характерно для соединений кремния (Si),
наименьшее – для соединений азота (NO2’) и фосфора (Робщ.). Концентрация Feобщ. изменялась от 0,55
до 0,92 мг/л, с максимальным содержанием в апреле и минимальным в июле. Наибольшее
содержание иона-аммония отмечалось в ноябре, составив 1,02 мг/л, наименьшее – в июне 0,27 мг/л.
Максимальное содержание NО3’ составило 2,25 мг/л и наблюдалось в апреле, минимальное – в
августе и было 0,03 мг/л. Концентрация NО2’ в течение года была близка к 0 и увеличилась лишь в
апреле до 0,005 мг/л. Концентрация Робщ. изменялась в диапазоне 0,011–0,046 мгР/л. Максимальная
концентрация Si у г. Березники составила 4,30 мгSi/л и наблюдалась в марте, минимальная –
2,40 мгSi/л и приходилась на июнь. В течение года наименьшее содержание Si отмечалось в мае–
июле. Концентрации биогенных элементов в течение маловодного и многоводного годов у
г. Березники отличались незначительно.
Концентрация биогенных элементов у г. Добрянки в маловодном году (рис.2) изменялась в
диапазоне 0,00–5,30 мг/л. Наибольшее содержание приходилось на соединения кремния (Si).
Наибольшее содержание Feобщ. составило 0,59 мг/л и наблюдалось в марте, наименьшее – 0,32 мг/л и
было в июне. Содержание Робщ. изменялось в диапазоне 0,007–0,056 мгР/л с наибольшим значением в
ноябре, наименьшим – в июне. Содержание иона-аммония изменялось от 0,05 до 0,38 мг/л с
максимальным значением в августе и минимальным в июне. Максимальное содержание нитрат-иона
наблюдалось в марте и составило 0,51 мг/л, минимальное – 0,02 мг/л и было в июне. Концентрация
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нитрит-иона постепенно снижалась внутри года с марта по август от 0,005 до 0,000 мг/л. В течение
года наименьшим изменениям содержания подвержены соединения азота (NО2’) и фосфора (Робщ.).
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Рис. 1. Внутригодовое изменение содержания биогенных элементов в створе г. Березники за 2008 г.
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Рис. 2. Внутригодовое изменение содержания биогенных элементов в створе г. Добрянки за 2008 г.

Содержание биогенных элементов у г. Добрянки в многоводном году находилось в диапазоне
0,00–4,00 мг/л. Содержание Feобщ. изменялось в пределах от 0,26 до 0,83 мг/л, наибольшее
содержание наблюдалось в мае, наименьшее – в августе. Наибольшее содержание NH4’ отмечалось в
мае и составило 0,28 мг/л, наименьшее – в августе 0,11 мг/л. Максимальное содержание NО3’
составило 0,59 мг/л и наблюдалось в марте, минимальное – в августе 0,04 мг/л. Содержание NО2’ в
течение года было близко к нулю. Содержание Робщ. изменялось от 0,011 до 0,032 мгР/л, содержание
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Si изменялось от 1,70 до 4,00 мгSi/л. Концентрации NО2’ и Робщ. изменялись незначительно в течение
года, концентрации Feобщ., NH4’, NО3’ и Si постепенно уменьшались от марта к августу.
Концентрация биогенных элементов у г. Перми (Воткинское водохранилище) в течение
маловодного года (рис.3) изменялась в диапазоне 0,00–4,70 мг/л. Наибольшее содержание Feобщ.
составило 0,83 мг/л и наблюдалось в декабре, наименьшее – 0,08 мг/л и было в сентябре.
Концентрации Feобщ. превысили ПДК в 2 раза и более. Содержание Робщ. изменялось в диапазоне
0,012–0,314 мгР/л с наибольшим значением в апреле, наименьшим – в августе и сентябре.
Содержание NH4’ изменялось от 0,07 до 0,39 мг/л с максимальным значением в феврале и
минимальным в марте и июле. Максимальное содержание NО3’ наблюдается в апреле и составило
3,00 мг/л, минимальное – 0,01 мг/л в июле. Концентрация NО2’ изменялась от 0,00 до 0,027 мг/л.
Содержание Si постепенно уменьшалось в течение года от 4,70 до 1,60 мгSi/л. В годовом аспекте
наименьшим изменениям содержания подвержены соединения азота (NО2’ и NH4’) и фосфора (Робщ.).
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Рис. 3. Внутригодовое изменение содержания биогенных элементов в створе
г. Пермь за 2008 г.

В многоводном году у г. Перми содержание биогенных элементов находилось в диапазоне 0,00–
4,00 мг/л. Наибольшее содержание характерно для соединений кремния (Si), наименьшее – для
соединений азота (NO2’) и фосфора (Робщ.). Концентрация Feобщ. изменялась от 0,08 до 0,72 мг/л, с
максимальным содержанием в феврале и минимальным в сентябре. Наибольшее содержание ионааммония отмечалось в апреле и сентябре и составило 0,46 мг/л, наименьшее – в январе и было равно
0,14 мг/л. Максимальное содержание NО3’ составило 1,29 мг/л и наблюдалось в марте, минимальное
содержание наблюдалось в августе и составило 0,15 мг/л. Концентрация NО2’ в течение года близка к
нулю и увеличилась лишь в апреле до 0,010 мг/л. Концентрация Робщ. изменялась в диапазоне 0,018–
0,092 мгР/л. Содержание Si постепенно уменьшалось в течение года от 4,00 до 1,80 мгSi/л.
В створе г. Краснокамска в маловодном году (рис.4) содержание биогенных элементов находилось
в диапазоне 0,00–5,20 мг/л; содержание Feобщ. в диапазоне 0,08–0,59 мг/л с максимальным значением
в июне и минимальным в сентябре. Наибольшее содержание NH4’ наблюдалось в январе и составило
0,42 мг/л, наименьшее – в июле и было равно 0,08 мг/л. Максимальное содержание NО3’ наблюдалось
в марте и составило 0,73 мг/л, минимальное – 0,02 мг/л и было в июле. Содержание NО2’ находилось
в диапазоне 0,00–0,011 мг/л. Максимальная концентрация наблюдалась в январе, минимальная
концентрация – в июне, июле и сентябре. Содержание Si постепенно уменьшалось в течение года от
5,20 до 0,50 мгSi/л.
В многоводном году содержание биогенных элементов находилось в диапазоне 0,00–4,10 мг/л.
Концентрация Feобщ. у г. Краснокамска незначительно отличалась от таковой в районе г. Перми и
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изменялась от 0,07 до 0,79 мг/л. Наибольшее содержание иона-аммония отмечалось в апреле и
составило 0,46 мг/л, наименьшее – в сентябре и было равно 0,13 мг/л. Максимальное содержание
нитрат-иона составило 1,23 мг/л и наблюдалось в апреле, минимальное содержание наблюдалось в
августе и составило 0,15 мг/л. Концентрация нитрит-иона в течение года равна нулю и увеличилась
лишь в сентябре до 0,006 мг/л. Концентрация Робщ. изменялась в диапазоне 0,012–0,037 мгР/л.
Содержание Si постепенно уменьшалось в течение года от 4,10 до 1,70 мгSi/л.
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Рис. 4. Внутригодовое изменение содержания биогенных элементов
в створе г. Краснокамска за 2008 г.

Концентрация биогенных элементов у г. Оханска в маловодном году (рис.5) изменялась в
диапазоне 0,00–5,50 мг/л. Наибольшее содержание Feобщ. составило 0,58 мг/л и наблюдалось в июне,
наименьшее – 0,11 мг/л в сентябре. Содержание Робщ. изменялось в диапазоне 0,014–0,029 мгР/л с
наибольшим значением в апреле, наименьшим – в феврале. Содержание NH4’ изменялось от 0,07 до
0,29 мг/л с максимальным значением в сентябре и минимальным в марте. Максимальное содержание
NО3’ наблюдалось в марте и составило 0,70 мг/л, минимальное – 0,05 мг/л в сентябре. Концентрация
NО2’ изменялась от 0,000 до 0,006 мг/л. Содержание Si постепенно уменьшалось в течение года от
5,50 до 0,70 мгSi/л. В течение года наименьшим изменениям содержания подвержены соединения
азота (NО2’) и фосфора (Робщ.).
Содержание биогенных элементов в многоводном году находилось в диапазоне 0,00–5,20 мг/л.
Концентрация Feобщ. изменялась от 0,11 до 0,77 мг/л. Наибольшее содержание иона-аммония
отмечано в апреле и составило 0,34 мг/л, наименьшее – в августе и сентябре и было равно 0,11 мг/л.
Максимальное содержание нитрат-иона составило 0,92 мг/л и наблюдалось в марте, минимальное
содержание наблюдалось в сентябре и составило 0,17 мг/л. Концентрация нитрит-иона в течение года
равна нулю. Концентрация Робщ. изменялась в диапазоне 0,012–0,037 мгР/л. Содержание Si
постепенно уменьшалось в течение года от 5,20 до 1,70 мгSi/л. Содержание соединений азота (NH4’ и
NО3’), железа (Feобщ.) и кремния (Si) уменьшалось с марта по сентябрь. Концентрации биогенных
элементов в течение маловодного и многоводного годов у г. Оханска отличались незначительно.
В верхнем бьефе Воткинского гидроузла у г. Чайковского в маловодном году содержание
биогенных элементов находилось в диапазоне 0,00–3,90 мг/л. Содержание Feобщ. изменялось в
диапазоне 0,06–0,36 мг/л с максимальным значением в июне и минимальным в сентябре. Наибольшая
концентрация NH4’ наблюдалась в сентябре и составила 0,24 мг/л, наименьшая – в марте и была
равна 0,08 мг/л. Максимальное содержание NО3’ наблюдалось в мае и составило 0,62 мг/л,
минимальное – 0,01 мг/л и было в сентябре. Содержание NО2’ находилось в диапазоне 0,000–
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0,009 мг/л. Максимальная концентрация наблюдалась в июне, минимальная – в сентябре. Содержание
Si изменялось в течение года от 2,60 до 3,90 мгSi/л. Концентрация Робщ. изменялась в интервале
0,013–0,037 мгР/л.
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Рис. 5. Внутригодовое изменение содержания биогенных элементов у г. Оханска за 2008 г.

В многоводном году содержание биогенных элементов находилось в диапазоне 0,00–4,90 мг/л.
Концентрация Feобщ. изменялась от 0,02 до 0,49 мг/л. Наибольшее содержание иона-аммония
отмечено в сентябре и составило 0,41 мг/л, наименьшее – в мае и равно 0,09 мг/л. Максимальное
содержание нитрат-иона было 0,93 мг/л и наблюдалось в марте, минимальное наблюдалось в
сентябре и составило 0,15 мг/л. Концентрация нитрит-иона в течение года была равна нулю.
Концентрация Робщ. изменялась в диапазоне 0,009–0,044 мгР/л. Содержание Si постепенно
уменьшалось от 4,90 до 1,60 мгSi/л в период март–июнь, затем увеличилось до 2,10 мгSi/л.
Содержание соединений азота (NH4’ и NО3’), железа (Feобщ.) и кремния (Si) уменьшалось в период
март–август.
Сравнив внутригодовое изменение содержания биогенных элементов в рассматриваемых створах
камских водохранилищ за маловодный и многоводный годы последнего десятилетия, можно сделать
следующие выводы:
1) в течение года в изменении содержания биогенных элементов прослеживается сезонная
зависимость, определяемая гидрофизическими и биологическими процессами, изменениями величин
стока и влиянием природных факторов;
2) наибольшие концентрации биогенных элементов в камских водохранилищах отмечаются в
весенний период (что связано, прежде всего, с переходом на грунтовое питание), наименьшие – в
летне-осенний период (действие биологического фактора);
3) повышенные концентрации могут быть объяснены также поступлением биогенных элементов с
промышленными, хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами; а для
соединений железа – с поступлением вод с болотных массивов и территории бывшего Кизеловского
угольного бассейна [3];
4) концентрации биогенных элементов в многоводном и маловодном годах вполне сравнимы,
влияние водности года сказывается лишь во время весеннего наполнения водоемов; в фазу летнеосенней стабилизации уровня воды и во время зимней сработки водохранилищ этого не наблюдается,
поскольку объем водоемов в различные по водности годы практически одинаков и, следовательно,
аналогично идут процессы разбавления и смешения вод.
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ТУРИЗМ

УДК 338.48
М.А. Акимова, Д.А. Рубан


ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
Рост популярности экстремального туризма обуславливает актуальность систематизации научных
представлений о нем. Критический анализ информации о направлениях этого вида туристскорекреационной деятельности позволяет усовершенствовать его классификацию. Предлагается
выделять 8 водных, 9 наземных, 8 воздушных, 10 горных и 3 экзотических направления. При этом
исключаются фристайл, фрирайд, являющиеся стилями, а также ряд других ранее предложенных
направлений. Напротив, в качестве направлений выделим роупджампинг, слэклайн и
индустриальный туризм. Прослежена комбинация экстремального туризма с другими видами
туристско-рекреационной деятельности и, в частности, геологическим, деловым, событийным,
спортивным, экологическим, этнографическим туризмом. Логично предполагать, что экстремальный
туризм и деловой туризм могут усиливать развитие друг друга, и каждый из них может стать своего
рода «отправной точкой» для становления второго. Достаточные предпосылки для этого существуют
на Юге России. В перспективе следует рассмотреть возможность выделения в отдельную категорию
экстремальный туризм в широком смысле, так как целый ряд видов туристско-рекреационной
деятельности (например, водный туризм на реках со сложным течением) могут иметь экстремальную
составляющую.
К л ю ч е в ы е с л о в а: экстремальный туризм, спорт, альпинизм, деловая активность, Юг
России.
M.A. Akimova, D.A. Ruban
EXTREME TOURISM: AN IMPROVEMENT OF CLASSIFICATION
An increase in the popularity of extreme tourism makes urgent systematization of the relevant scientific
ideas. Critical analysis of information about directions of this kind of tourism-recreation activity permits to
improve their classification. It is suggested to distinguish 8 water, 9 surficial, 8 air, 10 mountain and 3 exotic
directions. At the same time, freestyle and freeride, which are styles, as well as some other earlier-proposed
directions are excluded. In contrast, it is suggested to distinguish rope jumping, slack line and industrial
tourism as individual directions. Combination of extreme tourism with the other kinds of tourism-recreation
activity and, particularly, geological, business, event, sport, ecological and ethnic tourism is traced. It is
logical to suppose that extreme tourism and business tourism may increase the development of one another,
and each of them can become a kind of «start point» for the rise of the other. Sufficient premises for this are
available in the South of Russia. In the future, it is necessary to consider the possibility of distinction of
extreme tourism in the broad sense as a separate category, because several kinds of tourism-recreation
activity (for instance, water tourism on the rivers with highly turbulent flow) may have extreme component.
K e y w o r d s: extreme tourism, sport, alpinism, business activity, South of Russia.
Развитие внутреннего туризма в России является исключительно актуальной задачей. Однако ее
успешное решение возможно лишь в случае полноценной диверсификации туристско-рекреационной
деятельности, что означает необходимость уделения должного внимания всем ее видам. Среди
последних в число наиболее перспективных входят те, которые предполагают активный отдых на
природе, для чего в целом ряде регионов и, в частности, на юге страны имеются достаточные
ресурсы, равно как и сложившаяся инфраструктура [11]. В последние годы растет спрос на
экстремальный туризм [13; 16; 17], хотя данный вид активного отдыха требует больших
материальных затрат и определенного уровня физической подготовки. Среди любителей острых
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ощущений находятся как молодежь, так и люди среднего и старшего возрастов.
К сожалению, растущая популярность экстремального туризма у туристов не обеспечила
большого интереса ученых, поэтому в науке данная тема остается малоизученной, хотя в последние
годы ситуация постепенно меняется. Наиболее полно проблемы организации экстремального туризма
рассмотрены в монографии А.В. Бабкина [4]. Ряд специалистов анализировали состояние и
перспективы данного вида туризма как в России в целом [2; 3; 5; 13; 15; 18], так и в отдельных
регионах [1; 7–9; 20]. При этом любопытно отметить, что в зарубежной науке этим вопросам
уделяется еще меньшее внимание, и посвященные им публикации единичны [21–23; 26]. Более того,
не существует даже общепризнанного определения экстремального туризма. В каждой научной
работе он рассматривается с теми или иными отличиями, что обуславливает большое число
выделяемых в нем направлений. Наиболее простым будет считать экстремальным туризмом вид
активного отдыха, сопряженный с опасностью для жизни и здоровья, а также с физическими и
психологическими трудностями.
Основной проблемой научного изучения экстремального туризма является классификация
относимых к нему направлений деятельности. Существующие схемы [2–4] достаточно подробны,
однако противоречивы, потому требуют уточнения. Целью настоящей работы является
совершенствование классификации экстремального туризма, что важно, во-первых, для выработки
четких теоретических представлений о данном виде туристско-рекреационной деятельности, вовторых, для надежного обоснования практических рекомендаций по его развитию в России. Авторы
видят свою задачу, в частности, в том, чтобы избежать перенасыщенности классификации подвидами
и стилями, но при этом сохранить полноту и логичность.
Методика работы заключалась в следующем. Прежде всего, с помощью электронных
библиографических баз данных «Научная электронная библиотека» (elibrary.ru) и «Scopus»
(scopus.com) был осуществлен подбор литературных источников, посвященных проблемам
экстремального туризма и, в частности, его классификации. Далее мы выделили все встречающиеся в
литературе направления (подвиды) экстремального туризма, добавили, на наш взгляд, недостающие и
свели эту информацию воедино. Информация из литературных источников [1–9; 13–18; 20–23; 26]
была критически проанализирована. Авторы опирались на собственный опыт участия в
мероприятиях экстремального туризма и наблюдения за его организацией на Большом Кавказе.
После этого, опираясь на классификацию А.В. Бабкина [4], разделили все направления на 5
категорий: водные, наземные, горные, воздушные и экзотические. Конечно, не все виды можно
однозначно классифицировать, однако создавать смешанные категории наподобие водно-воздушных
или наземно-воздушных не имеет смысла, так как они включают всего несколько направлений, а
некоторые направления, напротив, попадут в несколько категорий.
Число известных направлений экстремального туризма велико (табл. 1), однако их номенклатуру
можно скорректировать. Соответствующий анализ представлен ниже.
Таблица 1
Известные направления экстремального туризма
Направление
экстремального туризма
Авто-мототуризм
Альпинизм
Бэйсклаймбинг
Вейкбординг
Велопрогулка
Виндсерфинг
Водные лыжи
Воздухоплавание
Геокешинг

Содержание направлений
Прохождение на машине, мотоцикле, квадроцикле маршрутов со сложным
труднопроходимым рельефом, а также выполнение трюков
Прохождение маршрута через горную вершину с помощью специального
снаряжения
Прохождение технически сложного альпинистского маршрута с
последующим прыжком со специальным парашютом
Катание по воде на доске при помощи троса (либо лебедки) и катера
Прогулка на велосипеде
Катание на легкой нетонущей доске, приводимой в движение парусом,
присоединенным посредством шарнира
Катание по воде на специальных лыжах с помощью катера и троса
Вертикальное и горизонтальное перемещение в атмосфере Земли на
летательных аппаратах легче воздуха (аэростатах)
Игра с применением спутниковых навигационных систем, целью которой
является нахождение тайников, установленных в труднодоступных местах
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Направление
экстремального туризма
Горные лыжи
Горный туризм
Групповая акробатика
Дайвинг
Даунхилл
Дельтапланеризм
Джайлоо-туризм
Зорбинг
Индустриальный туризм

Кайтбординг

Каньонинг
Каякинг
Конный туризм
Космический
Купольная акробатика
Ледолазание

Маунтинбайк
Парапланеризм
Парасейлинг
Пара-ски
Парашютный спорт
Пешие путешествия
Рафтинг
Рогейн
Родео
Роупджампинг

Серфинг
Скайсерфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Скиальпинизм
Ски-тур
Слаломный каякинг

Содержание направлений
Спуск по подготовленному либо неподготовленному снежному склону на
лыжах, а также исполнение трюков
Прохождение маршрута в горной местности, включая переход через
перевалы различной сложности и (реже) покорение горных вершин
Построение фигур парашютистами в свободном падении
Подводное плавание либо с использованием аппарата, обеспечивающего
запас воздуха, либо на задержке дыхания (фри-дайвинг)
Скоростной спуск с горы по заготовленной трассе на горном велосипеде
Полеты с помощью летательного аппарата тяжелее воздуха (дельтаплана)
Проживание с коренными народами в труднодоступных местах
Спуск в прозрачном шаре (зорбе) с горы либо пересечение водоема в таком
шаре
«Исследование» территорий, зданий и инженерных сооружений
производственного или специального назначения, а также любых заброшенных
сооружений с целью получения эмоционального и эстетического удовольствия
или удовлетворения «исследовательского» интереса
Стоящий на доске человек разгоняется с помощью воздушного змея
(кайта). При этом кататься можно как по воде, так и по заснеженным
равнинным либо горным поверхностям
Спуск либо подъем по дну каньона
Передвижение по воде в одноместном судне - каяке
Прохождение на лошади маршрута со специфическими препятствиями
Путешествия за пределы Земли
Построение фигур из раскрытых куполов парашютов
Преодоление крутых ледовых склонов с помощью специального
снаряжения. Ледовые склоны могут быть естественного происхождения
(замерзшие водопады, большие «сосульки») или искусственными ледовыми
сооружениями
Катание на горном велосипеде
Полеты на безмоторном сверхлегком летательном аппарате (параплане)
Полеты на парашюте, приводимом в движение катером
Парашютно-горнолыжное двоеборье, сочетающее в себе горнолыжный
слалом-гигант и парашютные прыжки на точность
Спортсмены совершают прыжки с самолетов, аэростатов и вертолетов с
парашютом
Любые путешествия пешком
Сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на надувном
судне (рафте)
Спортивное ориентирование с длинной дистанцией ориентирования по
выбору
Выполнение различных трюков на лодке за счет особенностей рельефа реки
(фристайл на каяке)
Прыжки с веревкой с высокого объекта при помощи сложной системы
амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Прыжки бывают со
свободным падением и без свободного падения (маятник)
Катание на волне на специальных легких досках
Прыжки с парашютом и лыжей для выполнения различных фигур в
свободном падении
Лазание по естественным крутым поверхностям (скалам) и специальным
искусственным сооружениям (скалодром)
Катание и исполнение трюков на скейтборде («роликовой доске»)
Подъем на гору с помощью альпинистского снаряжения для дальнейшего
спуска на лыжах по неподготовленному склону
Прохождение маршрутов по пересеченной местности на специальных
лыжах
Маневрирование на каяке при спуске
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Направление
экстремального туризма
Слэклайн

Сноубординг
Спелеология
Спелестология
Треккинг
Туризм на полюсах
Земли
Фристайл
Фрирайд
Хели-ски
Х-гонки

BASE jumping

Frisking
New school

Содержание направлений
Хождение и выполнение трюков на специальной нейлоновой или
полиэстеровой стропе, натянутой между стационарными объектами —
станциями
Спуск с заснеженных склонов на сноуборде, а также выполнение трюков
Исследование естественных подземных полостей (пещер) и преодоление в
них различных препятствий с использованием специального снаряжения
Исследование полостей искусственного происхождения (подземных
сооружений)
Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по
слабопересеченной местности
Проживание на Северном и Южном полюсах Земли и наблюдение за
природыми особенностями
«Свободный стиль» в парашютном спорте, горнолыжном, сноуборде,
скейтборде и т.д.
Катание вне трасс (горные лыжи, сноуборд, маунтинбайк и т.д.)
Спуск по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс
с подъемом к началу спуска на вертолете
Комбинация двух или более спортивных дисциплин, таких как
ориентирование, бег по пересеченной местности, горный велосипед, гребля,
скалолазание и т. п.
Используется специальный парашют для прыжков с фиксированных
объектов (B.A.S.E. – акроним от англ.: building (здание), antenna (антенна), span
(перекрытие, пролет моста), Earth (земля)
Спуск по крутым неподготовленным склонам со сложным рельефом
Вид сноубордического фристайла

Приведем отдельные комментарии, касающиеся необходимости выделения этих направлений,
отсутствия таковой или же их содержательной интерпретации. Эти комментарии объясняют наши
усовершенствования классификации экстремального туризма.
Фристайл и фрирайд не должны учитываться в классификации экстремального туризма. Слово
«фристайл» дословно можно перевести как «свободный стиль», и он является именно стилем, а не
отдельным видом экстремального туризма. Фристайл характерен для многих видов спорта.
Например, некоторые специалисты рассматривают фристайл как разновидность парашютного спорта
[3–5; 20]. Но «свободный стиль» встречается и в лыжном спорте, скейтбординге, маунтинбайке и т.д.
Фрирайд дословно означает «свободную езду» и подразумевает катание или спуск с горы вне
подготовленных трасс. Большинство специалистов относит этот стиль к горным лыжам и сноуборду,
но фрирайд как стиль характерен и для маунтинбайка. Аналогичным образом мы не считаем
целесообразным выделять из маунтинбайка даунхилл (скоростной спуск с горы), являющийся скорее
тоже стилем катания, а не отдельным направлением экстремального туризма.
Кайтбординг, представляющий собой движение на доске при помощи воздушного змея (кайта),
мы относим к воздушным направлениям экстремального туризма. Поскольку кайтбордеры могут
кататься как по воде, так и по горным и равнинным поверхностям, их занятия можно отнести и к
водным, и к наземным, и к горным направлениям. Но так как главным условием движения является
наличие ветра, мы считаем правильным отнести его именно к категории воздушных направлений.
Логично включить каякинг в водные направления экстремального туризма. При этом, согласно
представленному выше принципу, слаломный каякинг может рассматриваться лишь как
разновидность каякинга; из классификации стоит исключить и родео, представляющее собой не что
иное, как фристайл на каяке.
Следует обратить внимание на парашютный спорт. Как указано выше, ряд авторов рассматривают
фристайл как разновидность последнего [3–5; 20]. Мы же считаем фристайл стилем, поэтому он не
входит в классификацию. Следовательно, выделение групповой акробатики (построение фигур в
свободном падении) и купольной акробатики (построение фигур из раскрытых куполов парашютов) в
отдельные виды нецелесообразно, поскольку, как и в случае с маунтинбайком или горным
велосипедом, способ движения не меняется. В парашютном спорте, как в классической его
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разновидности, так и в групповой и купольной акробатике, спортсмены используют парашют, что и
определяет способ движения. Совершенно иную ситуацию мы видим в случае со скайсерфингом,
который по сути является так же прыжком с парашютом, но при этом предполагает использование
еще одного элемента – широкой закругленной лыжи, прикрепленной к ногам парашютиста.
Аэродинамика лыжника заметно отличается от простого свободного падения при прыжке с
парашютом, а поэтому мы считаем нужным выделить данное направление как самостоятельное.
Еще одно направление экстремального туризма, нуждающееся в пояснении, – это горные лыжи.
Существует множество стилей, школ, равно как и родственных разновидностей. В данном случае
фристайл является самостоятельной олимпийской дисциплиной, но тем не менее не стоит включать
его в классификацию по причине того, что его основополагающий принцип (использование лыж) не
отличается от того, что лежит в основе горных лыж. При этом frisking (катание по крутым снежным
неподготовленным склонам) мы также исключаем из классификации, потому что он по факту
является фрирайдом, равно как и new school (вид сноубордического фристайла), являющийся
узкоспециализированным фристайлом. Другой способ подъема на гору является, на наш взгляд,
основанием для выделения хели-ски, т.е. подъем на гору с помощью вертолета для последующего
спуска по неподготовленной трассе, в качестве отдельного направления. Аналогичным образом и
ски-тур можно выделять как самостоятельное направление: ведь он подразумевает не только катание
по горным склонам, но и самостоятельный подъем спортсмена на гору при помощи специальных
креплений на лыжах. Но если при подъеме будет использовано специальное альпинистское
снаряжение, то это будет являться уже ски-альпинизмом. Подобные направления, объединяющие в
себе несколько самостоятельных видов, в предлагаемую усовершенствованную классификацию не
входят во избежание перенасыщенности. Следуя этой логике, мы исключаем также бэйсклаймбинг,
который сочетает в себе технический альпинизм, и BASE jumping и пара-ски, включающие в себя
горнолыжный слалом-гигант и парашютные прыжки на точность приземления.
Некоторые авторы [3; 20] рассматривают зорбинг как составляющую экстремального туризма. Но
зорбинг, заключающийся в спуске человека с горы в прозрачном шаре (зорбе) или пересечении
водоема в подобном шаре, является всего лишь экстремальным аттракционом, так как человек,
находящийся в шаре, не может управлять им. Рогейн не должен входить в классификацию, так как
фактически является суточным спортивным ориентированием и не носит экстремального характера.
Более близкий к экстриму вид, а именно Х-гонки, также могут не приниматься во внимание: они
представляют собой комбинацию нескольких или более видов спорта, в т.ч. экстремальных.
Употребление понятий «пешие путешествия» и «велопрогулка» неуместны при описании
экстремального туризма: данные виды активности не содержат экстремальной составляющей. Как
наиболее подходящую замену термину «пешее путешествие» можно предложить «треккинг» или
«пешеходный туризм». Это походы по пересеченной местности различной категории сложности,
определяющейся километражем и количеством дней, проведенных в походе. Походы высокой
категории требуют достаточных знаний, навыков и физической подготовки и связаны с определенной
долей риска. Отдельно следует выделять горный туризм. Если треккинг представлен маршрутами по
сравнительно слабопересеченной местности, то маршруты горного туризма проложены в среднегорье
и высокогорье. Это обуславливает использование специального снаряжения для преодоления
естественных препятствий – перевалов. Здесь необходимо отметить разницу между горным туризмом
и альпинизмом. В обоих видах спорта используется аналогичное снаряжение, но при этом
альпинисты и горные туристы преследуют разные цели: первые – восхождение на горные вершины,
вторые – прохождение маршрута с перевалами определенной сложности и лишь в некоторых случаях
восхождения на ближайшие к маршруту вершины.
В проанализированных нами источниках скалолазание и ледолазание не рассматриваются
отдельно. Несмотря на то, что данные виды являются неотъемлемыми составляющими альпинизма,
они представляют собой полноценные самостоятельные виды экстремального туризма. Обосновать
это можно тем, что во многих районах нашей планеты можно заниматься одним из этих видов и при
этом невозможно заниматься альпинизмом. Для скалолазания и ледолазания подходят невысокие
скальные массивы, природные или искусственные ледопады, которых явно недостаточно для
полноценного альпинистского маршрута. Отметим, что во всем мире скалолазание и ледолазание уже
существуют как полноценные и самодостаточные виды активного отдыха и спорта.
Есть еще несколько современных направлений экстремального туризма, заслуживших свою
популярность благодаря своей зрелищности и распространению соответствующей информации в сети
Internet. В частности, это роупджампинг и слэклайн. Первый представляет собой прыжки с веревкой с
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высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и
снаряжения, а второй – хождение по специальной стропе, натянутой между двух станций невысоко
над землей, над водой или над каньоном. Туристы-экстремалы ходят по стропе и совершают трюки
на ней, зачастую без использования страховки. Несмотря на то, что эти направления когда-то
отделились от скалолазания и альпинизма, к настоящему времени утвердилась их полная
самостоятельность. К экстремальному туризму также можно относить индустриальный туризм, так
как посещение заброшенных производственных зданий, подземных сооружений, крыш сопряжено с
риском для туриста. Для безопасного осмотра вышеперечисленных объектов необходимо либо
обладать определенными знаниями, либо воспользоваться услугами опытного проводника.
С учетом всего сказанного выше из табл. 1 могут быть выбраны только некоторые направления
экстремального туризма, которые логично разделить по категориям (табл. 2).
Таблица 2
Предлагаемая (усовершенствованная) классификация направлений экстремального туризма (составлено
авторами)
Категория
направлений
(по [4])
Водная
Наземная
Воздушная
Горная
Экзотическая

Направление

Вейкбординг, виндсерфинг, водные лыжи, дайвинг, каньонинг, каякинг , рафтинг, серфинг
Авто-мототуризм, геокешинг, индустриальный туризм, конный туризм, роупджампинг,
скейтбординг, слэклайн, спелеология, спелестология
Воздухоплавание, дельтопланеризм, кайтбординг, парапланеризм, парасейминг,
парашютный спорт, скайсерфинг, BASE jumping
Альпинизм, горные лыжи, горный туризм, ледолазание, маунтинбайк, скалолазание, скитур, сноубординг, треккинг, хели-ски
Джайлоо, космический, туризм на полюсах Земли

Экстремальный туризм занимает свое место в структуре туристско-рекреационной деятельности.
Другие виды туризма пересекаются между собой или же используются в сочетаниях [19]. То же
самое относится и к экстремальному туризму.
Наиболее очевидна связь экстремального туризма с приключенческим и спортивным, на что уже
ранее обращалось внимание [3; 6; 7; 13]. Практически все направления, отраженные в
усовершенствованной нами классификации (табл. 2), имеют общие черты со спортивным туризмом, а
многие уже давно считаются официальными видами спорта, в том числе олимпийскими; все требуют
от туриста хорошего уровня физической подготовки, определенных медицинских показателей и
психологического настроя. В зависимости от уровня занятия экстремальным спортом нагрузки на
организм могут колебаться от оздоровительных до способных привести к нежелательным тяжелым
последствиям. Поэтому для желающих повысить свои навыки в том или ином виде необходимо
разработать систему тренировок. Поддержание спортивной формы позволяет укрепить организм и
избежать травм. Некоторые виды, такие как, например, BASE jumping, доступны лишь
профессиональным спортсменам-экстремалам, имеющим многолетний опыт. Кроме того,
деятельность туристов-экстремалов нередко формализуется как спортивные мероприятия, например,
чемпионаты по альпинизму.
Очевидна связь экстремального туризма с природным туризмом, так как многие направления
первого предполагают использование именно природных ресурсов. Подчас туристы-экстремалы
уходят за сотни километров, чтобы увидеть нетронутые уголки природы. Нередко фестивали
экстремальных видов спорта совмещаются с субботниками и акциями в защиту окружающей среды,
что есть уже проявление экологического туризма (подобного рода сопряженность отмечалась М.А.
Любарской и А.Н. Любарским [14]). В последнее время во всем мире активно развивается такое
направление природного туризма, как геологический туризм (геотуризм) [24]. На примере Гималаев
показано, насколько успешно он может сочетаться с экстремальным туризмом: высочайшие горные
вершины мира представляют собой уникальные в геологическом отношении образования [25]. В эту
комбинацию входит также и научный туризм: посещение вершин таких гор, как Джомолунгма,
позволяет получить важную научную информацию, обсудить ряд исключительно важных идей в
академических кругах [25].
Такое направление, как джайлоо, представляющее собой проживание в племени, сохранившим
первобытные черты, позволяет погрузиться в новую культурную среду, изучить необычные традиции
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и почувствовать, как жили наши предки. В этом случае нельзя не заметить взаимосвязь с
этнографическим туризмом. Столь же хорошо прослеживается связь экстремального туризма с
событийным туризмом. Во-первых, проведение мероприятий, связанных с экстремальным туризмом,
привлекает не только спортсменов и любителей экстрима, но и множество зрителей, с интересом
наблюдающих за зрелищными выступлениями. Во-вторых, часто на музыкальные фестивали
приглашают профессиональных экстремалов для показательных выступлений. Наконец, в-третьих, в
парках, развлекательных центрах во время проведения «рядовых» мероприятий всем желающим
предоставляется возможность «попробовать» себя в экстремальном виде спорта (например,
устраивается скальная стенка для детей и взрослых).
Даже деловой туризм имеет точки соприкосновения с экстремальным. Так, исследование
заброшенных искусственных сооружений, как надземных, так и подземных, может не только
использоваться в качестве источника острых ощущений и эстетического удовольствия, но и
послужить базой для бизнес-проекта, предполагающего их использование. Чаще речь идет о том, что
представители деловых кругов ищут возможность для совместного отдыха. Это и позволяет
«проверить» партнера и провести переговоры в уединенной обстановке и, наконец, активно
отдохнуть после напряженной работы. Горнолыжные курорты и прочие центры экстремального
туризма в целом подходят для этого. Однако отметим, что рассматриваемый вид туристскорекреационной деятельности требует значительных материальных затрат и часто подходит для
организации досуга именно наиболее состоятельных членов общества. Обратим внимание на тот
факт, что возможность формирования на Юге России финансового центра [12], равно как и заметная
инновационная активность [10], стимулируют здесь развитие делового туризма; эта же территория
является одной из наиболее значимых дестинаций экстремального туризма. Сочетание двух
отмеченных видов не только становится очевидным, но и может рассматриваться в качестве реальной
цели, достижение которой может способствовать развитию туристской индустрии региона (см. также
[11]). Вполне логично предполагать, что экстремальный туризм и деловой туризм могут усиливать
развитие друг друга, и каждый из них может стать своего рода «отправной точкой» для развития
второго.
Обсуждение экстремального туризма в связи с другими видами туристско-рекреационной
деятельности позволяет предположить, что целый ряд из них может приобрести ярко выраженную
экстремальную составляющую. Это может осуществиться касательно культурно-познавательного
туризма в политически нестабильных регионах, водного туризма на реках с большим числом
водопадов и порогов, сложных экскурсий для лиц со слабой физической подготовкой и т.п. В этой
связи в перспективе следует рассмотреть возможность выделения в отдельную категорию
экстремального туризма sensu lato, т.е. в его широком понимании.
Предпринятый нами анализ позволяет классифицировать экстремальный туризм на более
совершенной основе. Однако это, безусловно, не исключает последующей дискуссии и возможных
корректировок соответствующих представлений. Совершенствование классификации имеет и
практическое значение. Во-первых, возможность разработать более четкие рекомендации по
развитию экстремального туризма, которые обязательно должны найти отражение в
соответствующих региональных программах. Во-вторых, почти все направления этого вида
туристско-рекреационной деятельности так или иначе связаны с природными ресурсами;
следовательно, используя классификацию, можно примерно оценить, какие виды экстремального
туризма можно развить на территории с теми или иными ландшафтами. В настоящей работе мы не
случайно упомянули о связи экстремального туризма с другими видами. Это позволяет понять
механизм комплексного развития всей индустрии отдыха и гостеприимства и обозначить некоторые
из существующих для этого возможностей.
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УДК 556.55
И.В. Кулик


СТРУКТУРА И РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА ПЛЯЖНО-КУПАЛЬНОГО ОТДЫХА
НА ОЗЕРЕ СИНАРА (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В данной работе на основе данных 2013 г. приводится зонирование прибрежной зоны оз. Синара
по характеристикам пляжных зон отдыха и степени рекреационной привлекательности. Выполнен
расчёт рекреационной нагрузки на пляжи и водоем. Результаты исследования превышений
санитарно-гигиенических нормативов ёмкости пляжных территорий не зафиксировали. За летний
сезон в водоём за счет использования пляжных зон дополнительно поступает до 17,28 кг фосфора
общего, до 26,46 кг азота минерального и до 32,1 кг азота общего, что является одним из факторов
эвтрофикации. Загрязняющие вещества большей концентрации отмечены у берегов
неорганизованной зоны отдыха.
К л ю ч е в ы е с л о в а: рекреация, пляжно-купальный отдых, рекреационная нагрузка,
биогенные вещества.
I. V. Kulik
STRUCTURE AND RECREATIONAL LOAD ON LAKE SINARA DURING BEACH–AND–
BATHING SEASON (CHELYABINSK REGION)
In this work, data of 2013 are used to zone the coastal territory of lake Sinara into beach recreational
areas and by their recreational appeal. The recreation load onto beaches and the water basin itself is
estimated. Our investigations revealed no violation of sanitary-hygienic regulatory requirements to beach
territory capacity. During one summer season of the rest in beach areas, the water basin additionally gets up
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to 17.28 kg total phosphorus, up to 26.46 kg mineral nitrogen, and up to 32.1 kg total nitrogen; this turns out
to be one of eutrophication factors. Presence of pollutants in great concentrations is observed near the coast
with unorganized recreational areas.
K e y w o r d s: regeneration, beach rest, recreational load, biogenic substances.
Для горно-лесных зон характерна высокая аттрактивность ландшафтов. Озёра горных и
предгорных ландшафтов Челябинской области отличаются более высоким качеством воды и
наиболее устойчивым гидрохимическим режимом по сравнению с водоёмами других ландшафтных
зон [4]. Озера и их водосборные территории находятся под влиянием естественных и антропогенных
факторов. Усиление антропогенного воздействия на водные экосистемы обостряет проблемы
эксплуатации водоёмов, в том числе и их рекреации. Климатические условия отдельных лет могут
усиливать либо ослаблять действие антропогенных факторов. Интенсификация процессов «цветения»
водных экосистем с замедленным водообменом, особенно в маловодные годы, требует особое
внимание уделить вкладу антропогенного воздействия в этот процесс. Рекреационное воздействие на
водоёмы в ряде случаев не является определяющим фактором эвтрофирования, но усиливает её и
влияет на содержание биогенных элементов в озёрной воде в местах скопления отдыхающих.
Активная рекреационная деятельность отражается на качестве вод, состоянии прибрежных урочищ,
эстетической привлекательности и рекреационном потенциале местности в целом [3; 6; 8].
Краткая характеристика района исследования
Озеро Синара расположено на севере Челябинской области, на границе со Свердловской
областью, являющейся границей Южного и Среднего Урала [9]. Оно входит в состав ИткульскоСинарской группы озёр, расположенных в области предгорий восточного склона Уральского хребта
[5], и лежит на высоте 246,5 м Б.С. Озеро проточное, относится к бассейну одноимённой реки. В
северной части в него впадает р. Исток, соединяющая озеро с бассейном озер Иткуль, Татыш,
Карасье, Чернавское. В юго-западной части в оз. Синара впадает р. Раскуриха. На севере в озеро
впадает искусственный рукав р. Шумихи, на восточном побережье – р. Окункуль и стоки
Багаряйских торфяников. В юго-восточной части из оз. Синара вытекает р. Синара (рисунок). Сток из
озера регулируется гидротехническим сооружением в истоке одноимённой реки.
В пределах береговой зоны имеются выходы подземных вод. Большую часть года питание оз.
Синара осуществляется за счёт местного подземного стока. Весной преобладает поверхностный сток
с водосбора [2]. Собственная площадь водосборной территории оз. Синара составляет 196 км2;
площадь зеркала – 23,6 км2, длина береговой линии – 26 км, объём водной массы – 148 млн м3,
максимальная глубина – 11,4 м, ср. глубина – 6,2 м [7]. Болота водосбора озера занимают большие
пространства, почти 85 км2, степень заболоченности составляет 16,2%. [1]. Озеро является
источником питьевого водоснабжения г. Снежинска, расположенного на южном берегу, и принимает
его ливневые стоки.
Характеристика приозёрных ландшафтов. Рекреационный потенциал
Восточные, юго-западные и южные берега водоема преимущественно высокие, каменистые, с
характерными скалистыми мысами (Мураши, Сухая Грива, Балабанный, Чищенный, Марьина гора,
Петушок, Небаский, Берёзовый). Озеро Синара включает в себя семь живописных заливов,
составляющих 20 % площади зеркала [1]. Северный берег в приустьевой части р. Иткульский Исток и
р. Шумиха низкий, заросший, имеющий значительную площадь сплавин. Юго-восточный берег
пологий, каменисто-песчаный с полосой галечного пляжа.
Исследуемый водоем испытывает рекреационную нагрузку пляжно-купального и водноспортивного отдыха (яхт-клуб, водные лыжи, рыболовство). Привлекательность оз. Синара для
отдыхающих обусловлена следующими факторами:
– хорошая транспортная доступность: водоем расположен в десятке километров от федеральной
трассы, соединяющей два крупных промышленных центра Урала – Челябинск и Екатеринбург, от
которых оно расположено в 115 и 90 км соответственно;
– шаговая доступность для местного населения;
– высокое пейзажное разнообразие, выразительность и панорамность рельефа, пространственное
разнообразие растительности;
– привлекательность водного объекта в качестве места отдыха: хороший прогрев воды в тёплый
период года до комфортных для купания температур (18–26°С), твёрдые (каменистые и/или
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песчаные) донные грунты в зоне литорали, отсутствие высшей водной растительности, постепенное
нарастание глубин, удобный подъезд к водоёму и пологие открытые подходы к воде, естественные
полосы песочно-галечных пляжей;
– возможность ловли рыбы круглый год и обилие ягод и грибов на водосборе озера.
Показатель привлекательности водоёма по градации С.Г. Захарова [5] относится к относительно
благоприятному, так как продолжительность купального сезона чаще всего составляет не более 50–
60 дней. По остальным параметрам показатель привлекательности пляжно-купального отдыха –
благоприятный.
Территория расположения озера и сама акватория делится на «закрытую», ограничивающую вход
для всех желающих ввиду расположения на территории закрытого территориального образования
(ЗАТО) г. Снежинск, и «открытую», доступную для посещения всех желающих. Земли «закрытой»
территории охватывают южное побережье, на котором расположен г. Снежинск, и юго-западное
побережье, покрытое южно-таёжными светло-хвойными и берёзовыми лесами. Вся длина береговой
полосы «закрытой» территории достигает 10–12 км, «открытой» –14–16 км. На восточном побережье
расположена д. Воздвиженка, где для пляжного отдыха используются пригодные прибрежные зоны и
акватория.

Схема расположения пляжей на озере Синара
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Методика и материалы исследования
Полевые наблюдения и работы на территории прибрежной зоны оз. Синара велись в 2013 г. Для
выявления рекреационной нагрузки на водоём применялся метод учёта (почасового среза) рекреантов
пляжно-купального отдыха в будние и выходные дни на «закрытой» территории и в пляжной зоне
№ 6 на «открытой» территории (рисунок). Сбор данных по рекреантам зон № 7 и 8 вёлся по данным
арендаторов с разовым оригинальным учётом. Проведены расчёты рекреационной нагрузки по
удельной протяжённости береговой полосы и площади пляжной территории на одного отдыхающего.
По календарю погоды и измерению температуры воды в зонах литорали осуществлялся подсчёт
благоприятных дней для массового купания и отдыха у воды. Количество биогенных веществ,
поступающих в водоём от рекреантов в часы пик, за сутки и сезон, рассчитывалось по методике
В.П. Романова [8] с учётом продолжительности благоприятных для купания дней. Отбор проб воды
на химический анализ проводился в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000. Исследования
проводились в химической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА РФ в г. Снежинске
по методикам, рекомендованным для экологического мониторинга в ранге ПНДФ и РД 52.
Результаты и их обсуждение
Процент суммарной длины пляжных зон отдыха на оз. Синара составляет 11 % от всей береговой
линии водоёма. «Закрытые» территории южного побережья и прилегающая часть акватории
используются жителями ЗАТО для рекреационных целей и мероприятий спортивной направленности
ежедневно, круглогодично, независимо от сезона года, в том числе и для купания. На этой
территории расположено 5 пляжных песчано-галечных зон, составляющих около 8 % от береговой
полосы «закрытой» территории: участки № 1–5 (рисунок). Все они обеспечены мусоросборниками.
Акватория купания этих зон ежегодно перед открытием сезона очищается от мусора и на время
пляжного отдыха огораживается буйками. Остальная береговая территория занята сохранёнными
естественными участками леса, коттеджной застройкой, спортивными сооружениями водных видов
спорта (парусный спорт, воднолыжный спорт, лодочная станция), территорией спасательной станции
и заболоченными участками.
«Открытая» территория прибрежной зоны озера имеет 3 благоприятных участка для пляжнокупального отдыха: № 6–8 (рис.). Территорию самого протяжённого пляжного участка № 6 условно
можно назвать «диким пляжем». Побережье и акватория не благоустроены для массового отдыха,
отсутствуют мусоросборники, вывоз ТБО не производится, места кострищ и места стоянок для
автотранспорта организовываются стихийно в непосредственной близости от уреза воды. В этой
неорганизованной зоне отдыха вдоль побережья, в 10–17 м от уреза воды, проходит грунтовая
автотранспортная дорога. На момент исследования на побережье насчитывалось 29 кострищ,
повсеместно обнаружены ТБО. В тёплый период года в выходные дни на этой территории
единовременно размещается порядка 200 человек и 70–80 машин. Тем не менее площадь пляжа в
целом соответствует санитарно-гигиенической ёмкости побережья, т.е. превышает 8 м2/чел. [3]. По
удельной протяжённости береговой полосы на каждого отдыхающего в среднем приходится 3,5 м,
что также соответствует нормативно-допустимой нагрузке в 0,4 м [5].
Пляжная зона № 7 расположена на восточной части побережья в д. Воздвиженка, на территории
бывшего стекольного завода. Здесь имеется благоустроенная платная пляжная зона, где
единовременно может отдыхать не более 30 человек, что также не нарушает нормативных санитарногигиенических требований как по удельной протяжённости береговой полосы (2,6 м), так и по
площади территории на одного отдыхающего (13 м2/чел.). Территория ежедневно убирается,
обеспечена выгребными туалетами, водопроводом.
Пляжная зона № 8 расположена на северо-восточном берегу озера. Въезд на территорию этой
части побережья, протяжённостью порядка 4 км и площадью порядка 40000 м2, регулируется
арендаторами. Территория используется для самодеятельного палаточного отдыха различной
длительности. Зона отдыха еженедельно убирается от мусора и благоустроена минимальной
рекреационной инфраструктурой (дорожно-тропиночной сетью, выгребными туалетами,
расположенными в 200–300 м от береговой полосы, летним кафе), отдыхающие обеспечиваются
дровами. Естественный песчано-галечный пляж расположен в заливе Глубокий между мысами
Мураши и Балабанный (риунок). Акватория пляжной зоны к сезону очищается от мусора и
огораживается буйками.
Зонам отдыха «открытой» территории свойственно сезонное использование в тёплое время года,
преимущественно в выходные и праздничные дни. Ввиду ограничения въезда на «закрытую»
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территорию нет массового внешнего притока отдыхающих. Тем не менее именно эти зоны отдыха
используются более интенсивно, чем «открытая» территория. Рекреационная нагрузка на южном
побережье носит постоянный характер. Соответственно, и нагрузка на прибрежную зону выше, чем
на «открытой» территории.
Массовый купально-пляжный сезон на оз. Синара в 2013 г. начался 14 июня. По погодным
условиям возможность комфортного купания за сезон составила 52 дня, из них 17 дней пришлись на
выходные. Во второй декаде июля, в период вспышки массового развития цианобактерий,
вызывающих «цветение» водоёма, купание было ограничено.
Протяжённость пляжей «закрытой» территории соответствует нормативной величине 0,4 м/чел.
[5]. Самая посещаемая, как и самая протяжённая и благоустроенная пляжная зона – № 4. В 2013 г. в
погожий выходной день в этой зоне за 9 часов побывал 3201 турист. В пиковые часы нагрузка
(максимальное количество рекреантов) по величине удельной протяжённости береговой линии в этой
зоне составила 0,8 м на 1 человека, а по площади территории пляжа – 12,8 м2/чел., что не превышает
санитарно-гигиенического норматива ёмкости побережья [3].
На всех остальных пляжных зонах нарушений нормативной величины береговой полосы на
одного рекреанта в 2013 г. также не зафиксировано (табл.1).
Таблица 1
Рекреационные нагрузки на пляжные зоны оз. Синара за сезон

№ пляжной
зоны

1
2
3
4
5
Пляжные зоны
«закрытой»
территории,
суммарно
6
7
8
Пляжные зоны
«открытой»
территории,
суммарно
Пляжные зоны
оз. Синара,
суммарно

Протяжен
ность
пляжа, м

Площадь
пляжа,
м2

Макс.
кол-во
рекреантов
в выходные
дни в час

40
130
40
420
280

2800
400
520
6720
840

28
68
32
525
161

Среднее
кол-во
рекреантов
в выходные
дни в час/
день
19,2 / 172,8
42,8 / 385,2
17,1 / 153,9
355,7 / 3201
94,4 / 849,6

910

11280

814

1760
80
100

17600
400
500

1940

2850

Макс.
кол-во
рекреантов в
будние дни в
час

Среднее
количество
рекреантов в
будний день в
час/день

0
0
17
232
67

0
0
10 / 30
146,6 / 439,8
56,5 / 169,5

529,2 / 4763

316

213,1 / 639,3

203
30
55

203 / 203
30 / 30
55,5 / 500

0
0
10

0
0
10 / 30

18500

288

288,5 / 733

10

10 / 30

29780

1102

817,7 / 5496

326

223,1 / 669,3

Средняя максимальная часовая нагрузка в июне-июле 2013 г. на пляж на «закрытой» территории в
выходной день составила 162,8 чел, на «открытой» территории – 96 чел., в будние дни 63,2 чел. и 3,3
чел., соответственно. Таким образом, максимальная часовая нагрузка на пляжи г. Снежинска в
будние дни в 1,5 раза, а в выходные дни – в 1,7 раза превышает нагрузку на пляжи «открытой
территории».
Исследования показали, что общее число лиц, посещающих пляж за сутки в выходные дни на
«закрытой» территории, в 5,8 раз больше максимальной часовой нагрузки. На «открытой»
территории число лиц в сутки примерно равно максимальной часовой нагрузке, так как выездной
отдых предусматривает постоянное нахождение на территории побережья в течение выходных дней.
Исключение составляет пляж № 8, где общее количество рекреантов, посещающих пляж в выходной
день, в 9 раз больше максимальной часовой нагрузки на пляж, что вызвано рассредоточением
отдыхающих по стоянкам 4-километрового побережья, но купание возможно только на территории
благоустроенного пляжа.
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В будние дни общая посещаемость пляжей на «закрытой» территории в 2,7 раза больше
максимальных величин часовой нагрузки. На «открытой» территории отдыхающие почти
отсутствуют.
Известно, что с 1-го человека в воду во время купания поступает 106 мг Pобщ. и 214 мг Nмин. [6; 8].
Допуская, что каждый отдыхающий хотя бы один раз искупался в водоёме, нами рассчитано
количество биогенных веществ, условно поступивших в водоём от купающихся за сезон 2013 г.
(табл. 2).
Таблица 2
Количество биогенных веществ, поступающих в оз. Синара от купающихся
Час пик, г

Территория

«Закрытая»
территория, Nмин.
«Открытая»
территория, Nмин.
Всего
«Закрытая»
территория, Робщ.
«Открытая»
территория, Робщ
Всего

Сутки, г

Сезон, кг
выходные
(17 дней)

будни

выходные

будни

выходные

будни
(35 дней)

67,6

174,2

182,3

1019

6,4

17,328

1,1

61,6

1,1

156,9

0,07

2,67

68,7

235,8

183,4

1175,9

6,47

19,99

33,5

86,3

90,3

504,9

3,2

8,583

2,1

30,8

2,1

77,7

0,04

1,321

35,6

117,1

92,4

582,6

3,24

9,9

Таким образом, за весь сезон с купающимися в водоём поступило 13,14 кг общего фосфора и 26,46
кг азота минерального.
Учитывая, что при оценке выноса биогенных элементов в результате неорганизованного отдыха
принята норма выделения человека 1,2 г/ сут. Робщ. и 9,3 г/ сут. Nмин. [3; 8], то к рассчитанному
количеству биогенных элементов, поступающих в водоём за сезон с купающимися, дополнительно с
неорганизованного пляжа № 6 добавится 4,14 кг Робщ. и 32,1 кг Nобщ.
Сток с пляжей и купание увеличивают содержание биогенных и загрязняющих веществ в водоёме
в целом [8]. Сравнение содержания в воде озера фосфатов и нефтепродуктов в точках, приуроченных
к пляжным зонам, показало, что в воде неорганизованной пляжной зоны № 6 отмечается
максимальное количество фосфатов относительно других зон, а нефтепродуктов – в воде пляжных
зон № 6 и 8 (табл. 3). Эти пляжные зоны находятся на «открытой» территории, и все отдыхающие
прибывают к месту отдыха на личном автотранспорте.
Таблица 3
Содержание фосфора и нефтепродуктов в воде оз. Синара в акватории пляжных зон в июле 2013 г.
Загрязняющее
вещество
Полифосфаты (по РО4)
Нефтепродукты

Концентрация поллютантов в пляжной зоне (ПЗ), мг/дм3
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
№1
№2
№4
№6
№8
0,17
0,19
0,2
0,21
0,2
0,0072
0,0051
0,0050
0,0094
0,0093

Выводы
1. Рекреационная вместимость пляжных территорий, как и величина удельной протяжённости
береговой линии пляжных зон в целом по оз. Синара, соответствуют нормативным требованиям в
сезон 2013 г.
2. Береговая зона на территории г. Снежинска из-за регулярности использования испытывает
более интенсивную нагрузку, чем незаселенная, используемая в целях рекреации сезонно и
преимущественно в выходные дни.
3. За летний сезон в водоём за счет использования пляжных зон дополнительно поступает до
17,28 кг фосфора общего, до 26,46 кг азота минерального и до 32,1 кг азота общего, что является
одним из факторов эвтрофикации.
4. Для снижения биогенной нагрузки на водоём за счет пляжных зон в благоустройстве нуждается
береговая зона № 6, используемая стихийно.
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5. Для снижения рекреационной и биогенной нагрузки на водоем и его береговую территорию
необходимо выделение и обустройство водоохранных зон.
6. Полученные в ходе исследования данные о рекреационной нагрузке могут быть использованы
административными структурами населенных пунктов, расположенных вокруг водоема, при
разработке управленческих решений по сохранению общего народно-хозяйственного водного
ресурса, схем туристического использования территории и регулировании нагрузки, что благотворно
повлияет на акваторию озера, состояние побережья, а значит, и на качество воды.
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КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА
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А.Н. Бешенцев, Л.Г. Намжилова

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА
ООПТ ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ «ОЗЕРО БАЙКАЛ»
В статье представлены результаты создания и внедрения ГИС для сбора, обработки, хранения и
анализа данных биоразнообразия на ООПТ побережья оз. Байкал. В качестве модельных ООПТ
использованы государственные природные биосферные заповедники «Баргузинский» и
«Байкальский», а также Забайкальский государственный национальный природный парк. Выполнен
анализ современного состояния системы наблюдений объектов биоразнообразия на ООПТ и дана
оценка информационного обеспечения деятельности администраций. Определена специфика
мониторинга биоразнообразия с использованием ГИС-технологии и сформулированы его
методические основы, обеспечивающие формализацию долгосрочных рядов наблюдений, высокую
пространственную точность и унификацию показателей биоразнообразия на видовом и экосистемном
уровнях. Разработана структура банка данных биоразнообразия ООПТ исследуемой территории,
включающая универсальные базы данных с выделением информационных массивов наиболее
значимых или характерных, для конкретной ООПТ, объектов биоразнообразия. Создана ГИС,
регистрирующая процессы биоразнообразия на региональном, локальном и объектном
пространственных уровнях, предложены индикаторы для пространственной оценки динамики
объектов биоразнообразия. В результате внедрения ГИС выявлены основные проблемы
технологического, методического и кадрового характера, сдерживающие организацию
геоинформационного мониторинга биоразнообразия и сформулированы рекомендации для
администраций ООПТ по их минимизации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: биоразнообразие, ООПТ, мониторинг, ГИС, «Летопись природы», банк
данных биоразноообразия.
A.N. Beshentsev, L.G. Namzhilova
ORGANIZATION OF GEOINFORMATION MONITORING OF BIODIVERSITY
ON SPECIAL PROTECTED NATURAL AREAS OF THE
OBJECT WORLD NATURAL HERITAGE "LAKE BAIKAL"
The article presents the results of the creation and implementation of GIS for the collection, processing,
storage and analysis of biodiversity in nature protected areas of the Lake Baikal coast. As model used State
Nature Biosphere Reserve "Barguzinskiy" and "Baikalskiy" and the Trans-Baikal National park. The analysis
of the current state of observation of biodiversity in nature protected areas and evaluation of the information
management of administration. The specificity of biodiversity monitoring using GIS technology and
formulated his methodological principles, providing a formalization of a long-term series of observations,
high spatial accuracy and standardization of indicators of biodiversity at species and ecosystem levels. The
structure of the data bank protected areas of biodiversity study area, including Universal Database with the
release of information files or most important characteristic for a specific protected areas of biodiversity.
Created GIS recording processes of biodiversity at the regional, local and object spatial scales, suggested
indicators to assess the spatial dynamics of biodiversity. As a result of the main problems of GIS technology,
methodical and personnel constraints the organization geoinformation monitoring of biodiversity and
recommendations for the administrations of protected areas to minimize them.
K e y w o r d s: biodiversity, geoinformation monitoring, special protected natural area, Annals of nature,
GIS, database of biodiversity.
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Введение
Сложившаяся система мониторинга биоразнообразия в России отличается исключительно
ведомственным подходом и отсутствием четкой координации действий. До сих пор на федеральном
уровне не созданы ведомства и инфраструктуры для сбора, обработки, анализа и проверки
достоверности информации, поступающей из разных источников [19]. Существующие
информационные массивы, как правило, имеют узко территориальный характер, различную точность
привязки, специальные форматы не унифицированы, а иногда и противоречивы. В результате слабого
взаимодействия между ведомствами и низкой стандартизации экологических данных многие
показатели состояния биоразнообразия остаются невостребованными.
Наиболее полно требованиям постоянного контроля за компонентами биоразнообразия отвечает
«Летопись природы» – система наблюдений и отчётности на ООПТ, представляющая собой набор
определенных показателей, обеспеченных многолетними рядами наблюдений [15]. При этом
системным недостатком «Летописи природы» как программы мониторинга является то, что она не
является аналитическим документом: при отсутствии задач по оценке состояния происходит сбор
данных, которые либо неадекватны, либо недостаточны для проведения оценочных работ [19]. Кроме
того, отмечается и низкая репрезентативность собираемых данных: зачастую данные, собираемые из
одного урочища, экстраполируются на всю территорию ООПТ без учета ее ландшафтной
неоднородности. Важным источником данных для мониторинга биоразнообразия являются
региональные Красные книги, содержащие наиболее достоверную и точную информацию по
охраняемым видам [8; 9]. Значительный объём данных по биоразнообразию содержат ежегодные
«Доклады о состоянии озера Байкал и мерах по его охране» [6], большой массив актуальных
картографических материалов представлен в «Экологическом атласе бассейна озера Байкал» [18].
Внедрение геоинформационной технологии позволяет автоматизировать процесс использования
разновременных и разноформатных экологических данных и способствует формированию
геоинформационного мониторинга биоразнообразия как надёжного методического приёма
отслеживания состояния и
динамики
биогеоценозов.
Существует
успешный
опыт
геоинформационного обеспечения мониторинга редких видов растений и растительных сообществ
«Забайкальского национального парка» [1], геоинформационного картографирования биотопов
государственного заказника «Кургальский» на основе данных дистанционного зондирования [10],
создания электронной базы данных растительного покрова ООПТ Саратовской области [7], а также
использования ГИС на предпроектной стадии организации геопарков и других категорий ООПТ [17].
ГИС-технологии эффективно используются при мониторинге биоразнообразия лесов [14], а
реляционные базы данных обеспечивают надёжность и оперативность лесопатологического
мониторинга лесных экосистем [11]. Кроме того, известен ряд исследований, направленных на
разработку универсальной методики экологического мониторинга ООПТ [4; 3; 16]. Зарубежный опыт
оценки и изучения биоразнообразия свидетельствует о широком внедрении ГИС-технологий и
использовании баз геоданных для мониторинга объектов и процессов биоразнообразия [20; 21; 22].
Наиболее важной проблемой при инвентаризации и мониторинге объектов биоразнообразия
является необходимость интеграции значительных массивов разнородных пространственных,
качественных и количественных данных с целью формирования проблемно-ориентированных баз
данных и поисково-аналитических систем, обеспечивающих оперативный доступ к информации
заинтересованных лиц и организаций. При этом создание надежного программно-технического
комплекса, позволяющего хранить и накапливать большие объемы экологических данных,
анализировать их, получать новую информацию об экосистемах, и в целом, о пространственных
аспектах биоразнообразия, отвечать на запросы и оперативно выдавать информацию в любой форме,
является актуальной задачей.
Подходы и методы
На территории объекта всемирного природного наследия «Озеро Байкал» расположены: в
Республике Бурятия – государственные природные биосферные заповедники «Баргузинский»,
входящий в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», и «Байкальский», государственный природный
заповедник «Джергинский», Забайкальский государственный национальный природный парк
(«Заповедное подлеморье») и государственный национальный парк «Тункинский» (частично),
Фролихинский и Кабанский заказники федерального значения; в Иркутской области –
государственный природный заповедник «Байкало-Ленский» и Прибайкальский государственный
национальный парк (рис. 1), входящие в состав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
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Рис. 1. ООПТ на территории объекта всемирного природного наследия «Озеро Байкал»

В современной научной литературе под мониторингом понимается технологическая система, либо
процесс наблюдений, оценки и прогноза изменений компонентов географической среды, главным
образом, под влиянием человеческой деятельности. В обоих случаях речь идёт о необходимости
регламентированных периодических наблюдений и качественно-количественной оценке изменений
объектов мониторинга. Мониторинг биоразнообразия, как один из разделов экологического
мониторинга, представляет систему регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени,
предоставляющих информацию о состоянии биоразнообразия во всех его проявлениях с целью
оценки прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров биоразнообразия, обеспечивающих
естественный гомеостаз экосистем [12; 14]. Для определения геоинформационного мониторинга
биоразнообразия из множества дефиниций наиболее обоснованной является «мониторинг –
комплексная многоцелевая информационная система регламентированных периодических
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния природной среды с целью выявления
негативных изменений и выработки рекомендаций по их устранению или ослаблению» [5].
Специфика геоинформационного мониторинга биоразнообразия (ГМБ) заключается в том, что
инвентаризация и оценка динамики видового состава и вмещающих экосистем осуществляются
посредством метрического отслеживания их параметров и топологических взаимоотношений в
информационной среде. Регистрация и хранение экологических данных осуществляются в
геоинформационном поле на основе грамматического строя языка карты. Пространственное
положение особо охраняемого объекта регистрируется геодезическими координатами, сущностные
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характеристики (атрибуты) фиксируются в реляционной таблице. ГМБ основывается на принципах
математической формализации (масштаб, проекция), знаковой символизации, генерализации и
системного подхода к отображаемым объектам и процессам.
Основным источником экологических данных для ГМБ является «Летопись природы»,
представляющая ежегодную сводку данных о состоянии заповедных территорий. Этот документ
объединяет всю информацию о состоянии природных систем и их компонентов. Он позволяет
получить объективные и разносторонние характеристики процессов, происходящих в заповедных
экосистемах, что очень важно для прогнозирования динамики природной среды и территориального
управления. Некоторые заповедники ведут «Летопись природы» более 50 лет и имеют непрерывные
долгосрочные ряды наблюдений по численности животных, биологическому разнообразию,
динамике экосистем, а также данные изменений параметров абиотических факторов.
Банк данных биоразнообразия. В результате формализации и обобщения разновременных
показателей «Летописи природы» ООПТ исследуемой территории в БИП СО РАН сформирован банк
данных биоразнообразия. Объекты мониторинга биоразнообразия выделяются на видовом и
экосистемном уровнях. Банк данных биоразнообразия ООПТ включает базы данных: растительный
покров; животный мир; грибы; факторы развития экосистем (рис. 2).

Рис. 2. Банк данных биоразнообразия

В каждой базе данных выделяются информационные массивы наиболее значимых или
характерных, для данной ООПТ, объектов биоразнообразия:
1) редких таксонов, в первую очередь, внесенных в Красные книги РФ и Республики Бурятия, и
узкоэндемичные;
2) социально-экономически значимых видов, включая охотничье-промысловые, вредящие
сельскохозяйственным и лесным культурам; имеющие эпидемиологическое значение и т.д.;
3) видов особой биоценотической значимости, являющихся эдификаторами экосистем,
формирующих важные консорции и т.д., а также чуждых видов (вселенцев), способных нанести
ущерб аборигенным сообществам и экосистемам;
4) видов особо уязвимых, в силу образования ими массовых скоплений (колониальные виды
животных).
Мониторинг на экосистемном уровне охватывает следующие сообщества:
1. Эталонные сообщества и экосистемы – ненарушенные (коренные) сообщества и экосистемы,
наиболее характерные для Байкальской природной территории (БПТ). Регулярные наблюдения за
состоянием эталонных сообществ и экосистем необходимы для контроля их благополучности и
сохранения в качестве эталонов природы, а также позволяют отслеживать естественные природные
процессы, связанные с климатическими изменениями и т.д., происходящие без прямого влияния
деятельности человека, что обеспечивает выполнение заповедником (национальным парком) одной
из основных своих функций. Среди наземных экосистем к эталонным относятся зональные
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экосистемы, свойственные плакорам и их горным аналогам, а также сообщества и экосистемы, не
являющиеся плакорными, но широко распространенные на равнинных водоразделах и горных
склонах и в значительной степени определяющие облик ландшафта, интразональные сообщества и
экосистемы, особо характерные или специфичные для Байкальской природной территории.
2. Редкие, в том числе реликтовые, сообщества и экосистемы, в первую очередь сообщества,
отличающиеся высоким видовым богатством и разнообразием, значимым участием или
доминированием реликтовых и (или) узкоэндемичных форм. Реликтовые сообщества, для которых
существующие условия не являются оптимальными, могут наиболее чутко реагировать на
направленные изменения природной среды климатогенного характера – потепления и похолодания,
аридизацию и гумидификацию.
3. Сообщества специфических и экстремальных сред обитания (термальные, пещерные и т.д.),
мониторинг которых, помимо слежения за состоянием этих редких и уникальных объектов, имеет
существенное научно-познавательное значение, а также требует специальных подходов и
индивидуальных методов.
Пространственная оценка биоразнообразия. Оценка экологического состояния биоты может
включать самые разнообразные биогеоценотические параметры (видовое разнообразие и
количественный состав популяций, динамика сообществ, изменения местообитаний и экологических
ниш, признаки нарушений жизнедеятельности и др.). При мониторинге биоразнообразия из
множества показателей, регистрируемых банком данных, наиболее репрезентативными являются те,
которые являются биоиндикаторами, – «организмы, присутствие, количество или особенности
развития которых служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных
изменений среды обитания» [2]. Однако единой системы биоиндикаторов для исследуемых ООПТ не
существует. По этой причине в качестве основных биоиндикаторов для оценки и изучения популяций
и экосистем нами использовались: видовой состав, численность и структура сообществ.
Кроме того, в качестве информационных индикаторов состояния и динамики объектов
биоразнообразия нами использовались морфометрические и картометрические показатели,
отображающие состояние объекта наблюдения и ход процессов в форме, удобной для восприятия.
Морфометрические показатели обеспечивают метрическую и топологическую оценку объектов
биоразнообразия в пределах природных и антропогенных территориальных единиц (ООПТ, выдел,
участок, маршрут учёта, геосистема). К таким показателям относятся: плотность, концентрация,
централизация, сосредоточенность, количество, высотная дифференциация; густота, извилистость,
симметричность, характер распространения (сплошное, дискретное). Картометрические показатели
обеспечивают локализацию объектов биоразнообразия в геоинформационном поле: геодезические
координаты, высота над уровнем моря, экспозиция, уклон, протяжённость и площадь объектов.
Динамика объектов биоразнообразия определяется изменениями их пространственного положения
и субстанциональной сущности за определенный промежуток времени. При изменении отдельных
объектов меняются их топологические отношения и пространственная структура популяции в целом.
Результатом картографирования этих изменений является определение тех или иных повторяющихся
форм и состояний объектов и ареалов, тех или иных особенностей переходных стадий их развития,
анализ пространственно-временной структуры инвариантов их территориальных, качественных и
количественных преобразований. Оценка изменений биоразнообразия осуществляется на основании
моделей динамики: пространственное движение, качественно-количественное изменение,
качественное замещение. Таким образом, эти биологические и информационные индикаторы
отражают пространственные и временные характеристики развития биогеоценозов и являются
базовыми единицами ГМБ.
ГИС мониторинга биоразнообразия. Реализация мониторинга осуществляется посредством ГИС –
комплекса информационных, программных и технических средств, предназначенных для накопления,
хранения и коллективного использования геоданных с целью получения необходимой
пространственно-временной информации. Главная задача такой системы – непрерывная
информационная оценка пространственного и сущностного развития биоразнообразия на конкретной
территории во взаимосвязи с экологической оценкой последствий этого процесса. Конечная цель
системы – разработка универсальных картографических моделей и типовых геоинформационных
запросов развития охраняемых объектов и территорий, назначение которых формируется под
влиянием требований пользователей. Концептуальной основой ГИС являются принципы единства
картографируемых объектов биоразнообразия и их характеристик на используемых
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картографических и аэрокосмических материалах, единая картографическая проекция, сходство
принятых классификаций, преемственность методов составления и принципов генерализации.
Для осуществления мониторинга биоразнообразия и последующего внедрения в администрации
ООПТ в Байкальском институте природопользования СО РАН создана проблемно-ориентированная
ГИС, состоящая из пяти открытых подсистем (рис. 3).

Рис. 3. Функциональная структура ГИС биоразнообразия

Техническую базу измерительной подсистемы составляют геохимические и геофизические
приборы, предназначенные как для полевой регистрации параметров биоты и абиотических
факторов, так и для камеральной обработки геоданных. Основу информационной подсистемы
составляют разновременные цифровые покрытия, аэрокосмическая, статистическая, литературная
информация и фотографические материалы. Технологическая подсистема базируется на
программном обеспечении ArcGIS, представлена необходимыми техническими и программными
средствами, обслуживается квалифицированным персоналом, обеспечивает надежную реализацию
всех операций картографирования биоразнообразия и соединена локальной сетью. Семиотическая
подсистема состоит из методики оформления карт и таблиц информативности цветов и графознаков.
Основная задача этой подсистемы заключается в адекватном отображении объектов флоры и фауны с
помощью геоинформационных моделей на основе законов семиотики.
Аналитическую подсистему представляют методики геоинформационного картографирования и
моделирования, а также система геоинформационных запросов. Геоинформационное
картографирование нацелено на инвентаризацию объектов биоразнообразия и создание первичных
картографических документов (карты распространения видов, маршрутов учёта и т.п.). При
геоинформационном моделировании задействуются аналитический аппарат программного
обеспечения, а также индуктивные обобщения и дедуктивные умозаключения исследователя.
Моделирование осуществляется одновременным манипулированием множеством тематических слоев
биоразнообразия, непрерывным анализом мысленных и виртуальных картографических образов. Оно
нацелено на создание новой информации, познание и прогнозирование биоразнообразия.
Информационной единицей ГИС является объектный тематический слой (точечный, линейный,
полигональный). Каждый слой представляет собой совокупность векторного файла (shp-file) и
таблицы атрибутов (dbf-file). Все слои представлены в проекции UTM на геоиде WGS 84, каждый
слой имеет файл привязки prj (рис. 4).
Регистрация и моделирование объектов и процессов биоразнообразия осуществляются
посредством инвентаризационных, синтетических и аналитических карт на трёх масштабных
уровнях. Региональный уровень (1:500 000–1:1 000 000) позволяет выявить внешние связи
заповедников и национальных парков в совокупности одноранговых геосистем (климат, воздушный
перенос и т.п.) в пределах Байкальской природной территории и выполнить их сравнительный
анализ. Локальный уровень (1:100 000–1:200 000) обеспечивает картографирование системы
природопользования и типов ландшафтов, а также характеризует физико-географические условия
ООПТ как единого природного комплекса. Объектный уровень (1:25 000–1:50 000) отображает
взаимосвязи природоохранной инфраструктуры и природных геосистем и обеспечивает оценку
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территории в пределах урочища, а также позволяет выполнять мониторинг отдельных объектов
флоры и фауны.

Рис. 4. Примеры записи тематических слоёв в ГИС

Результаты и их обсуждение
В результате внедрения и апробации ГИС в Байкальском заповеднике и Забайкальском
национальном парке были выявлены проблемы методического, технического, кадрового обеспечения
при организации мониторинга биоразнообразия и разработаны рекомендации по их устранению.
1. При анализе существующих баз данных выявлена разнородность используемых показателей и
форматов при формализации описываемых явлений и процессов. Администрациям модельных ООПТ
и владельцам корпоративных баз данных биоразнообразия приходится самостоятельно
формулировать информационные требования при сборе и анализе различных данных, заниматься их
идентификацией и классификацией, решать проблему совместимости данных, их интеграции,
генерализации и территориальной привязки.
Для минимизации этой проблемы необходимо разработать:
– единый перечень отслеживаемых объектов биоразнообразия, а также единые классификаторы их
регистрируемых параметров и единиц измерения;
– методическое пособие по организации баз географических данных, включающее описание их
функциональных схем, приёмов управления данными, а также практические занятия по их
проектированию и созданию;
– информационные структуры предметных баз данных и общую структуру единого банка данных
биоразнообразия государственных природных заповедников и национальных парков бассейна озера
Байкал.
2. При создании технологической подсистемы ГИС и организации рабочих мест выявлена низкая
обеспеченность администраций ООПТ программно-техническими средствами. Из-за значительной
удалённости ООПТ от информационных центров некоторые территории не обеспечены сотовой
связью. Кроме того, значительные расстояния между ООПТ и отсутствие телекоммуникационной
инфраструктуры затрудняют организацию корпоративной сети ООПТ. Технические характеристики
имеющихся в наличии компьютеров не обеспечивают эффективную работу геоинформационных
программ. Штатным расписанием ОППТ не предусмотрены штатные единицы (оператор ГИС) для
обслуживания ГИС и наполнения базы данных показателей биоразнообразия.
Для устранения этих проблем необходимо:
– увеличить объём финансирования администраций ООПТ для оснащения рабочих мест
компьютерной техникой, программным обеспечением, периферийными устройствами, а также
финансовыми средствами для доступа к картографическим сервисам и базам спутниковых данных;
– организовать обучение персонала научных отделов ООПТ работе с геоинформационными
программами и интернет-приложениями, с привлечением IT-специалистов научных центров СО РАН,
Министерства природных ресурсов и природоохранных организаций;
– разработать методическое пособие по информационной регистрации объектов биоразнообразия;
– организовать информационное взаимодействие всех научных отделов ООПТ, а также их связь с
научными и природоохранными организациями посредством электронной почты.
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3. При создании базовых пространственных данных установлено отсутствие единой топографогеодезической и картографической основы в ООПТ. Информационные массивы цифровых данных на
одну территорию изготавливаются по нескольку раз с различной степенью точности, актуальности и
достоверности. Создаваемые информационные ресурсы не согласованы относительно использования
картографической основы и системы классификаторов базовых пространственных данных. Кроме
того, для картографирования объектов разнообразия сборщики информации не могут использовать
топографическую основу крупнее масштаба 1 : 100 000, поскольку эти материалы являются
секретными, а в администрациях ООПТ отсутствуют подразделения и условия для хранения и
использования таких материалов.
Для минимизации данных проблем необходимо:
– составить единые топографические основы для регистрации физико-географических параметров
состояния ООПТ и локализации данных биоразнообразия;
– создать разреженные крупномасштабные топографические основы для свободного доступа
регионального (1 :100 000), локального (1 : 25 000– 1 : 50 000) и местного пространственного уровней
(1 : 5 000 – 1 : 10 000);
– администрациям ООПТ получить лицензии на осуществление картографической деятельности.
4. Оценка точности картографической регистрации показателей мониторинга на ООПТ выявила
низкую точность пространственной привязки геоданных, различие методических подходов при их
сборе и метрических величин их оценки. Кроме того, в администрациях отсутствуют основные
тематические слои для оценки взаимосвязей объектов биоразнообразия с компонентами
географической оболочки.
Для устранения этих проблем необходимо:
– составить цифровые тематические слои на территории государственных природных
заповедников и национальных парков бассейна озера Байкал для ГИС (природные ландшафты,
почвы, растительность, геология, климат);
– обеспечить сборщиков информации приёмниками глобального позиционирования (GPS)
высокой точности;
– разработать методическое пособие по полевой регистрации объектов биоразнообразия, а также
провести обучающие семинары со сборщиками информации при участии руководства
администраций ООПТ.
5. Сотрудники администрации ООПТ не владеют навыками и приёмами геоинформационного
анализа компонентов биоты и абиотических процессов на основе алгоритмов программной среды и
геоинформационных запросов.
Для решения кадровых проблем ООПТ необходимо:
– разработать методическое пособие по использованию геоинформационной технологии при
мониторинге биоразнообразия, включающее теорию ГИС, описание аналитических функций ГИС для
анализа биоразнообразия, приёмы геоинформационного картографирования и работы с таблицами
атрибутов;
– организовать обучение сотрудников администраций модельных ООПТ на базе структурных
подразделений СО РАН;
– создать единый информационный центр для координации деятельности ООПТ озера Байкал,
обеспечивающий приём, обработку и хранение данных мониторинга биоразнообразия по технологии
облачных вычислений.
Заключение
Предложенная ГИС мониторинга оптимизирует систему наблюдений за биотическими и
абиотическими параметрами: выбор объектов, показателей и индикаторов мониторинга; выбор и
обоснование использования как традиционных, так и инновационных методик, приборов и
оборудования; выбор и обоснование мониторинговых площадок с их детальной характеристикой.
Важным преимуществом предлагаемой автоматизированной системы является возможность
интерактивной работы с большим числом векторных слоёв и многослойных рабочих покрытий
посредством геоинформационных запросов к хранящимся данным. Такое взаимодействие
обеспечивает оперативность всех операций мониторинга биоразнообразия в части методического
сопровождения в соответствии с современными требованиями информационного общества.
Таким образом, созданная ГИС обеспечивает автоматизированную реализацию всех аспектов
метрической и субстанциональной оценки объектов и процессов биоразнообразия, соответствует
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международным требованиям для аналогичных продуктов, открыта для дополнения любой
геоинформацией, методически проста и управляема. Управление системой предполагает
возможность создания различных по типу и предмету карт и геоинформационных запросов.
Разработанная методика ГИС мониторинга биоразнообразия позволила:
– оптимизировать технологию организации аналогичных продуктов;
– определить особенности необходимого технического и программного обеспечения;
– выявить и минимизировать проблемы информационной безопасности и технологической
устойчивости программно-технического комплекса и сетевых ресурсов.
Однако при внедрении ГИС были установлены препятствия технологического, кадрового и
методического характера, требующие долгосрочного преодоления. Всесторонний анализ этих
проблем позволил разработать комплекс рекомендаций, направленных на оптимизацию мониторинга
биоразнообразия, и довести их до администраций ООПТ. Выполнение рекомендаций обеспечит
достижение необходимого информационного потенциала каждой ООПТ и создание согласованных
геоинформационных ресурсов, а также будет способствовать развитию единой инфраструктуры
пространственных данных биоразнообразия региона.
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УДК 912.44, 528.927
С.В. Пьянков, А.Н. Шихов, Р.К. Абдуллин
ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АТЛАСА ОПАСНЫХ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ПРИКАМЬЯ)*
В статье описан опыт разработки и создания «Атласа опасных гидрометеорологических явлений
Уральского Прикамья», который является первым в России региональным атласом, полностью
посвященным данной тематике. Рассмотрены особенности картографического отображения
информации об ОГМЯ на региональном уровне, в условиях сложного рельефа и редкой
наблюдательной сети. Охарактеризованы информационные ресурсы, использованные для создания
атласа, включая данные наземных, дистанционных наблюдений, реанализа и моделирования.
Обоснована структура атласа и описано содержание каждого раздела. Представлены примеры карт
климатических характеристик изучаемой территории, пространственно-временного распределения
опасных гидрометеорологических явлений, а также космофотокарт и динамических карт.
Подготовленный к изданию атлас представляет собой не только набор иллюстративных
картографических материалов, но и совокупность связанных между собой баз данных, в которых
отражены современное состояние климата региона и закономерности пространственно-временного
распределения ОГМЯ. Он имеет несомненную ценность для оценки территориального риска
чрезвычайных ситуаций природного характера в регионе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: опасные гидрометеорологические явления, пространственно-временное
распределение, атласное картографирование, данные дистанционного зондирования Земли.
S.V. Pyankov, A.N. Shikhov, R.K. Abdullin
THE EXPERIENCE OF CREATING REGIONAL ATLAS OF HYDROMETEOROLOGICAL
HAZARDS (ON THE EXAMPLE OF URAL PRIKAMYE REGION)
The article describes the experience of the development and creation of "Atlas of hydrometeorological
hazards Ural Kama region". It is the first Russian regional atlas, fully devoted to this subject. It is described
the features of hydrometeorological hazards mapping at the regional level, under the conditions of diverse
terrain and sparse observation network. We characterize the information resources used for the creation of
the Atlas, including ground-based observations, remote sensing, modeling and reanalysis data. The authors
justify the Atlas structure and describe the content of each section. It is presented the examples of maps of
climatic characteristics of the study area, the spatial and temporal distribution of hydrometeorological
hazards, satellite imagery and dynamic maps.
The Atlas is prepared for publishing. It is not only a set of cartographic products, but also a set of
interconnected databases, which reflect the current state of the region's climate and patterns of spatial and
temporal distribution of hydrometeorological hazards. It is of great value to assess the risk of territorial
natural emergencies in the region.
K e y w o r d s: hydrometeorological hazards, spatial and temporal distribution, atlas mapping, remote
sensing data.
Введение
В последнее десятилетие заметно возросло внимание мирового сообщества к проблеме стихийных
бедствий, вызываемых, в частности, опасными гидрометеорологическими явлениями (ОГМЯ), и
связанных с ними чрезвычайных ситуаций природного характера. По различным оценкам, только в
России потери от воздействия ОГМЯ и неблагоприятных условий погоды составляют от 30 до 60
млрд руб. в год и имеют тенденцию к росту. Для территории Уральского Прикамья проблема рисков,
связанных с ОГМЯ, также является актуальной. На территории региона возможны около 20 видов
ОГМЯ, которые способны нанести значительный социально-экономический и экологический ущерб
[5; 11–13; 15; 18].
 Пьянков С.В., Шихов А.Н., Абдуллин Р.К., 2016
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Изучению ОГМЯ, в том числе картографированию их режимных характеристик на различных
уровнях территориального охвата, посвящено большое количество публикаций, что обусловлено
вниманием научной общественности к данной проблеме. Наибольшую известность получили
фундаментальные труды, подготовленные в Институте геоэкологии РАН и в МЧС России:
монография «Природные опасности России» в 6 томах [17]; «Атлас опасностей и рисков
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» [2]. Аналогичные атласы были изданы в МЧС
России для всех федеральных округов РФ, в том числе для Приволжского федерального округа [3]. В
этих изданиях представлены карты режимных характеристик опасных гидрометеорологических
явлений, созданные для всей территории России. Раздел, посвященный опасным
гидрометеорологическим явлениям, имеется во втором томе Национального атласа России [14].
Вместе с тем известно немного подобных работ, проведенных на уровне отдельных регионов (т.е.
на более крупном масштабе картографирования),. Ряд карт режимных характеристик ОГМЯ для
территории Иркутской области представлен в атласе "Иркутская область: экологические условия
развития"[6]. С точки зрения экологического влияния на человека рассмотрены повторяемость и
пространственное распределение опасных природных явлений для Новосибирской области [4]. Серия
карт пространственного распределения опасных природных (в том числе гидрометеорологических)
явлений на территории Южного федерального округа представлена в работе [16]. Для территории
Уральского Прикамья опыт картографического отображения опасных гидрометеорологических
явлений практически отсутствует.
Постановка проблемы
При картографировании режимных характеристик опасных гидрометеорологических явлений на
региональном уровне возникает ряд объективных сложностей. Во-первых, это связано с дефицитом
исходной информации, так как опасные гидрометеорологические явления относятся к событиям
редкой повторяемости. Поэтому в большинстве случаев массив данных о зафиксированных случаях
недостаточен для обнаружения каких-либо закономерностей их пространственного распределения.
Многие случаи опасных явлений пропускаются существующей редкой наблюдательной сетью. Кроме
того, с переходом к более крупному масштабу картографирования возникает необходимость
учитывать влияние ландшафтных условий на пространственное распределение ОГМЯ.
Для решения перечисленных проблем необходимо использовать в качестве дополнительного
источника информации многолетние ряды данных дистанционного зондирования. Их
преимуществами являются обзорность, регулярность получения, однородность наблюдений за
состоянием атмосферы и подстилающей поверхности. Изучение зарубежного опыта показывает, что
для анализа и картографирования климатических характеристик ОГМЯ в настоящее время широко
используются данные спутниковой съемки Земли, радиолокационного зондирования атмосферы и
систем грозопеленгации. Все перечисленные источники данных характеризуются высоким
пространственным и временным разрешением, что позволяет анализировать с их помощью
распределение локальных опасных явлений, таких как сильные ливни, крупный град, шквалы и
смерчи. На основе комбинирования данных наземных и дистанционных наблюдений изучается
пространственное распределение случаев локальных ОЯ, выделяются зоны повышенной
повторяемости, производится районирование территорий по степени риска и оценка возможного
ущерба, создаются картографические базы данных [21-24].
Для территории России такой комплексный подход к картографированию ОГМЯ реализован пока
в недостаточной степени. Однако благодаря интенсивному развитию и распространению ГИСтехнологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), численных моделей прогноза
погоды объем доступной информации об этих явлениях также значительно увеличился. В результате
этого появилась возможность обновления существующих и создания новых картографических
материалов с более высокой достоверностью и в более крупном масштабе; интеграции, обобщения и
систематизации накопленной информации об ОГМЯ в форме тематического регионального атласа. В
настоящей статье рассмотрены общие принципы, методика и практические результаты
картографирования пространственно-временного распределения опасных гидрометеорологических
явлений на региональном уровне (на территории Уральского Прикамья).
Подготовленный к изданию Атлас опасных гидрометеорологических явлений Уральского
Прикамья является результатом многолетних исследований авторского коллектива в области
мониторинга,
моделирования,
картографирования
пространственного
распределения
гидрометеорологических процессов и явлений [9; 10; 18; 19]. Для его создания использовались
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картографические и атрибутивные базы данных режимных гидрометеорологических характеристик
изучаемой территории, интегрированные в ГИС бассейна Воткинского водохранилища [8], а также
база данных об опасных явлениях погоды (http://map.psu.ru/search.aspx ).
Атлас не имеет близких аналогов по содержанию. В его структуру включен ряд принципиально
новых карт, полученных на основе данных ДЗЗ (например, карты пространственного распределения
лесных пожаров; динамические карты развития засух; космофотокарты, иллюстрирующие процесс
развития ОГМЯ).
Все представленные в атласе карты режимных характеристик опасных гидрометеорологических
явлений созданы впервые, на основе актуальных исходных данных, отражающих современные
региональные изменения климата. При их создании использовались высотные зависимости, а также
подход, основанный на расчете плотности пространственного распределения опасных явлений.
Целью создания атласа является представление наиболее полной пространственной характеристики
различных видов опасных гидрометеорологических явлений, наблюдающихся на территории
Уральского Прикамья.
Информационная основа для создания атласа. В качестве источников данных для создания
картографических материалов атласа использовались:
– данные метеорологических наблюдений из «Метеорологических ежемесячников»
(1981–2014 гг.);
– архивы метеоданных для климатических исследований из фондов ВНИИГМИ-МЦД и
Интернет-ресурсов;
– оперативные и архивные данные космической съемки различного пространственного
разрешения со спутников Terra/Aqua MODIS, LANDSAT, SPOT 4/5/6. Снимки получены из архивов
Центра геоинформационных систем и технологий ПГНИУ, Инженерно-технологического центра
«СканЭкс», открытых Интернет-каталогов геологической службы США (данные LANDSAT) и NASA
(данные MODIS);
– фондовые материалы ГИС-Центра ПГНИУ (включая детальные цифровые модели рельефа и
топографические карты населенных пунктов, результаты моделирования зон возможного затопления;
фотоматериалы);
– цифровые векторные карты М 1:1 000 000, М 1:200 000 («Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии»);
– данные реанализа по глобальным моделям атмосферы GFS (NCEP/NCAR) и CFSv2,
полученные через открытые сервисы NOAA;
– результаты счета мезомасштабной численной модели атмосферы WRF-ARW (по отдельным
случаям опасных явлений);
– материалы, ранее опубликованные в Атласе Пермского края [1].
Обработка пространственных и статистических данных, создание компоновок карт выполнялось
при помощи специализированного программного обеспечения ArcGIS 10.2, Scanex Image Processor
4.2.
Создание атласа включало в себя несколько этапов. На первом этапе была составлена программа
атласа, в которой были определены порядок работы, структура атласа, формат будущих карт и самого
атласа, источники информации для его создания, математическая основа для карт, включая
масштабные ряды. На втором этапе производились сбор и систематизация имеющихся материалов,
данных ДЗЗ, создание картографических основ разного масштаба для будущих карт, разработка
единых цветовых шкал и некоторых условных знаков. Третий этап – создание компоновок карт,
обработка и дешифрирование космических снимков, подготовка данных реанализа и создание
картографических продуктов на их основе, подготовка графических материалов и текстового
сопровождения. Четвертый этап – создание макета атласа.
Структура Атласа опасных гидрометеорологических явлений представлена в таблице. Она
включает пять разделов, посвященных общегеографической характеристике региона исследования,
климатическому и гидрологическому режиму, опасным метеорологическим и гидрологическим
явлениям, а также характерным негативным последствиям этих явлений. Описание опасных
гидрометеорологических явлений базируется на их классификации и критериях, принятых Уральским
УГМС (2009 г.). Кроме того, в структуре атласа представлены содержание, введение и сведения об
источниках и авторах картографических, графических и текстовых материалов. Всего в атласе
представлено 66 карт (включая динамические карты), 60 космофотокарт и космических снимков, 90
рисунков, 68 фотографий, 8 таблиц.
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Во введении рассматриваются актуальность изучаемой проблематики, цель создания атласа,
описана информационная основа, приведено обоснование структуры и краткое содержание разделов;
перечислены основные подходы к классификации опасных гидрометеорологических явлений,
определяющие структуру разделов атласа.
В первом разделе атласа представлена общегеографическая характеристика региона, приведены
общегеографические карты (физическая карта и карта административно-территориального деления) в
масштабе 1:1 750 000.
Структура разделов Атласа опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья
Наименование раздела
Введение
Классификация опасных
гидрометеорологических явлений
Раздел 1. Общегеографическая
характеристика

Раздел 2. Климатический и
гидрологический режим территории

Раздел 3. Опасные
метеорологические явления

Раздел 4. Опасные гидрологические
явления
Раздел 5. Характерные негативные
последствия опасных
гидрометеорологических явлений

Подразделы
1.1.Краткая физико-географическая характеристика территории
Уральского Прикамья
1.2. Физическая карта
1.3. Административно-территориальное деление
2.1.1. Наблюдательная сеть Пермского
ЦГМС
2.1.2. Климатическая карта
2.1.3. Термический режим
2.1.4. Ветровой режим
2.1. Климатический режим
2.1.5. Атмосферные осадки и снежный
покров
2.1.6. Некоторые экстремальные
климатические характеристики по
метеостанциям Пермского края (за весь
период наблюдений)
2.2. Гидрологический
2.2.1. Водный режим
режим
2.2.2. Ледовый режим
3.1. Сильные морозы
3.2. Сильная жара
3.3. Сильные ветры и метели
3.4. Сильные дожди
3.5. Сильные снегопады
3.6. Весенние возвраты холодов с интенсивными осадками
3.7. Конвективные опасные явления
4.1. Весеннее половодье
4.2. Ледовые заторы
4.3. Дождевые паводки
5.1. Засухи и их влияние на сельскохозяйственное производство
5.2. Лесные пожары
5.3. Ветровалы
5.4. Наводнения

Во втором разделе рассматривается климатический и гидрологический режимы изучаемой
территории. Представлены карты средней годовой и среднемесячной температуры воздуха,
среднегодовой скорости ветра и направлений ветра в январе и июле, режимных характеристик
атмосферных осадков и снежного покрова. Ряд карт (например, карты режимных характеристик
снежного покрова) для территории Уральского Прикамья созданы впервые (рис. 1). Для создания
климатических карт использованы данные наблюдений сети метеостанций Уральского УГМС,
осредненные за период 1971–2000 гг.
При подготовке исходного материала для климатических карт выполнялась интерполяция данных
многолетних наблюдений с учетом высотной зависимости по методике, впервые описанной в работах
В.А. Шутова на примере задачи расчета снегозапасов [20]. Для определения высотных зависимостей
применялись также данные реанализа. Таким образом, на представленных в данном разделе картах
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отражено влияние рельефа, в том числе и в тех районах, где отсутствуют данные наблюдательной
сети.
В этом же разделе охарактеризован гидрологический режим территории (водный и ледовый
режимы рек). Представлены карты режимных характеристик речного стока (норма и коэффициент
вариации годового стока, норма стока весеннего половодья, норма стока летней и зимней межени), а
также карты ледового режима рек и водохранилищ (среднемноголетних сроков появления ледяных
образований на реках, установления ледостава, вскрытия рек и их очищения ото льда). Кроме того, в
данном разделе рассмотрены история развития и современное состояние наблюдательной
гидрометеорологической сети на изучаемой территории.
Третий раздел атласа посвящен опасным метеорологическим явлениям. Для каждого из
рассматриваемых видов явлений представлены карты (рис. 2) режимных характеристик
(повторяемости и среднегодовой интенсивности явления). Большинство карт создано на основе ряда
наблюдений за 1981-2010 гг., т.е. с учетом происходящих в последние десятилетия климатических
изменений и сокращения наблюдательной сети.
При построении карт опасных явлений, вызываемых экстремальной температурой воздуха и
сильными осадками, учитывались высотные зависимости. Карта повторяемости локальных
конвективных явлений построена на основе всех имеющихся данных об ущербе от ОЯ, и
нормирования на плотность наблюдательной сети. Все представленные в данном разделе карты
созданы впервые для изучаемой территории. Также проанализирована динамика повторяемости
опасных явлений за этот период.
Кроме режимных характеристик опасных метеорологических явлений в данном разделе подробно
рассматриваются наиболее характерные или выдающиеся случаи, включая условия их
возникновения, особенности развития и характер нанесенного ущерба. По каждому из таких случаев
созданы космофотокарты на основе снимков Terra/Aqua MODIS, иллюстрирующие процесс развития
опасного явления. Для описания синоптического положения использованы данные реанализа по
модели CFS. Выбор этого реанализа обусловлен более высоким пространственным (0,5°) и
временным (1ч) разрешением данных. При описании некоторых случаев представлены также
фотографии.
Четвертый раздел атласа посвящен опасным гидрологическим явлениям, прежде всего связанным
с прохождением весеннего половодья (поскольку другие ОГМЯ на изучаемой территории
наблюдаются крайне редко). Подробно рассмотрены два случая высоких весенних половодий,
наблюдавшихся на реках водосбора Воткинского водохранилища в 2001 и 2014 гг.: представлены
динамические карты процесса снеготаяния (рис. 3) и космические снимки наблюдавшихся
затоплений в поймах крупных рек. Также впервые для изучаемой территории построена карта
повторяемости затопления пойм крупных рек на основе анализа многолетнего ряда снимков
Terra/Aqua MODIS.
В разделе, посвященном ледовым заторам, представлена карта мест их регулярного возникновения
на основе базы данных, созданной В.Г. Калининым [7]. Также представлены космофотокарты,
созданные на основе результатов моделирования возможного затопления территории при
образовании затора льда на р. Усьва.
В разделе о дождевых паводках подробно рассмотрены случаи аномально высоких паводков на
горных реках Северного Урала в июне 1993 г. и в ноябре 2013 г. Для восстановления количества
осадков, выпавших в горных районах Урала, не освещенных наблюдательной сетью, использована
мезомасштабная модель атмосферы WRF.
Пятый раздел Атласа посвящен наиболее значимым негативным последствиям от опасных
гидрометеорологических явлений. К ним отнесены засухи, лесные пожары (рис. 4), ветровалы и
наводнения, поскольку из отраслей экономики региона именно сельское и лесное хозяйство в
наибольшей степени страдают от аномальных гидрометеорологических условий.
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Рис. 1. Примеры карт климатических характеристик из Атласа опасных гидрометеорологических явлений
Уральского Прикамья
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Рис. 2. Примеры карт режимных характеристик из Атласа опасных гидрометеорологических явлений
Уральского Прикамья
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Рис. 3. Пример карты динамики процесса снеготаяния на водосборе Воткинского водохранилища в 2014 г. из
Атласа опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья

Построены динамические карты развития засух в Пермском крае летом 2010 и 2013 гг. как по
космическим снимкам Terra/Aqua MODIS и LANDSAT (на основе вегетационных индексов), так и по
данным станционных наблюдений. Оценено влияние засух на урожайность сельскохозяйственных
культур, для чего созданы карты динамики урожайности в годы с засухами и без них.
Впервые для изучаемой территории созданы карты пространственного распределения лесных
пожаров и ветровалов за 2001-2014 гг., на основе результатов анализа многолетнего ряда данных ДЗЗ
LANDSAT [19]. Подробно рассматривается экстремальный пожароопасный сезон 2010 г.,
представлены космические снимки действовавших в тот период пожаров, а также актуальные снимки
высокого разрешения (SPOT 5/6) на пройденные пожарами территории. Аналогичные материалы
составлены и по случаям массовых ветровалов, ущерб от которых для лесного фонда региона
сопоставим с ущербом от пожаров. В заключительном подразделе, посвященном наводнениям,
приведена карта опасности наводнений для территории края (построенная на основе данных сети
гидрологических постов), а также космофотокарты зон возможного затопления в ряде населенных
пунктов края.
Математическая основа карт. Масштабы карт для Атласа определялись исходя из особенностей
отображаемого явления и размера территории Пермского края (160,6 тыс. км2). С учетом этого для
общегеографических карт региона был выбран масштаб 1:1 750 000, для большинства карт явлений, а
также последствий от их воздействия, отображаемых в пределах всего края, – масштабы 1:2 500 000 и
1:3 500 000. Для отображения возможных последствий ОГМЯ для населенных пунктов
использовались масштабы 1:15 000 – 1:25 000 (например, карты зон возможного затопления при
прохождении паводков и половодий редкой повторяемости).
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Рис. 4. Пример карты пространственного распределения ущерба от лесных пожаров из Атласа опасных
гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья
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Все картографические материалы представлены в равноугольной поперечно-цилиндрической
проекции Гаусса-Крюгера (зона 10). От проекции зависит другой элемент математической основы –
картографическая градусная сетка, в частности ее рисунок. Градусная сетка использовалась только
для карт, отображающих всю территорию Пермского края. Шаг сетки подбирался таким образом,
чтобы избежать перегруженности карт ее линиями. Исходя из этого шаг сетки для карт масштаба 1:1
750 000 равен 1о, для карт масштабов 1:2 500 000 и 1:3 500 000 – 2о.
Помимо традиционных карт в нем широко представлены космофотокарты (рис. 5), получаемые
путем совмещения картографических основ и космических снимков. Данные ДЗЗ для построения
космофотокарт подбирались из существующих архивов таким образом, чтобы наилучшим образом
показать явление либо его последствия. Учитывались пространственное разрешение космических
снимков, а также их масштаб и цветовой синтез каналов для отображения.
Так, разделы, посвященные опасным явлениям погоды, подготовлены на основе снимков низкого
пространственного разрешения Terra/Aqua MODIS. Эти снимки представлены в атласе в масштабах
1:3 000 000 – 1: 9 000 000. При описании интенсивных осадков и конвективных явлений, а также
штормовых циклонов представлены снимки в синтезе каналов «псевдонатуральные цвета» (SWIRNIR-RED, 7-2-1). В ряде случаев при описании конвективных явлений представлены ночные снимки
в тепловом диапазоне. Снимки MODIS с естественной цветопередачей приведены только в разделе,
посвященном лесным пожарам (они иллюстрируют распространение продуктов горения от пожаров).

Рис. 5. Пример космофотокарты из Атласа опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья,
отображающей ледовый затор на р. Чусовой весной 2012 г.

В разделах, посвященных ветровалам, лесным пожарам, засухам, а также опасным
гидрологическим явлениям, широко используются снимки среднего и высокого разрешения
LANDSAT и SPOT 5/6).
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Снимки со спутников серии LANDSAT в большинстве случаев приводятся в атласе в масштабах 1:
100 000 – 1:200 000. Они представлены, как правило, в синтезе «псевдонатуральные цвета» (SWIRNIR-RED). Этот синтез позволяет более контрастно выделить изучаемые объекты, и в то же время
сохранить цветопередачу, близкую к естественной. Снимки высокого разрешения SPOT-6 в данном
разделе представлены в синтезе каналов «естественные цвета» в масштабах 1:25 000 – 1:100 000.
Снимки сверхвысокого разрешения (WorldView-2, GeoEye-1) используются в Атласе для
характеристики отдельных объектов (массового ветровала в Кочевском районе и последствий
лесного пожара в Гайнском районе). Они представлены в естественной цветопередаче в масштабах
1:10 000 - 1:20 000.
Заключение
Создание атласа опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прикамья является
логическим продолжением всех работ по изучению ОГМЯ, выполненных в регионе. Подготовленный
к изданию атлас представляет собой не только набор иллюстративных картографических материалов,
но и совокупность связанных между собой баз данных, в которых отражены современное состояние
климата региона и закономерности пространственно-временного распределения ОГМЯ. Атлас
представляет несомненную ценность для комплексной оценки территориального риска чрезвычайных
ситуаций природного характера в регионе.
На следующем этапе работы предполагается интеграция картографической и атрибутивной
информации об ОГМЯ на web-картографическом сервисе (в атласной информационной системе).
Данный сервис может стать основой для системы поддержки принятия решений на региональном
уровне. Для территории России опыта создания такой атласной информационной системы в
настоящее время не существует.
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ДИСКУССИИ

УДК 911.3:61
З.А. Семенова


МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФИИ
В статье обосновывается необходимость внедрения в медицинскую географию методов
современного менеджмента. Сделан вывод о том, что в медико-географических исследованиях
должны использоваться модифицированные методы менеджмента, отвечающие целевым функциям и
задачам этой науки. Под медико-географическим менеджментом автор понимает, во-первых,
разновидность практической деятельности, направленной на совершенствование форм управления
процессами формирования здоровья населения; во-вторых, – сферу деятельности по обеспечению
охраны и укреплению здоровья населения в среде его обитания. Прослежена связь медикогеографического менеджмента с системным подходом к исследованию территориальных
общественных систем. Предложены алгоритм прогнозно-аналитических исследований здоровья
населения в региональной среде и специфические методы управления предприятиями
здравоохранения. Доказана целесообразность привлечения медико-географов к принятию
управленческих решений в сфере территориального здравоохранения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: менеджмент, медицинская география, здоровье населения, сфера
здравоохранения, научные подходы и методы, управленческие решения.
Z.A. Semenova
MODIFICATION TECHNIQUES OF MODERN MANAGEMENT
IN MEDICAL GEOGRAPHY
The necessity of introduction of medical geography of modern management techniques. In analyzing this
question, the author concludes that in the medical and geographical studies have used modified management
techniques to meet the target functions and tasks of this science. Under the management of medical and
geographic author understands, first of all, a kind of practical activities aimed at improving process control
forms the formation of public health; secondly - the scope of activities to ensure the protection and
promotion of public health in its habitat. Traced the connection of medical and geographic management with
a systematic approach to the study of territorial public systems. Proposed algorithm forecasting and analyzes
of public health in the regional environment and the specific healthcare business management techniques.
The conclusion about expediency of attracting health geographers to management decisions.
K e y w o r d s: management, medical geography, public health, health care, scientific approaches and
methods, management decisions.
Медицинская география – одна из древнейших дисциплин. Она возникла в конце XVII – начале
XVIII вв. и на протяжении длительного времени формировалась как самостоятельное научное
направление. В данном амплуа она представляла собой, по-существу, раздел, получивший позднее
название «краеведение». Основная ее функция состояла в описании полезных для человека свойств
природной среды или, наоборот, ее вредных воздействий на состояние здоровья. В процессе
последующего своего развития медицинская география все в большей мере дифференцировалась на
две составляющие – медицинскую и географическую.
В XX в. медицинской географии вновь стали присущи интегративные тенденции, а именно:
усиление взаимосвязи географии и медицины. Огромная заслуга в развитии медико-географических
знаний принадлежит отечественным ученым, в первую очередь Е.Н. Павловскому и А.А. Шошину. К
середине XX в. сформировались фундаментальные мировые медико-географические школы. Помимо


© Семенова З.А., 2016

132

2016

Географический вестник
Дискуссии

1(36)

названных отечественных ученых большой вклад в их становление внесли исследователи стран
Европы и Северной Америки (Ж. Мей, Л. Финк, Ф. Шнурер, Р. Маро и др.). В бывшем СССР во
второй половине XX в. шел активный процесс формирования региональных школ медицинской
географии: в РСФСР – Ленинградской (Е.Н. Павловский, А.А. Шошин, А.А. Келлер и др.),
Московской (А.Г. Воронов, Е.Л. Райх, В.П. Поспелов и др.), Иркутской (Е.И. Игнатьев, Б.Б.
Прохоров, С.В. Рященко и др.), а также в ряде других союзных республик (Армения, Киргизия,
Молдавия и др.) [7].
Благодаря разработкам названных ученых в структуре медицинской географии сформировались
субъдисциплины: медицинское ландшафтоведение, медицинское страноведение, нозогеография (или
география болезней). Что касается медико-географического менеджмента, то он возник только в
последнее время, когда термин «менеджмент» пришел в Россию вместе с кардинальными
изменениями в экономике и жизни общества и стал привычным для российской деловой среды [2; 3].
Для сферы медицинской географии он совсем новый – впервые был употреблен по отношению к ней
в нашей публикации как «медико-географический менеджмент» [5]. Пока этот вид менеджмента не
получил достаточного осмысления, поэтому данная публикация носит постановочный характер. По
той же причине на данном этапе изученности рассматриваемой проблематики автор дает двойное
толкование медико-географического менеджмента. Во-первых, это разновидность практической
деятельности, направленной на совершенствование форм управления процессами формирования
здоровья населения; во-вторых, медико-географический менеджмент – это сфера деятельности по
обеспечению охраны и укрепления здоровья населения в среде его обитания.
Медико-географический менеджмент необходим при выполнении научно-исследовательских
работ в области медицинской географии, при преподавании ее будущим специалистам в области
географии, геоэкологии, экологии человека, демографии, социологии, регионоведения и др.
Необходимость в этих знаниях продиктована насущными проблемами, связанными с укреплением
здоровья нации. Медицинская география как наука, изучающая влияние природных и социальных
условий на здоровье людей, призвана осуществлять стратегическое и территориальное планирование
системы здравоохранения в регионах и городах.
Синтезируя сказанное, можно предложить следующий алгоритм решения задач медикогеографического менеджмента: анализ, синтез и прогноз состояния здоровья населения в конкретной
региональной среде (рис.1).

Рис. 1. Алгоритм прогнозно-аналитических исследований здоровья населения в региональной среде
(составлен автором)

Полученные таким образом результаты кладутся в основу программирования, организации,
координации и контроля в сфере развития и территориальной организации здравоохранения.
В процессе управления используются разнообразные способы, подходы и приемы, которые
позволяют упорядочить, конкретизировать, направить в нужное русло, а также организовать
реализацию функций, этапов, конкретных процедур и операций, необходимых для принятия
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эффективных управленческих решений. В совокупности они выступают как методы менеджмента.
Слово «метод» греческого происхождения (methodos) и в переводе означает «способ или прием
достижения цели». Именно методы позволяют реализовать основное содержание управленческой
деятельности и достичь желаемой цели.
Внедрение методов современного менеджмента в исследование проблем территориального
здравоохранения обусловлено тем, что их использование может способствовать обеспечению охраны
и укрепления здоровья населения в региональной среде его обитания. Наибольшую действенность
оно может иметь при размещении лечебно-профилактических учреждений в специфических условиях
формирования систем расселения, территориальной организации (жизни) общества. Решение этой
системно-комплексной задачи возможно только при условии использования совокупности методов
медико-географического менеджмента.
Заметим, что не только в медицинской географии, а конкретнее, в исследовании процессов
формирования и укрепления здоровья людей, но и вообще в управленческой науке методы
управления с учетом их сложной природы являются одной из малоисследованных областей научного
познания. Достаточно сказать, что в настоящий момент не выявлены взаимосвязи и
взаимозависимости методов управления с такими основными категориями управленческой науки, как
законы, принципы, функции; отсутствует единое мнение о том, что именно можно считать методом
управления. Данный факт можно объяснить многогранностью и многоаспектностью
рассматриваемого понятия, а также тем, что обычно в практике управления методы менеджмента
применяются не единично, а в комбинации с другими группами методов [1]. Именно с таким
явлением приходится сталкиваться и при создании медико-географической составляющей
территориального здравоохранения, в связи с чем возникает необходимость в модификации
(трансформации) методов менеджмента с учетом специфики объекта и предмета исследования [7].
Данную задачу, не возникавшую ранее в медико-географических исследованиях, невозможно
решить без учета знаний, выработанных учеными разных стран в разные эпохи: это – Конфуций,
Лао-Цзы, Платон, Аристотель, Макиавелли. Большой вклад в развитие методов управления в
производственных и экономических структурах внесли такие ученые, как Ф. Тейлор, А. Файоль, Э.
Мейо, П. Друкер, М. Мескон и др. Все они отмечали сложную природу методов управления, каждый
из них внес свой вклад в теорию управленческой науки. Вопросы, связанные с содержанием,
направленностью и возможностью применения методов управления, рассматривались и в трудах
отечественных ученых: Д.М. Гвишиани, А.М. Омарова, Э.М. Короткова, В.Р. Веснина и др. В их
работах анализировались особенности характера, границы влияния и сфера применения методов
управления, но теория управленческой мысли в этом вопросе постоянно отставала от быстро
изменяющейся действительности.
Философские, теоретические, междисциплинарные осмысления методов менеджмента открыли
возможности использования их применительно к конкретным объектам исследования, в большей
степени – в сфере экономики. Неслучайно менеджмент и экономическая наука зачастую
воспринимаются как нечто единое, целое. На самом деле это не совсем так: методы менеджмента
универсальны, имеют широкую сферу применения, использование их повышает уровень
профессиональной компетенции руководителей и сотрудников любого коллектива. В то же время
содержание и специфика использования методов менеджмента определяются сущностью и
особенностями процесса управления конкретной сферой деятельности.
С позиций общенаучной методологии к исследованию медико-географического механизма
формирования здоровья населения необходим системный подход (рис.2).
Он опирается на использование методов моделирования, экспериментирования, социологических
измерений; применяется как способ упорядочения управленческих проблем. На основе системного
подхода осуществляется структурирование медико-географических проблем и проблемных ситуаций,
выявляются целевые установки, определяются взаимосвязи и взаимозависимости в структуре
проблемных ситуаций. Это оказывает определенное воздействие на выбор путей решения проблем. В
медико-географической проблематике системный подход имеет непосредственную связь с
проблемно-программным подходом и программно-целевым методом исследования, получившими в
свое время развернутую разработку в трудах В.М. Четыркина [8], А.И. Чистобаева и Ю.Н. Баженова
[9].
С системным подходом непосредственно связан и комплексный подход. Но если при системном
подходе анализируются взаимосвязи внутренних элементов системы, то при комплексном подходе
рассматриваются проблемы управления в их взаимосвязи и взаимозависимости, а также методы
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сопряженных наук, направленных на изучение тех же проблем. Этот подход выступает как форма
междисциплинарной интеграции и кооперации управленческой деятельности, он особенно
эффективен при решении проблем управления в многоцелевой открытой системе,
взаимодействующей с внешней средой. Именно такой системой является сфера формирования
здоровья населения – природная, социально-экономическая, политическая, рекреационная, бытовая.
Она подробно освещена в одной из наших (совместно с А.И. Чистобаевым) публикаций [10], в
данной статье автор ее не рассматривает.
В исследовании факторов формирования здоровья населения широко применяются методы
моделирования. Они применимы там, где решаются сложные проблемы, требующие системного и
комплексного подходов, например, при выявлении воздействия среды обитания на здоровье
населения [6]. То же самое характерно и для интегральной оценки динамики состояния
общественного здоровья за длительный период трансформации условий жизни населения.
Моделирование осуществляется в несколько этапов: на первом этапе, исходя из цели исследования,
осуществляется постановка задачи, на втором этапе конструируется модель, на третьем этапе
проводится проверка результатов моделирования на достоверность.

Рис. 2. Системный подход к формированию медико-географического механизма охраны здоровья населения
(составлен автором)

На основе метода экспериментирования можно сравнительно быстро решать такие
управленческие проблемы в сфере здравоохранения, как обеспечение медицинских структур
кадровым составом и оборудованием, получение достоверной информации, подготовка и внедрение
инструктивных материалов.
Методы социологических исследований используются при решении проблем, связанных с ролью
персонала в выборе направлений действий и заинтересованностью в выполнении запланированных
мероприятий. В этих целях осуществляются сбор и обработка информационного массива о
потребностях и интересах работников, характере взаимоотношений между членами коллектива и
группами. В данном случае используются опросы и наблюдения, анализируются факторы группового
поведения. Все это позволяет получить необходимую информацию, на основании которой можно
принимать управленческие решения.
В научной литературе нет единого толкования содержания, объекта воздействия и классификации
методов управления. Так, одни авторы классифицируют методы управления в зависимости от их
содержания, направленности и организационной формы, а другие – по способам и приемам
воздействия. В зависимости от преобладания способов и средств воздействия специфические методы
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управления здравоохранением делятся на организационно-административные (распорядительные),
экономические, социально-психологические (рис.3). Кратко охарактеризуем их.
Организационно-административные (распорядительные) методы составляют часть механизма
управления, так как с их помощью реализуется одна из основополагающих функций управления –
функция объекта. Главной задачей организационно-административной деятельности является
координация действий участников управленческого процесса. Для данной системы методов
организационного регламентирования характерны свои технологии, порядок и последовательность
исполнения. Организационное воздействие проявляется в форме регламентов и нормативно-правовых
документов. Следует отметить, что без организационно-административного воздействия на
управляемый объект (через приказы, распоряжения, указания, а также без контроля за их
выполнением) не получат действенности и другие методы [4].

Рис. 3. Специфические методы управления предприятиями сферы здравоохранения
(составлен автором)
Группа экономических методов управления направлена на выявление объективных потребностей
и интересов людей. Для того чтобы они были действенными, необходимо обеспечить «отзывчивость»
объекта на экономические рычаги. В сфере здравоохранения это особенно важно в период перехода к
страховой медицине. Речь идет не только об изменении условий функционирования здравоохранения
при рыночных отношениях, но и материальном стимулировании врачей с учетом экономических
интересов всех участников трудового процесса. Важными элементами экономических методов
выступают соблюдение расходования материальных и денежных средств, рациональное
использование медицинского оборудования, материальных ценностей, коечного фонда и т.п.
Непосредственную связь с экономическими методами имеют экономико-математические
методы, что говорит о тесной взаимосвязи общенаучных и специфических методов. С помощью
экономико-математических методов можно получить конкретные данные о динамике состояния
здоровья населения и найти оптимальное решение.
Социально-психологические методы получают в медицинской географии всевозрастающее
значение. Это обусловлено тем, что многие составляющие процесса формирования здоровья людей
зависят от целого ряда психологических факторов, обусловленных качеством среды обитания.
Умение учитывать их и целенаправленно использовать при принятии управленческих решений
помогает сформировать единство целей и задач, сделать их доступными и понятными для всех
участников той или иной программы, того или иного трудового процесса. Только при такой
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консолидации усилий коллектива будет гарантирован успех деятельности как руководителя, так и его
подчиненных.
Все методы менеджмента органично связаны между собой и используются в комплексе, но в
зависимости от конкретной ситуации возможно изменение приоритетов. Каждый из методов
занимает особое место в управлении, так как на их базе происходит взаимное обогащение теории и
практики менеджмента. Это в полной мере характерно и для сферы здравоохранения, где
управленческую работу до недавнего времени выполняли, как правило, врачи. Не имея
соответствующих знаний в области менеджмента, они не могли эффективно решать многие
управленческие задачи. Точно так же и менеджеры, не имея знаний в области медицины, не в
состоянии установить связь методов с функциями менеджмента. В этих условиях медико-географы,
обладающие междисциплинарными знаниями, получают преимущества – их и следует привлекать к
принятию управленческих решений в сфере территориального здравоохранения.
Понятия о функциях и методах соприкасаются друг с другом, но они различаются по своим ролям
в управлении. Так, если на основе методов определяются пути развития, то на основе функций –
набор действий, без которых невозможно достижение поставленных целей. Следовательно, функции
и методы менеджмента не заменяют, а дополняют друг друга.
Таким образом, методы управления взаимосвязаны между собой, они обеспечивают выявление
факторов, которые могут оказать существенное влияние на достижение поставленной цели развития.
Система методов менеджмента дополняется набором специфических подходов, свойственных
конкретной науке, в данном случае – медицинской географии.
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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФЫ

С.А. Двинских, А.Б. Китаев
ПАМЯТИ ИГОРЯ АРКАДЬЕВИЧА СТАРКОВА

22 декабря 2015 г. безвременно ушел из жизни доцент кафедры гидрологии и охраны водных
ресурсов Пермского государственного университета Игорь Аркадьевич Старков.
Игорь Аркадьевич родился 1 ноября 1959 г. в пос. Чайковская Нытвенского района Пермской
области. В 1977 г. он окончил среднюю школу № 9 Перми. В этом же году поступил на первый курс
Одесского гидрометеорологического института специальности «Гидрология суши», в 1979 г.
перевелся в Пермский государственный университет на ту же специальность. В 1982 г. Игорь
Аркадьевич с отличием окончил университет, получив диплом инженера-гидролога. Его дипломная
работа получила высокую оценку на конкурсе работ в Академии наук СССР: он был награжден
Почетной грамотой академии и медалью.
С 1982 по 1983 г. И.А. Старков работал в должности инженера в Украинском филиале института
«Гидропроект» (г. Харьков). В 1983 г. он поступает в аспирантуру кафедры гидрологии суши
Пермского университета (научный руководитель – профессор А.М. Комлев), которую 1986 г.
успешно заканчивает. В конце 1986 г. Игорь Аркадьевич с успехом защищает в Пермском
университете диссертацию, посвященную вероятностной оценке продолжительности стояния
элементов гидрологического режима рек. В 1986–1987 гг. он работал в должности младшего
научного сотрудника лаборатории мелиорации института «УралНИИВХ» (г. Пермь). В феврале
1987 г. начинается его педагогическая деятельность в качестве ассистента кафедры гидрологии суши
географического факультета Пермского университета. В ноябре 1988 г. Игорь Аркадьевич избирается
по конкурсу на вакантную должность ассистента, с апреля 1991 г. он старший преподаватель, а с мая
1995 г. доцент кафедры гидрологии суши. С февраля 1995 по май 1998 г. И.А. Старков – заместитель
декана географического факультета по науке.
На протяжении многих лет Игорь Аркадьевич успешно читал лекции и проводил практические
занятия по дисциплинам: «Речной сток и гидрологические расчеты», «Общая гидрология»,
«Статистические методы в гидрологии», «Антропогенное воздействие на речной сток»,
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«Программное обеспечение гидрологических расчетов», «Управление водопользованием». Под его
руководством выполнены десятки курсовых, бакалаврских, дипломных и магистерских работ.
Научная работа И.А. Старкова связана с исследованием речного стока рек Урала. Им написано
около 40 научных и учебно-методических работ. Наиболее значимой научной работой является его
монография «Вероятностная оценка продолжительности стояния элементов гидрологического
режима» (1992, 112 с.), написанная совместно с А.М. Комлевым. Среди методических работ следует
отметить «Гидрологические расчеты. Лабораторные работы и методические указания» (1988, 56 с.),
«Определение основных расчетных характеристик водного режима рек. Методические указания к
выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине «Речной сток и гидрологические расчеты».
(2005. Ч.1. 52 с.). Игорь Аркадьевич неоднократно выступал с докладами на различных научных
форумах, проходивших в Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах. В 2002 и
2003 гг. он был научным редактором материалов студенческой научной конференции «Вопросы
гидрологии и охраны вод», проходившей в Пермском университете. В 2007 и 2009 гг. Игорь
Аркадьевич был редактором одного из томов Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы водохранилищ и их водосборов».
На протяжении 6 лет И.А. Старков исполнял обязанности Ученого секретаря докторского
диссертационного совета по специальности «Геоэкология» в Пермском университете. Он часто
выступал в качестве официального оппонента при защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата географических наук.
Игорь Аркадьевич неоднократно повышал свою квалификацию. Так, в 1989 г. он была слушателем
Высших международных гидрологических курсов ЮНЕСКО при МГУ; в 2004 г. прошел повышение
квалификации в Камском бассейновом водном управлении; в 2009 г. был слушателем курсов РИНО
Пермского университета.
За многолетнюю и плодотворную работу в университете, заслуги в педагогической, научной и
организаторской деятельности Игорь Аркадьевич награжден Почетными грамотами географического
факультета и Пермского университета.
Научная и трудовая деятельность Игоря Аркадьевича на протяжении нескольких десятилетий
была очень важной для географического факультета. К сожалению, болезнь не позволила раскрыть
его большой научный и педагогический потенциал. Ученики и выпускники университета, ныне
работающие в разных уголках страны, будут помнить его с благодарностью. Светлая память об Игоре
Аркадьевиче Старкове навсегда останется в сердцах многих поколений гидрологов и географов
Пермского университета, сотрудников многих институтов и учреждений России.
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ХРОНИКА

ХРОНИКИ «ГЕОФЕСТА–2015» – ФЕСТИВАЛЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В ПЕРМИ
В настоящее время активно возрождается интерес к географии, истории и культуре в России.
Движение, связанное с изучением и освещением природных, исторических и культурных
особенностей разных уголков России, приобрело массовый характер. Традиционно вопросами
географических исследований России занималось и занимается Русское географическое общество
(РГО) – одно старейших в мире. В 2015 г. РГО отметило свой юбилей – 170 лет.
Пермский край не остается в стороне от общероссийского «географического» тренда. Прикамье
обладает «сильными» географическими традициями, неразрывно связанными с географическим
факультетом Пермского университета – одним из самых крупных в России.
Общей тематической площадкой, позволившей раскрыть широкой публике весь спектр
географической «жизни» Прикамья и соседних регионов, стал фестиваль Русского географического
общества «ГЕОФЕСТ-2015», проходивший в Перми 24-27 сентября 2015 г. Организаторами
фестиваля выступили географический факультет ПГНИУ, Пермское отделение Русского
географического общества и Пермский дом народного творчества «Губерния», на площадке которого
и состоялись основные события мероприятия. Достаточно условно фестиваль был разделен на 4 дня:
день науки и образования, день природы, день истории и этнографии, день туризма.
Пермский фестиваль «ГЕОФЕСТ-2015» стал аналогом московских фестивалей Русского
географического общества, состоявшихся в Центральном доме художника на Крымском валу осенью
2014-2015 гг.
По задумке организаторов фестиваль должен способствовать расширению географического
кругозора жителей Прикамья, привлечению части пермской общественности к участию в
деятельности Русского географического общества, развитию географии как науки и общественного
движения в нашем регионе. К слову, общее число посетителей фестиваля превысило 4 тыс. чел., а все
мероприятия были абсолютно бесплатными для посетителей.
Разноплановые мероприятия были ориентированы на различные группы: школьников, студентов и
молодежный актив, учителей географии и ученых географов, специалистов в области туризма и
экологии, жителей Перми, интересующихся природными и историко-культурными особенностями
региона.
Ведущие российские и зарубежные ученые в рамках конференции «География и регион» обсудили
ключевые географические проблемы. Спектр представленных научных направлений огромен: от
картографии, экологии и природопользования до геополитики и урбанистики.
В рамках открытого заседания Пермского отделения Русского географического общества
заслушаны доклады и публичные обсуждения региональных грантов, выполненных при поддержке
Русского географического общества за последние 5 лет.
Для учителей географии был проведен методический семинар, докладчиками которого были
известные научно-педагогические работники из Москвы, Уфы и других городов России.
Школьники 12 команд из Пермского края и Челябинской области разыграли призы в
географическом турнире интеллектуальных игр. Кроме этого, каждый учащийся Пермского края мог
принять участие в традиционном очно-заочном конкурсе «Кто бывал в экспедициях…».
Пожалуй, впервые в регионе был организован целый цикл научно-популярных лекций ведущих
географов Прикамья. Слушатели смогли узнать о проблемах охраны природы в Прикамье (лекторы –
профессор Г.А. Воронов, доценты С.А. Кулакова, А.А. Зайцев), атмосферных процессах (доцент А.Л.
Ветров). Кроме того, обсуждались вопросы сохранения биоразнообразия (профессор А.И. Шепель) и
загадки пермского зверинного стиля (доценты П.С. Ширинкин, В.А Акимов), особенности
энергетики человека (профессор Б.В. Тестов), демографические и этнографические особенности и
процессы в регионе (профессор А.В Черных, доценты Е.М. Четина, С.А Меркушев, В.В Мингелев),
литературные экскурсии (доцент А.В Фирсова) и пермские диалекты (профессор И.А Подюков).
Слушатели смогли задать вопросы А. Беляевой – участнице лыжной экспедиции на Северный полюс.
В «Губернии» организованы показы научно-популярных фильмов, среди которых – картина К.
Шитова «Пермские боги» об одном из главных брендов Урала – деревянной скульптуре, фильм Д.
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Заболотских «Урал впервые» об уральском периоде творческого становления Бориса Пастернака.
Изюминкой стала презентация фильмов о заповедниках России режиссера В. Семенова.
Для экологов и работников сферы туризма организаторы подготовили мастер-классы, где
наиболее компетентные специалисты обсудили самые «горячие» вопросы: актуальные нормативные
изменения, общемировые и российские тренды, проблемы и перспективы профессиональной
деятельности. Талантливый фотограф Ю. Чернов провел мастер-класс «Пейзажная фотография» для
начинающих фотографов.
В «Битвах умов» сошлись ученые ПГНИУ (С.А. Бузмаков, Н.Н. Паньков, А.Л Ветров, В.А
Шкляев) и Московского университета им. М.В. Ломоносова (Н.Г. Кадетов), отстаивающие
противоположные точки зрения на теоретические аспекты в экологии и проблемах потепления
климата. Рефери же этих занимательных поединков стал профессор философии Л.А. Мусаелян,
интеллектуальный клуб которого известен далеко за стенами Пермского университета.
На площади перед «Губернией» были представлены образцы новейшего научного оборудования,
используемого в географических и экологических исследованиях. Здесь же можно было увидеть
современную туристическую экипировку и снаряжение [1].
В холле Дома народного творчества была открыта выставка «Уральский геококтейль», показавшая
современную географическую жизнь региона и историю деятельности РГО, а во Дворце культуры
студентов ПГНИУ прошла демонстрационная филателистическая выставка «Российские города и
регионы», подготовленная Пермским городским обществом филателистов.
Неотъемлемой частью «ГЕОФЕСТА-2015» 26 сентября стали «Расписная суббота» и «Ночь
Ремесла» – традиционные для Пермского дома народного творчества мероприятия очень органично
вписались в концепцию фестиваля, подчеркнули единство природы, культуры и истории. Это был
калейдоскоп ремесленных и гастрономических мастер-классов, презентаций, файер-шоу и
этнографического концерта «Старики сказывали…», презентации костюмов московского
коллекционера С. Глебушкина.
«Мы – дети большого города» – так назывался грандиозный концерт, включавший 35 творческих
номеров, исполненных студентами и выпускниками географического факультета ПГНИУ под общей
режиссурой А.В. Кузьмина.
Опыт проведения фестиваля Русского географического общества был признан удачным. Мы
надеемся, что такое мероприятие станет традиционным, окажет влияние на развитие и
популяризацию географии и других наук естественного цикла.
Руководство оргкомитета выражает огромную благодарность и признательность всем сотрудникам
и студентам Пермского университета, руководству и творческому коллективу Дома народного
творчества «Губерния», всем, кто принимал участие и оказывал помощь в организации и проведении
«ГЕОФЕСТА–2015».
А.А.Зайцев,
к.г.н., доцент ПГНИУ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК «МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ»:
125 ЛЕТ ЖУРНАЛУ
В 2016 году исполняется 125 лет со дня выхода в свет– первого отечественного периодического
журнала Метеорологический вестник, отражающий вопросы, связанные с исследованием погоды и
климата. Он был предназначен не только для профессионального сообщества, но и широкого круга
читателей.
На собрании Императорского Русского географического общества в январе 1890 г. было принято
решение о начале издания метеорологического журнала под эгидой Общества. До этого с 1869 г. по
инициативе Г.И. Вильда (выдающегося российского метеоролога, внёсшего значительный вклад в
развитие сети метеорологических станций и производство наблюдений) в г. Дерпте издавался
сборник «Сообщение по метеорологии» (Reportorium fur meteorology). Первый номер
Метеорологического вестника, изданный в январе 1891 г. включал специальные и популярные статьи
по метеорологии, гидрологии и земному магнетизму, обзор литературы и другую информацию.
Особый интерес вызывали опубликованные первые в России обзоры погоды. В разделе
«Приложения» печатались материалы, получаемые от сетей метеорологической комиссии.
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Журнал «Метеорологический вестник», издаваемый до 1935 г. Метеорологической комиссией
Русского географического общества (с 1926 г. – Географического общества СССР), много лет
редактировал А.И. Воейков – знаменитый отечественный метеоролог, климатолог, географ, создатель
сельскохозяйственной метеорологии, имя которого с 1949 г. носит Главная геофизическая
обсерватория в Санкт-Петербурге (ГГО). Со дня основания журнала и до самой кончины в 1916 г.
А.И. Воейков оставался редактором и основным автором издания. Всего им было опубликовано
около 1500 статей, обзоров, рецензий и справок. С журналом постоянно сотрудничали видные
зарубежные и отечественные ученые: председатель отделения математической географии
Императорского русского географического общества А.А. Тилло, профессор Новороссийского
университета А.В. Клоссовский, член конференции Николаевской морской академии Ф.Ф. Врангель,
доктор В.П. Кеппен и др.
В сентябре 1935 г. Единой гидрометеорологической службой СССР и Государственным
географическим обществом было принято решение о начале издания нового журнала «Метеорология
и гидрология» путем слияния журналов: «Метеорологический вестник» и «Вестник Единой
гидрометеорологической службы», имевших близкие задачи и один и тот же круг читателей.
Издателями журнала являлись: Центральное управление Единой гидрометеорологической службы
СССР и Государственное географическое общество СССР (до 1938 г.). С 1950 г. журнал стал
выходить ежемесячно. Объем журнала в то время был невелик, но в 1967 г. он достиг 8 печатных
листов. В таком виде журнал существует и в настоящее время.
В состав редколлегии «Метеорологии и гидрологии» входили известные ученыегидрометеорологи, являющиеся гордостью отечественной науки, – Г.А. Ушаков, Е.К. Федоров,
Ю.М. Шокальский, С.П. Хромов, С.И. Савинов, Е.И. Тихомиров, Н.А. Багров, И.Г. Пчелко,
Г.П. Калинин. А.И. Чеботарев, М.А. Петросянц и многие др.
В настоящее время издателем журнала является подведомственное Росгидромету федеральное
государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр космической
гидрометеорологии «Планета». Сегодня «Метеорология и гидрология» в общем рейтинге «Science
Index» занимает 184-е место из 8434 журналов, по тематике «Геофизика» – 7-е место из 67 журналов,
т.е. входит в десятку лучших научных журналов геофизической направленности.
Публикации на страницах журнала, как и 125 лет назад, посвящены актуальным вопросам
метеорологии и гидрологии, а также историческим датам и значимым событиям в жизни
гидрометеорологического сообщества России. В последние годы большое внимание уделяется таким
проблемам, как загрязнение окружающей среды в ее разных сферах, изменение климата,
гидрометеорологические катастрофы, оперативность обеспечения руководства страны, отраслей
хозяйства и общественности достоверной гидрометеорологической информацией. По-прежнему
актуальными являются исследования по прогнозированию гидрометеорологических величин и
явлений с разной заблаговременностью.
Журнал «Метеорологический вестник» сыграл большую роль в развитии гидрометеорологической
науки и её популяризации в России. Полный комплект этого уникального журнала имеется в
библиотеках ГГО, Русском географическом обществе и Российской академии наук (отделение в
Санкт-Петербурге).
17 февраля 2016 г. в Росгидромете состоялось торжественное заседание, посвященное этой
знаменательной дате. В заседании приняли участие члены редакционно-издательского совета
Росгидромета, редакционной коллегии журнала «Метеорология и гидрология», представители РАН,
высшей школы, федеральных органов исполнительной власти, авторы и читатели популярного
научно-технического журнала.
С докладом об истории становления журнала выступил В.В. Асмус – директор ФГБУ «НИЦ
«Планета», главный редактор журнала «Метеорология и гидрология».
С юбилеем журнал поздравил Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации
П. Таалас. Поздравления также поступили от национальных гидрометеорологических служб
Армении, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Казахстана, а также из Казанского
федерального университета, ФГБУ «ВГИ», Неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского.
С поздравлениями на заседании выступили: А.И. Бедрицкий (советник Президента Российской
Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата),
Н.А. Кузьмин (депутат Государственной Думы РФ); М.В. Селиверстова (руководитель Федерального
агентства водных ресурсов); Н.С. Касимов (Президент географического факультета МГУ имени М.В.
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Ломоносова), В.В. Удриш (начальник гидрометеорологической службы Вооруженных Сил
Российской Федерации), Г.С. Голицын (советник РАН, академик РАН), А.А. Макоско (заместитель
главного Ученого секретаря Президиума РАН), В.Н. Прямицын (НИИ военной истории Военной
академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации), И.Г. Грингоф (ФГБУ
«ВНИИСХМ»), В.Н. Малинин (профессор РГГМУ), Н.А. Калинин (заведующий кафедрой
метеорологии и охраны атмосферы Пермского государственного национального исследовательского
университета), В.Ю. Георгиевский (ФГБУ «ГГИ»), В.М. Шершаков (ФГБУ «НПО «Тайфун»).
В настоящее время журнал «Метеорология и гидрология» входит в перечень ведущих научных
изданий ВАК, включен в отечественные и международные базы данных научных периодических
изданий (РИНЦ, Web of Science, Scopus), имеет полную переводную версию и издается в США (из 67
отечественных журналов по тематике «Геофизика» только 7 переводятся полностью. В редакцию
журнала поступает 300 статей в год (в том числе 25% от зарубежных авторов), из которых 25%
отклоняется, 60% дорабатывается по замечаниям рецензентов и редакторов. Тираж русского издания
составляет300 экз., 12 номеров в год, включая 2–3 тематических выпуска, число подписчиков на
электронную версию более – 300, число подписчиков на англоязычную онлайновую версию – более
1000.
Н.А. Калинин,
д.г.н., профессор, заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Для опубликования в журнале «Географический вестник» принимаются статьи по научным специальностям ВАК РФ:
25.00.23 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, 25.00.24 Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география, 25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 25.00.27
Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, 25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы, 25.00.30 Метеорология,
климатология, агрометеорология, 25.00.33 Картография, 25.00.35 Геоинформатика, 25.00.36 Геоэкология (науки о Земле).
Статьи, оформленные в соответствии с нижеизложенными правилами, следует направлять по электронному адресу
geo_vestnik@psu.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваша статья получена, попросите подтверждение. Статьи, оформленные без
соблюдения указанных правил, просим не присылать.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления. Окончательное решение о публикации принимается редакционной
коллегией и главным редактором журнала после рецензирования с учетом научной значимости и актуальности представленных
материалов.
При наличии замечаний статья отсылается автору на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен вернуть в
редакцию согласно срокам, указанным ответственным секретарем.
Все материалы, опубликованные в научном журнале «Географический вестник», безгонорарные. Плата за публикацию с
авторов не взимается. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Общие положения
Название файла с электронным вариантом статьи должно состоять из фамилии автора (или первого из соавторов) и
названия города (Иванов_Москва.doc).
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен превышать 40000 знаков с
пробелами. Минимальный объем статьи – 16000 знаков с пробелами.
Текст должен быть представлен в редакторе WinWord 2003. Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см. Шрифт – только
Times New Roman. Размер шрифта – кегль 14. Выравнивание по ширине, интервал – полуторный. Абзацный отступ – 0,5 см,
задается автоматически, не пробелами. Страницы не нумеруются. Основной текст может быть написан на русском или
английском языках. Статьи исследовательского характера, как правило, должны иметь разделы: введение, материалы и
методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы.
Допускаются выделения курсивом и полужирным шрифтом, а также вставка в текст специальных символов (с
использованием шрифтов Symbol). В тексте следует четко различать О (букву) и 0 (ноль); 1 (арабскую цифру), I (римскую
цифру) и l (латинскую букву); а также дефис (-) и тире (–). Обозначение веков следует писать римскими цифрами (XIX в.).
Рекомендуемые кавычки – «…», при выделениях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек, например:
«…“…”…».
Не допускаются автоматические переносы слов и нумерация списков (набираются вручную).
В тексте желательно использовать общепринятые сокращения слов, в т.ч. географических терминов.
Название статьи печатается прописными буквами полужирным шрифтом. Заголовки разделов оформляются в едином
стиле.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть пригодны для непосредственного
воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам, а также цифровые и буквенные
надписи в рисунке набираются шрифтом с размером кегля – 10. Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде
внедренных объектов. Графические материалы оформляются в черно-белой гамме. По возможности, иллюстрации в виде
фотографий предоставлять в монохромном цвете.
Таблицы набираются шрифтом с размером кегля – 10. Заголовки таблиц печатаются полужирным шрифтом.
«Головка» («шапка») таблиц набирается курсивом.
Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже.
Библиографический список формируется в алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Английский вариант библиографического списка
(References) должен быть выполнен в соответствии с иностранным стандартом, принимаемым базой данных Scopus,
согласно
рекомендациям
эксперта
http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/nauchnyjzhurnal/metodicheskie_materialy/1_1kirillovaredprep_2013.pdf, а также согласно инструкции по оформлению списка
литературы
в
латинице
(стандарт
"Harvard")
http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/nauchnyjzhurnal/metodicheskie_materialy/standart_Harvard.doc. Нумерация источников из библиографического списка и References
должны совпадать.
Библиографические ссылки оформляются в едином формате, установленном системой РИНЦ, с указанием страниц
источника цитирования. Номер источника указывается в квадратных скобках: [1] – на одну работу; [3; 5; 7-10] – на
несколько работ.
Указание на программу, в рамках которой выполнена работа или наименование фонда поддержки, оформляется в виде
подстраничной сноски.
Порядок расположения частей статьи
1. УДК
2. И.О. Фамилия автора(ов) на русском языке.
3. Название статьи на русском языке.
4. Аннотация (1000–1500 знаков с пробелами) на русском языке.
5. Ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний) на русском языке.
6. И.О. Фамилия автора на английском языке.
7. Название статьи на английском языке.
8. Аннотация на английском языке.

9. Ключевые слова на английском языке.
10. Текст статьи.
11. Библиографический список.
12. References.
13. Информация об авторе(ах) на русском и
английском языках: ФИО (полностью), ученая
степень, должность, место работы (полностью),
почтовый адрес места работы (с индексом), e-mail
автора(ов).
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