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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 910.1
Ю.Г. Тютюнник
ГЕОГРАФИЯ ХХІ: ПРЕОДОЛЕТЬ ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
Институт эволюционной экологии
Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина
Рассматриваются проблемные вопросы расширения объекта и предмета исследования географии
за счет явлений и процессов, выходящих за привычные масштабы географического мировидения.
Тенденции к такому расширению имеются как в традициях географической науки, так и в новейших
достижениях в некоторых областях негеографических наук. В частности, в современной физике и
химии в качестве научной категории используется понятие ландшафта. Это является объективным
свидетельством того, что ландшафтно-географические приемы научного мышления выходят за
пределы географии, как науки только о Земле. Однако для того, чтобы не искажать традиционный
смысл категории ландшафта, целесообразно обратиться к использованию новой научной категории –
ландшафтности. Понятие ландшафтности введено в географию в 1976 г. (во французском варианте
как «пейзажность»). Оно может служить эффективным гносеологическим инструментом для
применения специфически-географических подходов к изучению фактов и феноменов космических
масштабов, а также явлений микромира. Это выводит географическое познание за привычные для
него рамки мезомасштаба и открывает новые онтологические и гносеологические перспективы для
географической науки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : география, мезомасштаб, ландшафт, ландшафтность.
Yu.G. Tyutyunnik
GEOGRAPHY XXI: TO OVERCOME THE EARTH'S GRAVITY
Institute for Evolutionary Ecology of the
National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
The paper considers problematic issues concerning expansion of the research object and subject of
geography due to the phenomena and processes that go beyond the usual scope of the geographic worldview.
It is shown that the tendencies to such an extension are present in the tradition of geography and in the latest
achievements in some areas of non-geographical sciences.
In particular, in modern physics and chemistry, the concept of landscape is used as a scientific notion.
This is an objective evidence that the landscape-geographical methods of scientific thinking go beyond
geography as a science only about the Earth. However, in order not to distort the traditional meaning of the
concept of landscape, it is advisable to resort to the use of a new scientific concept – landscapity. The
concept of landscapity was introduced in geography in 1976 (in the French version as “paysagéité”). It can
serve as an effective gnosiological tool for applying specific geographic approaches to the study of facts and
phenomena of cosmic scales, as well as phenomena of the microworld. This brings geographical knowledge
out beyond the usual mesoscale framework and opens up new ontological and epistemological prospects for
geographic science.
K e y w o r d s : geography, mesoscale, landscape, landscapity.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-5-16
Последние несколько лет «ознаменовались» для географического сообщества рядом
организационных «новаций» в сфере научного и научно-педагогического труда, которые у
большинства коллег не вызывают никакого энтузиазма. Так, кафедры, факультеты, специальности,
спецсоветы в области геологических и географических наук начали объединять под одной вывеской:
© Тютюнник Ю.Г., 2017
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науки о Земле. Частично это дань моде, привнесенной извне, частично желание сэкономить, но
значительная часть причин подобного явления более глубока и имеет свою внутреннюю логику. В
связи с этим действия, направленные на слияние географии, геологии, геофизики в единый
конгломерат, необходимо аргументированно поставить под сомнение.
Ход рассуждений распорядителей бюджетных средств примерно таков: «И география, и геология
изучают Землю; значит, это науки о Земле; значит, их можно объединить в организационном и
бюджетном плане». Логика в таком рассуждении, повторим, есть. Значит, если географы не согласны
со складывающейся ситуацией и хотят аргументированно возразить «провайдерам» слияния всех
наук, изучающих Землю, в одну, они должны найти логически аргументированные возражения. Одно
из таких возражений можно сформулировать в виде следующего вопроса: «А в самом ли деле
география является наукой о Земле и тóлько? действительно ли объект исследования географии
ограничен только поверхностью нашей планеты?». Несмотря на всю, казалось бы, парадоксальность
постановки такого вопроса, а парадоксами современная наука не бедна, он рождается из самых
истоков географической мысли, пределами Земли долгое время не ограничивавшейся.
Внеземные интенции классической географической мысли
Первые мысли о влиянии космических миров на Землю были сформулированы, как считает Н.К.
Мукитанов, пифагорейцами, которые полагали, что «небесные сферы должны иметь свое отражение
на Земле» [15, с. 18]. Эта древняя мысль многократно и на разные лады повторена географической
наукой и является одним из постулатов общего землеведения, одной из основ познания самых общих
законов и закономерностей жизни нашей планеты. Не это, однако, нас будет интересовать, а иной
аспект: как онтологически и гносеологически земные миры соотносятся с мирами космическими «на
равных», как взаимосвязано и взаимообусловлено познание первых и вторых? В таком контексте
земные миры в географии рассматриваются значительно реже. Впервые он, этот контекст, был четко
обозначен, по-видимому, Демокритом. Этот философ был заядлым путешественником: Египет,
Персия, Эфиопия, Индия [12, с. 370]. На дальние странствия он истратил все свои деньги и по
возвращении прозябал в нищете. Но философ «вывез» из них одну весьма оригинальную идею,
которая наряду с учением об атомах и пустоте обеспечила ему почетное место в пантеоне
мыслителей цивилизации – идею о множественности миров. Как подчеркивает современный
российский философ В.П. Визгин, идея эта родилась в процессе дальних странствий: наблюдая
разнообразие миров земных, Демокрит приходит к заключению, что такое же разнообразие миров
возможно и за пределами Земли [4, с. 53]. Такая точка зрения – это нечто большее, нежели
констатация влияния Космоса и мироздания на Землю (что, по большому счету, очевидно и даже гдето тривиально), и того влиянии (в общем-то, незначительного), которое Земля может физически
оказывать на ближайший Космос. Такая точка зрения – это, по существу, перенос географического
мировосприятия, географического способа мироинтерпретации на весь остальной Космос;
проще говоря – взгляд на Космос глазами географа.
Большую популярность «географическая интерпретация Космоса» приобрела в эпоху Великих
географических открытий. Связь идей о множественности миров таких мыслителей, как П.А.
Мандзолли, Дж. Бруно, Б. Паскаль, Б. Фонтенель и других, с панорамой неведомых стран и земель,
открываемых в далеких морях, подробно проанализирована В.П. Визгиным [4], и его аргументация,
подтверждающая эту связь, не вызывает сомнений.
Свою лепту в космические интенции географии внес В. Гильберт. Разрабатывая свою теорию
оболочечного строения Земли за полстолетия до Б. Варениуса, этот английский исследователь в
метафизическом смысле пошел дальше своего «более географичного» голландского коллеги. Он не
ограничился «земноводным кругом», а перенес свои поверхностные, внешние, одушевленные
оболочки «шаров» на Солнце и иные планеты: « Все шары, все светила, а также прославленная Земля
с самого начала управляются определенными собственными душами» [7, с. 269]. «Души» же шаров и
одушевленные существа концентрируются «только на поверхности шаров» [7, с. 270] (так и хочется
сказать «в географической оболочке»).
В. Гильберт был одним из любимых авторов «главного космиста» классической географии –
Александра фон Гумбольдта. «Непосредственно носившаяся передо мною идея физического
землеописания, – писал он, – расширилась более обширными соображениями, созерцанием всего
созданного в земных и небесных пространствах» (цитата по [14, с. 262]). Это было прямое
продолжение тянущейся из античности географического «варианта» концепции множественности
миров. Видение же Гумбольдтом этой множественности как «мировых островов» Вселенной, к
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одному из которых принадлежит Земля [14, с. 280], можно расценивать как интуитивногеографическое предвосхищение современных концепций множественности миров теоретической
физикой.
Ландшафт земной и ландшафт космический
Со смертью А. Гумбольдта (1859) закончился классический период развития географии [11]. Резко
пошли на убыль и её космические интенции. В географическом мировидении набирала силу, а затем
стала господствовать иная тенденция. Страноведение Страбона – земноводный круг Варениуса –
хорологизм Канта – географический детерминизм Риттера – земная поверхность Рихтгофена: так
крупными мазками можно схематично её очертить: Земля – дом человечества. Ф. Рихтгофен
завершил эволюцию предмета географии в этом направлении, после него изучение Земли как дома
человечества стало пользоваться «всеобщим признанием» [11, с. 524]. Но, взяв эту максиму за основу
предмета исследования, география становится наукой камерной – наукой о Земле и ничем более (так
и скажем: принцип географической камерности).
В ХХ в. география, сначала в силу выдвижения на передний край ресурсных задач, затем в силу
усиления гуманитарно-культурологической составляющей и, наконец, из-за связи с экологической
проблематикой, оказалась почти полностью в плену у этой камерности. На Космос отсутствовал
социальный заказ, не хватало методологической энергии. И это при том, что в последней трети ХХ в.
широчайшее развитие получили космические дистанционные методы исследований.
Господство географической камерности, однако, не означало, что космизм из
постгумбольдтовской географической мысли исчез совершенно. Например, некоторые отечественные
географы попадали под влияние таких корифеев космизма, как Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский,
В.И. Вернадский, и это влияние было плодотворным. Время от времени географическая мысль
уносилась в просторы Вселенной. В свое время с проектом астрогеографии выступил И.М. Забелин
[13]. Десятилетия спустя прорвались космические аллюзии в монистическую теорию географии А.Ю.
Ретеюма: «Часть земных явлений не охватывается геосистемами, – писал он, – всю природу планеты
можно понять, если принимать во внимание существование астрохорионов» (курсив мой. – Ю.Т.) [20,
с. 42]. На исходе века о неких космореалах, от которых «зависят» геореалы – земная реальность,
говорил В.М. Пащенко [18, с. 38; 60–61]. И хотя в эвристическом смысле подобные интенции в
большинстве случаев не выходили за рамки классических для общего землеведения констатаций
зависимости наиболее общих физико-географических особенностей планеты от факторов
космической природы, стремление географов найти для выражения космических влияний новые
термины, сформулировать новые понятия и взглянуть систему «Земля – Космос» под какими-то
иным углом зрения, свидетельствовало о том, что гумбольдтовский космизм всё упорнее и упорнее
«стучится в дверь» предмета исследования географической науки.
Неожиданный отрыв от Земли продемонстрировали географы-гуманитарии. Ю.А. Веденин пишет:
«Р. Брэдбери, К. Саймак, С. Лем и многие другие писатели начали осваивать Космос, другие
Галактики, которые они рассматривали с позиций традиционного страноведения (курсив мой. –
Ю.Т.), как географические объекты, обладающие своими специфическими ландшафтами,
традиционной и инновационной системой расселения, социальными и экономическими институтами»
[3, с. 22.]. Конечно, речь идет только о географии искусства – в данном случае о произведениях в
жанре научной фантастики. Но если мы считаем географию искусства полноправной ветвью
географической науки, то и её точку зрения обязаны вводить в круг обсуждения.
В начале ХХІ в. произошел очередной прорыв в космические просторы географических понятий и
категорий, географического способа мышления и мироинтерпретаций. Однако, что вызывает даже
некоторое удивление, произошло это не в рамках географической науки, а в области математической
физики. «Трамплином» для прорыва послужило понятие ландшафта.
Ландшафт. Казалось бы, что уж более земного можно придумать? Какое отношение он имеет к
просторам Вселенной? Вслушаемся в это слово внимательней.
Из всех основополагающих понятий современной науки и натурфилософии, пришедших к нам из
глубины веков, понятие ландшафта – самое молодое. Слово lantscaf в 830 г. изобрели (именно
изобрели: это – слово-конструкт) монахи Фульдского монастыря (Германия, земля Гессен), когда
переводили евангелические тексты с латыни на древневерхненемецкий. Переводили лат. regio (в
разных грамматических формах) и, очевидно, в такой интерпретации lantscaf должен был быть
«намертво» привязан к территории. Однако обратим внимание: и в русском, и в иных языках кальки
и с латинского «регион», и с немецкого «ландшафт» (так позже зазвучал «лантскаф») существуют и
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сосуществуют. Значит «ландшафт»≈«регион», значит смысловая ёмкость ландшафта больше? В
самом деле, слово «регион» используется в языках в достаточно узком кругу значений. Смысловое же
поле использования понятия «ландшафт» – огромно! Монахи-переводчики, сознательно или
исподволь – история молчит, занимаясь обычным (хотя далеко нетривиальным) переводом с латыни
на древневерхненемецкий, подарили культуре куда более ёмкое по смыслу и оттенкам смысла
понятие, чем то, с которого перевод делался. Как впоследствии выяснилось, стопроцентного
лексически-смыслового эквивалента «ландшафту» не нашлось ни в каких иных языках, и поэтому
многими из них это слово было либо ассимилировано (другими германскими языками, начиная с
древненижненемецкого в 840 г.), либо калькировано (негерманскими).
Какими именно смыслами было насыщено понятие ландшафта с момента своего рождения, мы
рассматривали ранее [25; 26] и здесь этого вопроса подробно касаться не станем. Для целей нашего
дальнейшего изложения наиболее важным является то, что понятию ландшафта среди прочих
оказались имманентны такие смыслы, как «форма», «план», «порядок-упорядоченность».
Поскольку понятие формы (и отчасти плана) подразумевает наличие какого-то визуально
воспроизводимого образа (в простейшем случае – геометрического), то, очевидно, в неявном виде
(имплицитно) понятие ландшафта несло в себе и этот потенциал – способность к визуализации и
визуализируемости (что уже в прямом и явном виде проявилось в романском аналоге ландшафта – в
слове пейзаж).
И ещё одной, скрытой, но очень мощной «первородной» потенцией обладал lantscaf: он мог в
образном и смысловом отношении отрываться от Земли. Нет, благочестивые фульдские монахи,
конструируя «лантскаф», не впадали в грех ересей в духе Дж. Бруно, но мимо того, чтобы наделить
вновь образуемое понятие способностью ясно и понятно репрезентировать формы и планы
потусторонья, они пройти, разумеется, не могли. (Как показали филологи [6; 24], потенциал
выражения и репрезентации форм потустороннего мира несли в себе древнейшие индоевропейские
фонемы, от которых произошла первая часть слова – lant-). Перелицевать же способность ландшафта
к отрыву от Земли с потусторонья на Космос – это уже дело философской, методологической
«техники».
Вот эти-то древнейшие эпистемологические и методические потенции понятия ландшафта,
абсолютно не подозревая того, и использовал американский астрофизик Л. Сасскинд, вводя в 2003 г.
эту категорию в когнитивный и методический аппарат новейшей математической физики и
теоретической астрофизики. Через некоторое время им было выработано представление о
космическом ландшафте.
Для того чтобы разобраться в том, какую роль сегодня на переднем крае физической науки играет
удивительное лексическое изобретение фульдских монахов, и каков смысл словосочетания
«космический ландшафт», читателю следует обратиться к работам А. Виленкина [5], Л. Сасскинда
[21], Б. Грина [9]. Они доступны для неспециалиста в области физики. Мы же опустим этот вопрос
(частично он обсуждался в [27]) и сосредоточимся на, в данном случае, для нас главном: зачем
современной физической науке понадобилось использовать такую «экзотическую» для неё
категорию, как «ландшафт»? Разве математика и теоретическая физика страдают от недостатка
мощных абстракций, смелых гносеологических обобщений и неординарных онтологических
интерпретаций? Зачем им ещё и ландшафт?
Первое, что приходит на ум, читая работы названных авторов, так это то, что они понятие
ландшафта используют просто как метафору. Однако страница за страницей – замечаешь, что уж
слишком часто, навязчиво и уж как-то слишком безапелляционно эксплуатируется ими понятие
ландшафта. Кажется, что некоторые авторы даже впадают в грех метафизики, обращаясь к
написанию слова с большой буквы: «Ландшафт». Значит это не просто метафора, нечто большее.
Начинается это «нечто большее» с явной потребности в имманентной визуализации неких очень
сложных физических моделей – либо на уровне тривиального изображения (график, блок-диаграмма),
либо, если прямая репрезентация идеи теоретику «не по зубам», – посредством своеобразной
провокации у её реципиента нетривиальных образов. Ну, а лучшего инструмента, чем
«ландшафт/пейзаж», для этого, в самом деле, не найти. Дальше – больше. Те модели возникновения,
строения, эволюции Мультиверсума и его вселенных, которые рождаются в «недрах» теорий струн,
бран и т.п., настолько сложны в количественном выражении, что количество их сложности (так
скажем) чисто по-диалектически перерастает в новое качество. Приходится говорить о чем-то более
сложном, чем сложность. Философы это «что-то» иногда называют сложностностью [22], а
естествоиспытатели (в том числе и физики, и географы) пользуются понятием сверхсложности (хотя
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оно, на наш взгляд, менее удачно, так как далеко не всегда можно четко указать на ту грань, за
которой начинается это самое «сверх-»). Стремление к адекватной гносеологической и методической
репрезентации сверхсложности Мультиверсума и является, по нашему мнению, той причиной, по
которой в математической физике начало использоваться понятие ландшафта. Для нас, для географов
это не должно казаться странным: кто как не мы, не устает твердить: ландшафт – феномен
сверхсложный, и его сверхсложность не редуцируема ни к чему более простому?
Фундаментальные свойства ландшафта – гносеологическая нередуцируемость и одновременно
имманентная представимость (в частности, визуализируемость) сверхсложности являются тем, чего
не было и нет в методическом аппарате ни математики, ни физики.
Ландшафт и скольжение по масштабу
Из вышеизложенного вытекает то, что обращение физиков-теоретиков к категории ландшафта на
каком-то этапе развития физического знания оказалось закономерным и естественным.
Неестественным представляется другое. Несмотря на обилие физико-географической фразеологии,
привлекаемой на передний край теоретической физики для объяснения своих наиболее авангардных
построений1, ссылки на ландшафт ландшафтоведов нет! Л. Саскинд заимствует понятие ландшафта
из области наук химических [21, с. 319–320].
Понятия ландшафта молекулярного, энергетического, адаптивного, мутационного, плоского,
фенотипического и другие уже достаточно давно2 фигурируют в химии высокомолекулярных
соединений, супрахимии, молекулярной биологии и генетике. Причина обращения этих областей
науки к понятию ландшафта – та же, что позже проявилась в математической физике: потребность в
адекватной и удобной категории для описания и репрезентации сверхсложных явлений, фактов и
процессов. Российский исследователь С.А. Науменко так «количественно» характеризует эту
потребность: «Невозможно построить точную модель адаптивного ландшафта на масштабе геномов.
Даже в случае геномов небольшой длины – геномов бактерий, длина которых составляет порядка 3
млн, нуклеотидов, количество аллельных вариантов (генотипов) составит 43000000, т.е. адаптивный
ландшафт нужно рассматривать в 3000001-мерном пространстве» [16, с. 18]. Модели строения
Мультиверсума, создаваемые и репрезентируемые физиками-теоретиками с помощью категории
ландшафта, куда скромнее в количественном выражении: «всего на всего» 10500 теоретически
возможных вселенных, каждая из которых имеет свои собственные фундаментальные физические
постоянные3.
Для физика «перескок» понятия ландшафта из мира атомов и молекул (микромир) в область
галактик и метагалактик (гигамир) методически вполне естественен: с созданием квантовой механики
и теории относительности «короткое» методическое и гносеологическое замыкание между мирами
кварков и галактик, гравитонов и вселенных приобрело статус едва ли не стандартной методики.
Объяснять феномены просторов Вселенной с помощью правил, по которым живет квантовая мелочь,
стало делом не только обычным, но и обязательным. Для географа всё намного сложнее. С одной
стороны (ограничимся физической географией и ландшафтоведением), работа в разных масштабах –
дело привычное. Классикой науки является учение о планетарной, региональной и топологической
размерности физико-географических феноменов и процессов. Сегодня внимание ландшафтоведов
приковано к полимасштабности, метрике и самоподобию (фрактальности) ландшафтов. С другой
стороны, всё метрическое разнообразие ландшафтной географии жёстко ограничивается «вилкой»
На страницах книг Грина и Сасскинда можно найти упоминание и о ландшафтном разнообразии
вселенных, и о дарвинистских принципах «конкуренции» между ними, и о картографическом методе
исследования (в теоретической физике!), и о вакуумной погоде, и о фантастическом пейзаже космического
ландшафта (проводится различение между понятиями ландшафта и пейзажа!), и об истории и географии
Вселенной и т.п.
2
М.С. Бурцев указывает, что молекулярно-генетическая «концепция ландшафта приспособленности для
аллельных частот была предложена Райтом в 1932 г.» [2, с. 32]. Им дается такая ссылка: Wright S. The roles of
mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution // In Proceedings of the Sixth International Congress on
Genetics. 1932. Р. 355-366.
3
Нетрудно видеть, что обращение к понятию ландшафта и физики, и химии в определенной степени
обусловливается гносеологическими и методическими трудностями как теоретической, так и практической
(вычислительной) работы в области больших чисел. Онтологические пересечения категории (и феномена)
ландшафта с этой областью и даже с таким фундаментальным понятием математики, естествознания и
философии, как актуальная бесконечность, весьма нетривиальны и пока ещё слабо изучены.
1
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размерности «планета Земля – физико-географическая фация». Ею очерчивается то, что мы называем
мезомасштабом и соответственно мезомиром (иногда, не совсем правильно, говорят о размерности
«макро-»). Верхний и нижний пределы географического мезомира могут взаимодействовать по
принципу «короткого замыкания» (который мы наблюдаем в физике). Э. Нееф как-то заметил, что
понятие основной нашей единицы измерения – метра – выведено из размерности Земли [17, с. 26].
Д.Л. Арманду приписывают афоризм «от кочки до географической оболочки – всё ландшафт». То
есть между двумя крайними географическими размерностями простирается, если можно так
выразиться, ландшафтный континуум, замыкающий эти две размерности в едином понятии
ландшафта.
Если для перехода через верхний, планетарный предел географичности у нашей науки, как
говорилось выше, есть и историческая традиция, и эпистемологический опыт, то для спуска вниз по
масштабу, ниже сакраментального рубежа фации, ни традиции, ни опыта таких нет. Тем не менее в
отдельных областях географии и биоценологии некоторыми её исследователями такие попытки, и
небезуспешные, предпринимались и предпринимаются. Биоценологии часто переступали через
рубеж фации, выделяя такие пространственные единицы, как парцеллы, ассоциации, консорции,
синузии. Специалисты в области биогеоценологии микроорганизмов считают возможным говорить
даже о микробных пейзажах почв [1], явно переходя уже на уровень размерности пространственной
организации сообществ живых организмов, который можно обозначить приставкой «мили-». В
физической географии наиболее явные тенденции к переходу на молекулярно-атомарный уровень
изучения пространственной организации ландшафта присущи, разумеется, геохимии ландшафта
(которую ранее даже пытались называть химической географией). Более новые ландшафтоведческие
интенции исследовательского углубления в строение вещества и материи наблюдаем в концепциях
геофизики ландшафта.
Одним из географов, которые наиболее глубоко поняли суть ландшафтоведческого проникновения
в области малых негеографических масштабов, был, по нашему мнению, В.Н. Солнцев. (И, как нам
кажется, этот аспект его работ явно недооценен научным географическим сообществом). «На рубеже
фации», – писал он, – т.е. на уровне пространственных масштабов, соответствующей этой
элементарной ячейке ландшафтной организации, естествоиспытатели сталкиваются с двумя
качественно разными «ликами» вещественного субстрата ландшафтных систем. Один «лик» – это
природные компоненты макромира (в нашей терминологии, мезомира. – Ю.Т.), пространственные
размеры которых сопоставимы с размерами ландшафтных систем, а другой «лик» – это компоненты
микромира, размеры которых меньше размеров фации» [23, с. 119]. Дале автор, развивая идеи Д.Л.
Арманда, убедительно показывает, что ландшафтно-географические подходы к изучению
окружающего нас мира могут и должны быть перенесены с размерности «макро-» (у нас – «мезо-»)
на уровень размерности «микрокомпонентов» и «микросубстратной организации ландшафта», вплоть
до формирования этакого микросубстратного ландшафтоведения [23, с. 133].
Методическая схема «спуска» географической мысли вниз по масштабу, предложенная В.Н.
Солнцевым, логически стройна, хотя, как он сам подчеркивает, и вступает в противоречия с
историческими традициями ландшафтоведения, эвристически способного «скользить» по масштабам,
но только в пределах «вилки» размерности «планета – фация». Единственное, в чем, пожалуй, можно
было бы «упрекнуть» автора, так это в чрезмерной апелляции к физикализму. Ему (как и А.Ю.
Ретеюму в физическом монизме, Н.Л. Беручашвили в учении о геомассах и др.) кажется, что прорыв
ландшафтно-географического мышления вниз по масштабу организации материи должен
основываться на более плотном и глубоком внедрении физических, в частности, атомистических и
силовых, способов объяснения микросубстратной организации ландшафта. Как показал дальнейший
ход событий, всё произошло с точностью до наоборот: именно физика в лице теоретической физики
внедрила в свой методический и концептуальный аппарат понятие ландшафта, заставив его
«скользить» как вверх («космический ландшафт»), так и вниз («ландшафт теории струн») по
масштабам организации материи, пространства и времени. То есть здесь следует говорить не столько
о физикализации ландшафтоведения, сколько о ландшафтизации физики.
Сегодня возможность «спуска» ландшафтно-географической мысли вниз по шкале масштаба
получила и достаточно строгое формальное математическое обоснование (что особенно приятно, в
лице географов). А.К. Черкашин с соавторами разработали особый исследовательский гомологогомотопической методический аппарат, который теоретически позволяет изучать мелкомасштабные
(мили-, микро-, нано-) феномены природы с географической точки зрения [8, с. 75–79]. Авторы
прямо указывают, что на этом пути открывается возможность «конструировать географические
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объекты нового качества» [8, с. 78]. Можно ещё раз упомянуть также об исключительно популярной
сегодня у географов теории фракталов: если её методов придерживаться последовательно и до конца,
то также запрет на уменьшение размерности географического исследования ниже рубежа фации
преодолевается.
Однако по состоянию на сегодняшний день географическая мысль «спускаться» в глубины
вещества и материи не спешит. Желающих рваться в выси Космос среди географов также немного.
Ландшафт и ландшафтность
И такая ситуация не просто понятна, она по-своему закономерна и вполне оправдана. На пути
стоит мощное и непоколебимое – нет, не препятствие, – объективное обстоятельство. Имя ему –
традиция. Исторически выработанные традиции научного мышления стоят могучими столпами и
предохранителями на путях научного волюнтаризма и псевдонауки, они дисциплинируют мысль, они
формируют кругозор ученого. Сегодня, когда философия и методология постмодерна предоставила
научному мышлению небывалое число степеней свободы, что порождает опасность сознательного
или невольного злоупотребления этой свободой, роль научной традиции не только не уменьшается, а
существенно возрастает. Однако это вовсе не означает, что научный поиск следует умалять
избеганием новаций – в том числе и кардинальных.
Нам представляется, что в нашем, в рассматриваемом случае новацию и традицию можно
«примирить» достаточно просто, эффективно и методически строго. Понятие ландшафта оставим за
традицией и не станем пролонгировать его ни выше ландшафтной оболочки, ни ниже фации. Для
этого используем другое понятие, почти такое же, только женского рода: ландшафтность.
Понятие ландшафтности в географический дискурс ввел в 1976 г. французский исследователь М.
Ронаи. Правда, по-французски, а во французском языке кальки с германского Landschaft'а нет, оно
звучало как пейзажность – paysagéité1 [30]. Поначалу в смысловом и методическом отношении
понятие ландшафтности выглядело как достаточно скромная исследовательская категория,
выработанная и примененная ad hoc. Ронаи с помощью категории «пэйзажитэ, как бы добавлял к
ландшафту «навязанную» ему искусством, массовой культурой (в частности, туристической
рекламой), идеологией дополнительную образность. Например, мы можем воспринимать лесной
ландшафт просто и непосредственно – таким, как он есть; а можем сказать: «Как у Шишкина»; про
морской – «Как у Айвазовского» и т.д. В результате «естественный» образ ландшафта как бы
прирастает культурологическими, эмоциональными, символическими «напластованиями»,
субъективными интерпретациями и выражениями, ландшафт начинает восприниматься через призму
того, кто что о нём сказал ранее, кто как его изобразил когда-то и т.д. В политической, ментальной
географии, в географии искусства, теории культурно-исторического наследия такая «дополнительная
образность» ландшафта хорошо известна. Но в гуманитарной географии образная избыточность
ландшафта существует как бы сама по себе, для «внутреннего употребления» и за её пределы не
выходит. «Пейзажность» Ронаи постигла иная судьба: в 1980 г. на неё обратили внимание мэтры
французской философии Жиль Делёз и Феликс Гваттари и использовали в своем учении о лицевости
[29]. Лицевость – это некая абстрактная машина, порождающая конкретные лица [10, с. 278]. Для
этой машины свойствен, если так можно выразиться, избыток лица, при этом понятие лица
применяется не только по отношению к собственно человеческим лицам, но и к другим частям тела,
и к телу в целом, а также по отношению к политическим режимам, идеологическим схемам,
окружающей среде и др. Для нас в данном случае важна не столько область применения, сколько
принцип избыточности машины лицевости: избыточность ей имманентна. Второй важный момент

Во всех приводимых ниже рассуждениях и примерах следует иметь в виду важную особенность
романских, германских и славянских, а также некоторых других европейских языков. В романских языках, за
исключением молдавского, нет «ландшафта», есть только «пейзаж». Германские, наоборот, довольствуются
«ландшафтом», «пейзажа» в них нет. В языках же, калькирующих и романский, и германский варианты (в
частности, в русском), в узусе присутствует и то, и другое, и между ними м о г ут быть смысловые различия.
Всё это в сумме делает достаточно тонкой смысловую нюансировку лингвистической системы
«ландшафт=пейзаж»/«ландшафт≈пейзаж»/«ландшафт≠пейзаж» и её деривата «ландшафтность»↔«пейзажность».
На эту нюансировку следовало бы постоянно указывать. Мы, однако, не имеем физической возможности это
делать и предлагаем читателю отслеживать лингвистические нюансы самостоятельно.
1
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заключается в том, что машина лицевости содержит в себе пейзажность (а также живописность1,
музыкальность, страстность и др.), и на неё, на пейзажность, переходят все функциональные свойства
абстрактной машины лицевости. Это значит, что пейзажность в смысле «ландшафтность» также
можно понимать как абстрактную машину, продуцирующую конкретные ландшафты.
Отечественным ландшафтоведам очень хорошо знакома такая машина. Это – ландшафт в общей
трактовке. Его непосредственно увидеть невозможно. Зримость и идентифицируемость, как результат
фактической и конкретной порожденности абстрактной машиной ландшафтности, – это свойство
ландшафта в индивидуальной трактовке (аргумент практической идентифицируемости в поле – один
из важных и сильнейших аргументов сторонников индивидуальной трактовки ландшафта).
Опираясь на эпистемологическую и функциональную избыточность машины ландшафтности, или
просто ландшафтность, на её способность порождать из себя любые ландшафты, мы можем,
оставаясь в пределах географического мезомира, одновременно выходить за пределы мезомасштаба,
пролонгировать ландшафтно-географический дискурс на изучение и космических, и квантовых
миров без нанесения ущерба исторически сформировавшимся традициям и законам географического
мышления. Конкретный земной, привычный для нас ландшафт мы «оставляем» в мезомире; а той
абстрактной, имманентно избыточной, машине ландшафтности, которая его, как понятие, порождает,
предоставляем свободу «опейзаживать все среды» [10, с. 295], независимо от их размерности и
приуроченности к земной поверхности.
Понятие и слово «ландшафтность» сегодня вошло почти во все европейские языки, на которые
был переведен трактат Делёза–Гваттари «Тысяча плато». В английском – это landscapity (1987), в
немецком – Landschaftlichkeit2 (1992), в испанском – рaisajidad (2004), в португальском – рaisageidade
(1996), есть переводы на шведский, турецкий, чешский. А вот итальянский перевод «Тысячи плато»
не дал нам неологизма paesaggititá, как теоретически можно было бы перевести на итальянский язык
фр. paysagéité. Переводчик для перевода paysagéité ограничился использованием «стандартных»
итальянских слов paesaggio («пейзаж») [28, c. 255; 270-271; 276] и paesaggistici («пейзажные») [28, c.
275]. Почему?
Вопрос, конечно же, требует специального лингвистического исследования, которое автору статьи
не под силу. Однако одно, как нам представляется, небезосновательное предположение позволим
себе сделать. Итальянский язык в сравнении с остальными языками перевода «Тысячи плато»
оказывается наиболее богатым самыми разнообразными ландшафтными смыслами, оттенками и
ощущениями смыслов, их трактовками, интерпретациями и нюансами (вероятно, это
обусловливается особенностями истории итальянского искусства). Поэтому, если не понятие
ландшафтности, то «ландшафтное чувство», вызывающее её к жизни из подсознательных глубин
итальянской речи, по-видимому, посконно присутствует в стандартных словах paesaggio и
paesaggistici. А значит, нужда в неологизме и отпадает. Смысл «ландшафтность» передается словами
«ландшафт», «ландшафтный».
И такое явление – фактическая, хотя в подавляющем большинстве случаев и совершенно
неосознаваемая, подмена ландшафтности ландшафтом – сегодня распространено чрезвычайно. Мы
назвали его пролиферацией понятия ландшафта [27]. Буквально у нас на глазах «ландшафт» вышел
далеко за пределы традиционных (география, живопись и архитектура, немецкое просторечие) сфер
Этот нюанс в данном случае имеет значение: параллельное наличие в машине лицевости и
пейзажности, и живописности свидетельствует о том, что речь у Делёза – Гваттари идет о пейзажности в
контексте германского ландшафта, а не в контексте романского пейзажа.
2
Немецкая речь опять оказалась на высоте. Неологизм Landschaftlichkeit образовали путем добавления к
основе «Landschaft» сначала суффикса -lich, с помощью которого из существительных образуются
прилагательные («Landschaftlich» – «живописный», «видовой», «местный», «локальный», «сценический» и др.),
а затем суффикса -keit, который в немецкой речи используется для образования от прилагательных
существительных с отвлеченным и абстрактным признаком, состоянием (в русском языке ему примерно
соответствуют суффиксы -ость / -есть). Ландшафт, превращаясь в ландшафтность, получает как бы двойную
лексически-смысловую избыточность: сначала становится прилагательным, со всеми теми смыслами и их
оттенками, которые передаются прилагательными, а затем трансформируется из прилагательного в новое
существительное с весьма общими и отвлеченными значениями, «доводящими» смысловую избыточность
ландшафта до лингвистически максимально возможного объема. Русская «ландшафт-н-ость» также не
«отстает» от ней. «Landschaftlichkeit»: суффиксы «-н» и «-ость» выполняют здесь ту же самую смыслолингвистическую «работу».
1
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использования. Этим словом начали обозначать философскую категорию (самой яркой и для
географов уже небезызвестной иллюстрацией здесь может служить «Метафизика ландшафта» В.А.
Подороги [19]). Понятие ландшафта используется как нетрадиционный методический «инструмент»
в негеографических и неархитектурных науках. Слово «ландшафт» превратилось в тривиальный, но
эффектный и броский, слоган в самых разных сферах культуры, общественной жизни, политики,
журналистики и пр. Да и сами географы, как показывает опыт возникновения этаких
«метагеографий» и «постгеографий», не всегда с надлежащим гносеологическим пиететом относятся
к этому «волшебному» слову.
В сложившейся методической, лингвистической и эпистемологической ситуации нам
представляется наиболее целесообразным подойти к проблеме прагматически. Будет удобно и
рационально – со всех точек зрения – оставить понятию ландшафта тот смысл, который присущ ему
исторически (в географии, архитектуре/живописи и немецком просторечии). А все прочие смыслы,
которые приращиваются и додумываются, которые объективно или субъективно, хотим мы того или
нет, с ландшафтом органически или волюнтаристски связываются, «перенаправить» к понятию
ладшафтности: пусть она, как абстрактная машина, их и продуцирует. Ведь, собственно говоря,
именно для этого она и создавалась усилиями географов и философов эпохи постмодерна.
Абстрактная машина ландшафтности – машина порождения и утверждения новых ландшафтных
смыслов. Одним из важнейших аспектов и моментов этой новизны может быть и фактически уж е
есть тот, что эти смыслы эмпирически не детерминируются жёстко, раз и навсегда «вилкой»
размерности «планета – фация». То есть географ со спокойной душой и чистой совестью, не
запятнанной постмодернистским насилием над словом и понятием «ландшафт», может говорить и о
космической,
и
о
молекулярной
ландшафтности,
привнося
в
изучение
миров
вселенных/галактик/черных дыр и молекул/кварков/струн свой – географический – взгляд. А
насколько такой взгляд окажется продуктивным – покажет время.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 911.5
М.Д. Шарыгин
ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Раскрываются особенности развития общественной географии как правопреемницы социальноэкономической географии с её достижениями и упущенными возможностями. Обосновывается
необходимость
обновления
понятийно-терминологического
аппарата.
Функционирование
общественной географии сопряжено с решением ряда проблем, обусловленных отсутствием её в
реестре научных дисциплин и неоднозначным восприятием объекта и предмета познания. Для
успешного развития науки создается обновленное методологическое обеспечение, адекватное
потребностям общественно-географических исследований. Особое внимание уделяется эволюции
теоретических идей, раскрывающих строение и восприятие социально-географического
пространства, процессы пространственно-временной организации общества, структуру и функции
территориальных общественных систем. Рассматриваются проблемы общественно-географического
районирования, территориального планирования и управления. Выявляется роль общественной
географии в реализации проектов социально-экономического освоения российских территорий,
направленных на улучшение пространственной организации общества, включая возрождение и
перепланировку отдельных территорий, городских и сельских поселений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : общественная география, теория, методология, географическое
пространство, регион, организация, районирование, территориальная общественная система.
M.D. Sharygin
SOCIAL GEOGRAPHY IN RUSSIA: THE THORNY PATH OF DEVELOPMENT
Perm State University, Perm
Peculiarities in the development of social geography as a successor to socio-economic geography with its
achievements and missed opportunities are revealed. The necessity of updating the conceptual and
terminological framework is substantiated. Functioning of social geography is associated with solving
problems caused by its absence in the register of scientific disciplines and ambiguous perception of its object
and subject of cognition. For a successful development of science, updated methodological support is
created, which is adequate to the needs of social and geographical research. Particular attention is paid to the
evolution of the theoretical ideas that reveal the structure and perception of social and geographical space,
the processes of spatial and temporal organization of society, and the structure and functions of territorial
social systems. The problems of socio-geographical zoning, land use planning and management are
considered. The role of social geography is revealed in the implementation of socio-economic development
projects in Russian territories aiming to improve the spatial organization of society, including revitalization
and redevelopment of certain areas, urban and rural settlements.
K e y w o r d s : social geography, theory, methodology, geographical space, region, organization, zoning,
territorial social system.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-17-25
Введение
Развитие общественной географии, как и науки в целом, происходит под влиянием внешних и
внутренних факторов. Среди внешних факторов выделяются вызовы развивающегося общества и
условия выполнения научных исследований. Наиболее актуальными вызовами являются следующие:
© Шарыгин М.Д., 2017
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•
•

научное обеспечение стратегии пространственного развития страны и её регионов;
совершенствование процессов территориальной организации общества, формирования
регионального капитала и повышения уровня жизни населения;
• обоснование направлений постиндустриального развития страны и её регионов в условиях
глобализации и др.
Внутренние факторы представлены научным потенциалом и способностью его реализации как
самостоятельно, так и в контакте со смежными научными дисциплинами. Взаимодействие
внутренних и внешних факторов предопределяет путь функционирования науки. При этом
стимулирующие факторы создают условия для активизации тенденций фундаментализации,
гуманизации и географизации общественно-географических исследований. Сдерживающие факторы
(снижение интереса к теоретическим исследованиям, недостаточные объёмы финансирования,
мелкотемье социального заказа и др.) заметно усложняют и до того тернистый путь развития
общественной географии.
Статусная неопределенность общественной географии
Сложности развития общественной географии возникают вследствие отсутствия её официального
статуса как научной, так и учебной дисциплины. Как научная специальность она носит следующее
название: «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». Как учебная
дисциплина – «Экономическая и социальная география». Несмотря на такое многослойное название,
оно не охватывает всех направлений общественно-географических исследований. Так, не
включенными оказались культурная, историческая, медицинская, поведенческая и другие
парциальные географии. Включение их в перечень специальности, увеличив его громоздкость,
проблемы не решит, так как «на очереди» стоят военная, конфессиональная, институциональная,
гендерная, когнитивная география и т.д.
Неудовлетворенность современным названием науки инициировала поиск более объёмного и
синтезированного и в то же время краткого названия. Большинство географов склонно признать
название науки как «общественная география» [2; 4; 7; 8; 11; 15; 19; 21; 23]. Имеются и другие
названия, например «Гуманитарная география» [6].
Признание общественной географии как правопреемницы социально-экономической географии
должно сопровождаться включением её в реестр научных знаний и классификацию специальностей
ВАК. Функционирование общественной географии на стыке естественных, гуманитарных и
технических наук имеет огромное «поле» исследования с прозрачными границами, что вызывает
соблазн вклиниться в сферы исследования других научных дисциплин. Подобные процессы имеют
неоднозначные результаты и последствия. С одной стороны, они обогащают междисциплинарные
изыскания, а с другой, ведут к «расползанию» предмета познания и, зачастую, к поверхностным
выводам. Для предотвращения подобных явлений необходимо четкое определение объектнопредметной сущности общественной географии. Варианты такого определения раскрыты в
отдельных работах [4; 7; 8; 15; 19; 22], но творческого обсуждения не получили.
Объектом общественной географии признается ойкумена – заселенная и социально-экономически
освоенная часть географической оболочки. Предметом изучения являются развитие и
пространственная организация территориальных общественных систем (ТОС). Под ТОС понимается
пространственно-дискретная часть человеческого общества, в которой взаимообусловленно
сочетаются все сферы жизнедеятельности людей с учетом специфики территории и ресурсного
потенциала, исторического наследия и перспектив развития [20]. Для неё характерны комплексность
и иерархичность строения, синергизм и гомеостаз организации, цикличность и вариативность
развития.
Объектно-предметная и функциональная определенность общественной географии заметно
повышают её статус. Официальное его признание существенно повлияет на эффективность
общественно-географических исследований. В частности, оно может реанимировать «районное
направление» и способствовать общественной географии, стать лидером и координатором
территориальных социально-экономических исследований.
Высокий статус общественной географии может способствовать расширению научных центров в
российских макрорегионах, углублению и приращению знаний о пространственно-временной
организации жизнедеятельности людей в конкретных региональных общественных системах.
Возникла необходимость открытия институтов географии в таких уникальных регионах, как Урал,
Северный Кавказ, Российский Север. Данные центры потребуют новых кадров географов высокой
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квалификации. К сожалению, процесс подготовки кадров в университетах страны испытывает
серьезные затруднения. Они вызваны сокращением мест в аспирантуре и докторантуре,
объединением кафедр, недостаточным финансированием и т.д. Особенно тревожна ситуация в
учебном процессе, связанная с тенденцией трансформации «школы знаний» в «школу компетенций».
Замена знаний, умений, навыков совокупностью умений и навыков резко снижает уровень
образования, географического мировоззрения и географической культуры. Он культивирует узкий
практицизм, направленный на потребности рыночной конъюнктуры и потребительского общества.
Креативному же обществу нужен специалист с широким кругозором, географическим мышлением,
способный к генерированию идей и творческому поиску.
Обновление понятийно-терминологического аппарата
Общественная география как правопреемница социально-экономической географии бережно
сохраняет исторически сложившийся понятийно-терминологический аппарат. Он, естественно,
обновляется, трансформируется и адаптируется к меняющимся условиям жизнедеятельности людей,
обогащается новыми понятиями и терминами. Его базисную основу составляют словарисправочники, изданные в разное время [1; 5; 10; 14]. Они достаточно объективно отражают
специфику временного периода издания и сохраняют преемственность теоретико-методологических
основ науки. В то же время ощущается потребность в современных понятиях и терминах,
источниками которых служат:
• зарубежные географические источники;
• сопряженные общественные дисциплины;
• процессы социализации и постиндустриализации общества.
Особенно активно стали использоваться термины, пришедшие из западной науки. Широкое
«хождение» в общественной географии получили такие термины, как регион, кластер, менеджмент,
маркетинг, инновация, вернакулярный район и т.д. Понятийное обогащение, наряду с
положительными результатами, может иметь и непредсказуемые последствия, например, многих
ученых и чиновников так «заворожило» понятие «кластер», что они «забыли» (а, может, и не знали)
такие категории, как территориально-производственный комплекс и энергопроизводственный цикл,
разработанные отечественными географами [9]. Вполне естественно, что они нуждаются в
модернизации и трансформации в соответствии с новыми социально-экономическими условиями.
Так, территориально-производственный комплекс имеет тенденцию трансформироваться в
территориальную социально-экономическую систему, энергопроизводственный цикл – в
энерговещественный цикл.
В общественной географии интенсивно развивается гуманитарное направление, тесно
контактирующее с такими научными дисциплинами, как социология, психология, культурология,
политология и др. В процессе междисциплинарных исследований происходит взаимствование
отдельных понятий и терминов. В лексиконе общественной географии широко используются такие
понятия, как креативный класс, идентичность, артефакты, ментифакты, имидж, бренд и др.
Появление многих понятий и терминов связано с развитием рыночной экономики и
капиталистического общества. В научный оборот вошли такие понятия, как приватизация, аукцион,
тендер, оффшор, бизнес-инкубатор, гасторбайтер, аутсорсинг, ваучер и т.д. Часть этих терминов
пополняет понятийный аппарат общественной географии, другие имеют частное хождение.
Особый источник терминотворчества образуют диссертационные исследования. Почти каждое из
них вносит новые понятия и термины, часть из которых обогащают «арсенал» общественной
географии, остальные «засоряют» язык науки.
Методологическое обеспечение общественно-географических исследований
Общественная география имеет значительный методологический «багаж», включающий наследие
социально-экономической географии. До сих пор востребованы такие походы, как системноструктурный, территориальный, комплексный, экономический, исторический, воспроизводственный,
экологический, проблемный и др. Часть из них приобрела гуманистическую направленность и
антропоцентрический акцент, другие сохранили тренд на приращение знаний, третьи стали более
конструктивно-прикладными. Примерами могут служить следующие подходы: системнодиалектический, пространственно-временной, ноосферный, геоситуационный, геополитический,
социо-психологический,
культурно-исторический,
проблемно-программный,
имиджевый,
геоинформационный, феноменологический и др.
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Из арсенала социально-экономической географии широко используются методы изучения
территориальной организации производства и населения, особенностей функционирования стран и
регионов, оценки территориального потенциала. Наиболее важную роль сохраняют сравнительноописательный, картографический, статистический, математический методы, а также методы
районирования, прогнозирования и планирования. Не потеряли актуальности методы циклов и
комплексов.
Бурное развитие общества и его пространственной организации вносят новые аспекты в процессы
жизнедеятельности людей, познание которых требует разработки дополнительных приемов и
методов. Особенно важно уловить такие стороны человеческого бытия, как интересы населения,
поведение людей, нравственные устои и др. Для этого используются методы определения связейотношений, наблюдения, интервьюирования, ментального картографирования и т.д. Появилась
необходимость расширения методологического аппарата за счет методов смежных наук,
адаптируемых к пространственно-временной ситуации и реализуемых на конкретной территории.
Позитивные результаты дают методы пространственного анализа: размытых (нечетких) множеств,
нейронных сетей, хи-квадрат, пространственной корреляции и др.
В последние годы существенно обогатилась информационная база общественно-географических
исследований. Для её упорядочения важную роль играет геоинформационная систематизация,
результаты которой успешно используются в социально-экономическом картографировании
моделировании, прогнозировании и проектировании.
Эволюция теоретических идей
Теоретическое наследие социально-экономической географии включает концепции, учения и
парадигмы территориальной организации производства и населения, социально-экономической
систематизации и структуризации, регионо- и комплексообразования, процессов взаимодействия
общества и природы. Особенно заметны научные достижения районной школы в области экономикогеографического районирования, социально-экономического развития стран и регионов, городской и
сельской местности. Не теряют своей актуальности исследования природной среды жизни населения,
территориального потенциала и его трансформации в региональный и национальный капитал.
Развитие общественной географии характеризуется эволюцией теоретических идей,
переосмыслением методологических основ науки, реальной оценки географических достижений в
России и за рубежом [8; 14; 16; 17; 23; 25; 26]. В результате активного обсуждения постепенно
вырисовываются основные направления фундаментализации науки: сквозная теория географического
пространства-времени и пространственно-временной организации общества [16; 18; 22; 24]. Вполне
вероятно, что важнейшим этапом в разработке такой теории может стать структуризация
географического пространства, включая его составную часть, – социально-географическое
пространство [3].
Сложность и многослойность социально-географического пространства проявляются в
неравномерности его организации и неоднозначности влияния на территориальную структуризацию
общества. В результате формируются своеобразные локационные социально-географические поля с
концентрацией разнородных компонентов и элементов. Одновременно сохраняются однородные
биотические, экономические, социальные, культурные, политические и другие слои. Эти процессы и
явления реализуются в территориальных формах жизнедеятельности людей.
Создаваемая теория географического пространства и пространственно-временной организации
общества отражает весь спектр пространственных отношений между человеком и окружающей его
природной, экономической, социальной, культурной, политической и иной средой. Территориальной
формой организации общества, как уже отмечалось, является ТОС, реализуемая в виде регионов
разного иерархического уровня [20]. В них взаимосвязанно сочетаются все сферы жизни людей,
включенные в процессы развития и воспроизводства. Ядро ТОС формируют люди, объединенные в
территориальные общности на основе социального взаимодействия и отношения к территории
проживания. Главной целью функционирования ТОС является повышение уровня и качества жизни
населения, проживающего в благоприятной экологической среде, на основе устойчивого
экономического развития.
Учение о регионах как интегральных ТОС формируется в процессе эволюции базисного учения о
территориально-производственных комплексах, заложенного Н.Н. Колосовским [9]. Под влиянием
запросов общественного развития это учение трансформировалось в учение о территориальных
социально-экономических системах, а сейчас «перетекает» в учение о ТОС. В орбиту исследования,
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наряду с материальными компонентами, включаются духовные, культурные, психологические,
нравственные, поведенческие и другие аспекты человеческого бытия. Происходит заметное
приращение знаний о ТОС и соответственно о регионах разного функционального профиля и
иерархического уровня.
Социально-экономические регионы формируют «ткань» – ячеистую структуру пространственновременной организации общества. Каждый регион функционирует в социально-географическом
пространстве страны и мира, руководствуясь совокупностью принципов. Среди них выделяются
принципы сохранения единого политического и экономического пространства страны,
сбалансированность регионального развития, согласованность интересов центра и регионов и др. В
рыночных условиях отношения между регионами стали строиться на принципах конкуренции
территорий, которые не только стимулируют развитие, но и ведут к сепаратизму, нарушению
нравственных устоев общества. При этом происходит игнорирование одного их гуманных принципов
– принципа сотрудничества и партнерства. На основе этого принципа происходят знаковые для
общественной географии процессы регионообразования и формирования иерархически
организованного общества.
Теория
пространственно-временной
организации
общества
опирается
на
систему
территориального разделения труда, которая дополняется разделением и интеграцией услуг,
информации, науки, культуры. Производственная специализация российских регионов постепенно
переходит от ресурсных товаров в сторону наукоемких и технически сложных изделий. Происходит
дематериализация хозяйственных связей, замедляются темпы роста торговли сырьем,
энергоресурсами и расширяется обмен услугами, информацией. Эти тенденции носят мировой
характер и проявляются в мирохозяйственных связях и формировании мирового хозяйства.
Важное достижение районной школы экономической географии – обоснование теории
экономического (экономико-географического) районирования, ставшего основополагающей
категорией науки. Оно выполняет функции механизма совершенствования пространственной
организации производительных сил и всего общества, структурного метода систематизации
социально-экономической информации, а также инструмента территориального планирования и
управления.
В современных условиях пространственной организации общества происходят существенные
изменения в теории и практике районирования. Интегральное районирование становится
общественно-географическим, синтезирующим экономическое, социальное, экологическое,
политическое и другие виды районирования. Представление о регионе как иерархически
структурированной ТОС предъявляет новые требования к системе принципов и методов
районирования. Среди принципов наиболее приоритетными становятся социально и экологически
ориентированные принципы. При этом следует учитывать, что при регионообразовании на первый
план выдвигаются не жесткие экономико-технологические связи, а мягкие, эластичные связиотношения между элементами и компонентами в структуре ТОС. Для активизации общественногеографического районирования необходимы новая методика и дополнительные методы
исследования. В новой методике предстоит скомбинировать методы анализа связей-отношений с
плавающими признаками, предложенными Л.В. Смирнягиным [12].
Общественно-географические концепции и проекты
На основе выработанной методики общественно-географического районирования ученым
предстоит провести иерархически организованное и целеориентированное членение страны на макро, мезо-, микро-, топо- и наноуровнях. Это грандиозное исследование должно быть строго
скоординированным с широким привлечением к работе географов-обществоведов и смежных
специалистов во всех российских регионах. Предложенная сетка районов, пройдя экспертную
процедуру, может стать основой для обновленного административно-территориального устройства
страны.
Общественно-географическое районирование должно иметь конструктивную цель, направленную
на совершенствование пространственно-временной организации общества и повышение
эффективности территориального планирования и управления. Сопряженно с этим проектом
районирования желательно осуществлять такие проекты интегрального районирования, как экологоэкономическое, социально-экологическое, медико-географическое, нацеленные на оптимизацию
экологической ситуации в городах и регионах России. Вся деятельность по интегральному
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районированию страны и её регионов может координироваться Комиссией РГО по территориальной
организации и планированию в содружестве с Координационным и Экспертным советами АРГО.
Реализация такого грандиозного проекта по совершенствованию пространственно-временной
организации российского общества предъявляет новые требования к общественно-географическому
обеспечению территориального планирования и управления. При разработке стратегических планов,
прогнозов, концепцией и программ развития страны и её регионов в полной мере должен
учитываться пространственный аспект их функционирования. Раскрытие этого аспекта становится
важной задачей общественно-географических исследований.
Политический заказ на географическое обеспечение региональной политики и территориального
управления стимулирует разработку пространственных проектов и концептуальных конструкций.
Наиболее востребованными являются проекты социально-экономического освоения Севера,
Восточной Сибири и Дальнего Востока, концепции возрождении сельской местности и моногородов,
проекты планировочной структуры городских агломераций и др.
Твердую основу и устойчивость развития общественной географии обеспечивает её интеграция с
физической географией. Особенно перспективны комплексные природно- и общественногеографические исследования территориальных процессов взаимодействия природы и общества. В
сферу совместных изысканий активно вовлечены природные и культурные ландшафты, все
компоненты природно-ресурсного потенциала, природная среда жизнедеятельности людей.
Появились проекты ландшафтного дизайна, количественные и качественные оценки
территориальных сочетаний природных ресурсов, конструкции ресурсных и географических циклов,
схемы туристско-рекреационных систем. Наряду с планировочными проектами и оценочными
расчетами разрабатываются концепции функционирования интегральных геосистем, экологоэкономических и социально-экологических систем, природно-общественных комплексов.
Заключение
Функционирование общественной географии на стыке естественных и общественных наук
существенно осложняет путь её развития. Он становится более тернистым и «ухабистым», так как
испытывает заметное воздействие со стороны разнородных смежных научных дисциплин.
Одновременно он приобретает черты высококлассной магистрали, оказывающей влияние на всю
систему междисциплинарного развития. Общественная география, двигаясь этим путем, выполняет
не только научно-исследовательскую, но и мировоззренческую, культурную и общеобразовательную
функции. Она становится, по существу, общенародной наукой.
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Ю.В. Преображенский
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ ДОЛИН
ВОЛГИ И КАМЫ
Саратовский национальный исследовательский государственный университет, г. Саратов
В статье рассматриваются два вопроса сложившейся системы расселения долин Волги и Камы.
Для изучения первого вопроса, посвященного пространственно-временной динамике населения
значимых населённых пунктов на берегах этих рек, используется модификация центрографического
метода. В результате выявлены определённые колебания, смещения демоцентра Волги и Камы на
протяжении ХХ в. Такой подход позволяет определить некий обобщённый вектор развития
исследуемых пространственных систем. Второй вопрос статьи касается размерности шага между
городами, расположенными на берегах Волги и Камы. Кроме того, рассматриваются варианты
выявления причин именно такого шага в расстоянии между волжскими и камскими городами на
основании исторических источников, сообщающих о скорости движения судов по Волге в разные
века. Данный подход, связанный с пространственно-временной динамикой линейных элементов
пространственных систем, позволяет проследить такую динамику и в отношении других рек, дорог.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Волга, Кама, система расселения, центрографический метод
Yu.V. Preobrazhenskiy

SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF SETTLEMENT SYSTEMS OF THE VOLGA
AND KAMA RIVER VALLEYS
Saratov State University, Saratov
The article deals with two questions concerning the current settlement systems of the Volga and Kama
valleys. The first one is devoted to spatio-temporal dynamics of population of important settlements on the
banks of these rivers, which is investigated with the use of a modification of the centrographical method. The
investigation has revealed some fluctuations, shifts of the Volga and Kama rivers democenter during the 20th
century. This approach allows us to see a generalized development vector for the spatial systems under
study. The other question concerns the length of the “step” in distances between cities and towns situated on
the Volga and Kama. Among other things, discussed are options for identifying the reasons for exactly such
a “step” based on the historical sources reporting the speeds of ships on the Volga river in different centuries.
The approach used is associated with the spatio-temporal dynamics of linear elements of spatial systems and
it enables us to trace such dynamics in relation to other rivers and roads.
K e y w o r d s : Volga, Kama, settlement system, centrographical method.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-25-31
Введение
Роль Волги как фактора, определяющего пространственную структуру населения в европейской
части России, сложно переоценить. При этом Волга выступает в двух ипостасях: одновременно как
значимый рубеж природной контрастности и как соединительная артерия. Две эти функции Волги в
разные десятилетия и века имели важное значение, при этом преобладала то одна, то другая. Вплоть
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до «усмирения» Казанского и Астраханского ханств во второй половине XVI в. преобладала скорее
барьерная функция реки, представляющей собой естественную преграду между славянским
населением, тяготеющим к лесам, и степным «диким полем».
В следующие века Волга стала служить более связующим звеном, осью, на которую
«нанизывались» города, выросшие во многом благодаря своему приречному положению. При этом,
конечно, нужно учитывать существенно большую роль речного транспорта в хозяйстве страны по
сравнению с настоящим временем (отсюда во многом рост Нижнего Новгорода с его ярмарками).
Однако в XX в. при активном строительстве железных дорог транспортная роль Волги относительно
снижается, а в последнюю четверть века и вовсе несущественна в масштабах страны.
Рассмотрение пространственной организации населения речных долин Волги (от Рыбинского
водохранилища и до устья) и Камы (от устья до г. Соликамска) и их временной динамики составляет
задачу данной статьи.
Материалы и методы исследования
В 1960-х гг. историк Л.Н. Гумилёв предложил нестандартный метод изучения широтного
перемещения атлантических циклонов на протяжении почти двух тысяч лет, основываясь на
характере природопользования народов Нижней Волги и уровня Каспийского моря. Идея состояла в
том, что в зависимости от широты прохождения циклона (по северному, среднему либо южному
«маршруту») изменяется характер увлажнения природных зон европейской части страны. Для
территории, прилегающей к нижнему течению Волги, наиболее благоприятно именно южное
прохождение циклонов (кочевые народы получают возможность приумножить свои стада). Когда же
циклоны проходят по «среднему» маршруту, русло реки наполняется водой, стекающей из верхнего и
среднего течений, но в нижнем течении нередки засухи, а в лесостепной зоне и зоне
широколиственных лесов урожай гибнет вследствие дождей. Северное прохождение циклонов,
приводящее к активным процессам аридизации на юге европейской части страны, вызывает падёж
скота, в результате чего этносы вынуждены кочевать в более продуктивные земли (подробнее см.
[1]). Таким образом, географические условия определяют изменение хозяйственной деятельности в
нижнем течении Волги.
В советское время специалистами в качестве объекта исследования принимался Поволжский
экономический район, занимавший значительную территорию, лишь малая часть которой
непосредственно примыкала к Волге, что позволяло использовать транспортный, рекреационный и
биологический ресурсы реки. Соответственно рассматривалась территориальная социальноэкономическая система всего Поволжского экономического района, а не своеобразная аквальнотерриториальная система долины Волги. Последняя представляет собой специфический линейный
элемент ТСЭС Поволжья и Урала (благодаря притокам, прежде всего Каме), который в перспективе
можно рассмотреть комплексно, т.е. предполагая, что изменения в одном месте побережья вызовут
изменения в другом (выше или ниже по течению).
Большое внимание при разработке тематики пространственной ритмики в появлении и развитии
населённых пунктов по берегам Волги и Камы уделяется историческим источникам, посвящённым
плаванию по Волге зарубежных купцов, а также правителей Российской Империи (Петра I,
Екатерины II, Александра I), которые дают представление о скорости передвижения по Волге в
разные века. Очевидно, что развитие пароходства на Волге и Каме со второй четверти XIX в. и
строительство Волго-Камской системы водохранилищ в середине XX в. изменили скорость и условия
движения по рекам.
Результаты и их обсуждение
В отношении пространственно-временной динамики социально-экономических процессов
советскими географами активно применялся центрографический метод. Суть его состоит в
нахождении координат центра рассматриваемого явления в определённый год и сравнении его с
центром другого года, что позволяет определить на основании полученных координат двух точек
направление генерального смещения. Координаты центра вычисляются по двум сходным формулам:
Цш=∑ (Шi * Знi)/ ∑ Зн
и
Цд= ∑ (Дi * Знi)/ ∑ Зн,
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где Цш и Цд – широта и долгота центра некоего явления; Шi и Дi – широта и долгота различных точек,
в которых сосредоточено изучаемое явление или объект исследования, а Знi – количественное
значение изучаемого явления в данных точках.
Представляется, что для выявления сдвигов в организации социально-экономических процессов
по реке допустимо упростить метод и использовать только одну формулу, представляя реку в
качестве линии (т.е. с одинаковыми значениями условной долготы (или широты)). Упрощенная
формула будет иметь принципиально тот же вид:
Ц=∑ (Li * Знi)/ ∑ Зн,
где Li – расстояние от устья реки до населенного пункта на реке, измеренное по воде.
Устье в качестве своеобразного нуля, точки отсчёта было выбрано по ряду соображений. Так,
очевидно, что возможность перемещаться по реке, использовать её в качестве транспортной артерии
появляется значительно дальше от истока реки, т.е. ниже по течению.
Нами была проанализирована пространственная динамика населения по берегам Волги на участке
от г. Рыбинска до устья реки за последние полтора века. В качестве показателей были использованы
данные о численности населения городов и посёлков городского типа (пгт) (обобщить и определить
достоверность данных по деревням – более сложная задача) прежде всего потому, что они
свидетельствуют о появлении на этом участке Волги промышленности (впрочем, город Плёс, в
котором в лучшее время проживало немногим более 2 тыс. чел., относится к сервисным населенным
пунктам).
В результате была получена следующая динамика (рис. 1).

Рис. 1. Демоцентр системы расселения долины Волги (от устья до Рыбинского водохранилища), 1856–2015 гг.,
км (составлено и рассчитано автором по [2;5;9])

Следует отметить следующие нюансы. Во-первых, данные за 1856 г. и, вероятно, за 1931 и 1939 гг.
не настолько точны, как за 2015 г. Во-вторых, неучтёнными остались изменения в административных
«перекройках» границ районов и населённых пунктов. В-третьих, непрерывающиеся данные
существуют для всех населённых пунктов только начиная с 1959 г., для ряда небольших городов и
пгт данные есть не за все предыдущие годы.
При анализе графика (рис. 1) наблюдаем перемещение центра населения 1897 г. вверх по течению
реки. Конец XIX в. характеризовался развитием текстильной промышленности на территории между
Москвой и Н. Новгородом, что способствовало росту населенных пунктов с высокой долей занятых в
промышленности. Нижний Новгород сохранял свою значимость как ярмарочный, торговый центр. В
период первых трёх десятилетий ХХ в. количество городов Поволжья растет, при этом отмечается
более значительный рост нижневолжских городов (особенно Волгограда и Астрахани). В следующие
восемь лет опережающими темпами увеличивают свою людность Рыбинск, Ярославль, Н. Новгород,
однако население нижневолжских городов увеличивается незначительно.
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В период 1939–1970 гг. (вместивших целый пласт отечественной истории) демоцентр несколько
сместился вниз по течению и в последующие двадцать лет (1970–1989) находился на отметке 1400 км
(Димитровград).
За следующие двадцать лет вновь произошло смещение вниз по течению реки, и новое равновесие
было отмечено на отметке 1380 км. В целом, однако, центр населения сосредоточен выше
геометрического центра Волги (на участке ниже Рыбинского водохранилища), который составляет,
по нашим подсчётам, 1250 км.
Рассматривая с таких позиций Волгу, следует обратить внимание на её крупнейший приток р.
Каму, в системном смысле, являющейся важной подсистемой волжской речной системы.
Теоретически можно рассмотреть обе реки вместе, в одном случае добавляя всё прикамское
население к отметке впадения её в Волгу, в другом – отмечать от этой отметки население городов по
некой общей для обоех рек шкале. Однако практический выход подобных манипуляций не вполне
ясен.
В ходе отбора городов для системы расселения, сформировавшейся по берегам Камы, были
сделаны следующие допущения: г. Нефтекамск, лежащий в 8 км от реки и представленный на ней
своим своеобразным форпостом, деревней Николо-Берёзовка, рассматривается нами, а лежащий в 30
км от реки Воткинск – нет.
Выявленная динамика населения Прикамья (в «узких» границах) показывает сначала восходящую
тенденцию проникновения вверх по течению реки, которая достигла пика к 1939 г. и оставалась
такой 20 лет (ок. 740 км), затем с 1960-х гг. до конца века наблюдалось движение «вниз по течению».
Последние 15 лет демоцентр остаётся на отметке около 560 км (рис. 2).

Рис.2. Демоцентр системы расселения долины Камы от устья до Соликамска, 1856–2015 гг., км (составлено и
рассчитано автором по [2;5;9])

Полученные данные интересно исследовать с целью выявления факторов, вызывающих такое
смещение, и их относительного вклада в наблюдаемое смещение демоцентра. Лежат ли данные
факторы целиком в экономической плоскости или наряду с ней следует рассматривать природную
составляющую, т.е. подходить к перемещению центра населения с позиций географического
детерминизма?
Представляется, что антропогенная трансформация ландшафта, в первую очередь, строительство
гидросооружений, преобразовало берега Волги и Камы настолько интенсивно, что природные
факторы на их фоне малозначимы. Малая доля населения, к примеру, Саратова, Самары и Тольятти,
несомненно, переехала в другие города в силу изменившихся в начале XXI в. климатических
условий, однако выделить эту долю – задача отдельного социологического исследования.
Сдвиг демоцентра вниз по течению на протяжении большей части XX в. был связан с общим
восточным вектором развития промышленности страны («захватившим» восточную «петлю»
среднего течения Волги), прежде всего, в Самарской области и Татарстане. Немаловажен факт
переноса сюда заводов, библиотек и НИИ во время войны в 1940-х гг.
Однако в последние десятилетия центр расселения практически стабилизировался. Социальноэкономическая ситуация в большинстве поволжских субъектах соответствует среднероссийскому
уровню или даже несколько ниже его. Исключение составляют Самарская область и особенно
Татарстан, где в результате развития промышленных кластеров наблюдается более высокий уровень
жизни, что способствует притяжению населения в эти регионы. Но поскольку демоцентр
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располагается примерно между ними, ожидать его подвижек в ближайшие годы, по-видимому, не
стоит.
Другая сторона вопроса расселения населения по берегам рек связана с выявлением своеобразного
«шага» между населёнными пунктами, что Б.Б. Родоман назвал «иерархическими линейными
ритмами дорог» [8, c. 111], поскольку реку благодаря её контактной функции можно считать
магистралью. Как было отмечено в работе [6], для Волги ниже Рыбинска свойственен шаг около 120
км между средними и крупными городами. Представим расстояние городов от устья Волги
людностью более 200 тыс. чел. на диаграмме (рис. 3). Можно отметить, что шаг в 120 км является как
бы «вложенным» в более крупный шаг 360 км, которым разделены крупнейшие волжские города.
Выше Н. Новгорода эта размерность нарушается.

Рис. 3. Численность населения городов, лежащих на Волге, 2015
(составлено и рассчитано автором по [9])

Нетривиален вопрос об обусловленности именно такой длины межгородского «шага».
Возвращаясь в эпоху заселения берегов Волги, можно было бы предположить, что 120 км является
пределом дневного спуска по Волге. Однако такая скорость не была свойственна судам в период XV–
XVI вв. Обращаясь к истории путешествия английского купца, В.А. Кучкин отмечает, что, отдохнув в
Казани, «13 июня 1558 г. Э. Дженкинсон и сопровождавшие его помощники отправились по Волге в
Каспийское море. 14 июля они достигли Астрахани» [4, с. 43].
Другой источник подтверждает эту временную протяженность пути: «продукты выдавали из
расчёта плавания по Волге от Казани до Астрахани в течение 4 недель. Известен рекордный случай,
произошедший в 1602 г., когда императорские послы… в течение 16 дней сумели добраться из
Казани до Астрахани» (цит. по [7, с. 93]. Таким образом, средний отрезок пути за один день
составлял в то время (в годы основания Самары, Казани и Царицына) около 50 км и только в самом
лучшем случае мог составить 100 км.
В петровское время передвижение по Волге осуществлялось существенно быстрее. Как отмечает
[3], Петр I во время плавания по Волге от Камского устья до «Соснового острова» (современный
Хвалынск) в 1695 г. преодолел это расстояние за семь дней, а в 1722 г. – за четыре [3, с. 192], т.е.
скорость прохождения составила около 75 км в день в первом случае и более 130 во втором
(учитывая при этом непогоду и остановки в городах по государственным делам). Интересно при
этом, что «на всём протяжении от устья Камы и до Соснового острова участки пути, на которых
работала одна команда гребцов, составляли от 60 до 90 вёрст и только от Самары до «Сызрану» 120
вёрст» [там же, с. 199, пунктуация авторская]. В соответствии с такими участками пути (кратными
30) и производился расчёт с гребцами. Данная размерность определённо подтверждает наш вывод о
120-километровом шаге крупных населенных пунктов по Волге.
С теоретических позиций расположение Самары и Царицына именно в таких местах по течению
Волги обусловлено изгибом, поворотом здесь реки в первом случае и ближайшей точкой к т.н.
Переволоке во втором. Однако место Саратова, основанного практически в тот же период времени,
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не столь очевидно: на отрезке течения Волги между Самарой и Волгоградом могли появиться два и
даже три крупных города, а развился только один.
Обращение к возможному влиянию более старой городской сети малопродуктивно, поскольку,
видимо, на значительном отрезке течения после впадения Камы постоянные города за несколько
веков до конца XVI в. не существовали. Например, во второй половине XV в. «после Казани
Афанасий Никитин описал места и города Большой Орды и Астраханской Орды только в нижнем
течении Волги и в дельте этой реки. Никаких городов по волжским берегам от устья р. Камы до р.
Ахтубы он не отметил» [4, с. 42].
Интересно по аналогии с Волгой выделить и шаг, по которому размещены «сгустки» населения.
Для Камы этот шаг близок к 200 км, он «шире» волжского (рис. 4).

Рис. 4. Численность населения городов и пгт, лежащих на Каме, 2015
(составлено и рассчитано автором по [9])

В размещении городов, лежащих по берегам Волги и Камы, прослеживается определённая
пространственная закономерность: первые отделены друг друга на расстоянии 360 км, а вторые – 200
км. Демоцентр и Волги, и Камы начиная со второй половины XX в. смещался вниз по течению.
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Т.В. Субботина
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРИРОДНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты исследования территориальных природнообщественных систем. Предлагаются понятие, структура ТПОС, их трансформация. Определена роль
научных подходов для познания системы в целом и отдельных её частностей.
На примере ТПОС Пермского края показана работа предложенного алгоритма: выявлена
структура системы, проведён анализ её функционирования, определены диспропорции в развитии.
Проведённое социально-экологическое районирование позволило сформулировать проблемы
развития территориальной системы. Обоснован выбор полюсов роста, как оптимальное направление
пространственной организации территории. Предлагается проведение работы по формированию
территориальных общественных сетей, как главного условия повышения качества жизни населения.
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К л ю ч е в ы е с л о в а : территориальная природно-общественная система, пространственная
организация, системный подход, пространственный подход, средовой подход, сетевой подход,
полюса роста.
T. V. Subbotina
GNOSEOLOGICAL AND ONTOLOGICAL ASPECTS OF TERRITORIAL NATURAL-SOCIAL
SYSTEMS
Perm State University, Perm
This article examines theoretical and applied aspects of the study of territorial natural-social systems
(TNSS). The TNSS concept, structure and their transformation pattern are suggested. The role of scientific
approaches to the cognition of a system as a whole and its particulars is defined.
The proposed algorithm is demonstrated by the example of the Perm region’s TNSS: the structure of the
system has been identified, its functioning has been analyzed, disparities in its development have been
revealed. The conducted socio-ecological zoning allowed us to identify the problems of the territorial
system’s development. The choice of growth poles as the optimal direction for the spatial organization of the
territory has been justified. We propose to carry out works on the formation of regional public networks as
the main condition for improving the quality of life of the population.
K e y w o r d s : territorial natural-social system, spatial organization, system approach, spatial approach,
environmental approach, network approach, growth poles.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-31-42
Введение
Снижение уровня жизни населения и его дифференциация как в целом по стране, так и отдельных
её регионов вызывает необходимость задуматься о содержании и форме общественного развития.
В данном случае сущность и содержание развития будем рассматривать с двух позиций: человека
и его окружения. Развитие общества происходит на территории с конкретными условиями,
возможностями и потребностями: в интегральных взаимосвязанных и взаимообусловленных
образованиях – территориальных природно-общественных системах (ТПОС).
Данная система имеет ядро – территориальную общность людей (ТОЛ) и окружение (среду
жизнеобитания людей) [16]. Причем со временем в ТОЛ происходят качественные и количественные
изменения, меняются потребности и приоритеты развития. Так, в период аграрного развития и
индустриализации содержание и рисунок общественной жизни диктовались экономикой, создавались
места приложения труда, объекты хозяйственной деятельности, а вся жизнь «притягивалась» к ним и
протекала в территориальных хозяйственных системах (ТХС) [12]. В эпоху производства основной
функцией ТОЛ была экономическая, люди преимущественно ориентировались на экономическую
функцию. В настоящее время в связи с повышением роли социального фактора возникает
необходимость рассмотрения уровня и качества жизни населения. Люди из трудовых ресурсов
превращаются в социум, человеческий капитал [15], а ТХС трансформируются в ТПОС.
Интеграция прошлого, настоящего и будущего в ТПОС предусматривает сочетание всех правил
поведения людей и территориальной организации общества.
От наследства индустриализации приходится мириться с концентрацией, агломерированием,
комплексообразованием, «вертикальным» управлением, привязанностью к административнотерриториальному делению. Помимо привязанности к территории в данных системах появляется
«вертикальный срез»: появление территориально-производственных и межотраслевых комплексов.
Неравномерное размещение общественной жизни на территории привели к её дифференциации. Так,
появились территории с повышенной концентрацией жизни, в то же время выделяются регионы с
выборочным, локальным освоением территории. Это, прежде всего, характерно для России, где есть
территории с экстремальными природными условиями. Для оптимального функционирования
природно-общественных систем возникает необходимость появления теорий поляризованного
развития общества [13], центра и периферии [8], экономического районирования [17].
На стадии неоиндустриализации и постиндустриализации природно-общественные системы так
же меняют свой рисунок. В данной системе повышается роль услуг (относительно занятости
населения, их доле в ВВП) и информации. Общество превращается в информационное. Оказание
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многих услуг осуществляется с помощью информационных систем (электронные деньги,
электронное правительство, электронные госуслуги, электронные логистические и туристские
услуги, электронные библиотеки, электронная почта и связь, электронные магазины и аптеки и т.д.).
Неоиндустриализация, как новая форма общественного развития, предусматривает введение
инноваций во все сферы жизни людей: производство, сервис, управление. Так, в сфере повседневной
жизни использование информационных технологий в системе образования, здравоохранения, работе
органов государственного управления и коммунальных предприятий, развитие электронной торговли
повышает комфортность окружающей среды и качество жизни людей. Для развития личности
общедоступность
информации,
значительно
расширяющая
свободу
ценностного
и
профессионального выбора людей, которые с помощью Интернета находят места учебы, работы,
отдыха, повышают уровень культуры, создают семьи. Разработка и реализация государственных
концепций и программ в области развития информационного общества предоставляет возможность
существенно повысить эффективность текущей управленческой деятельности и дальновидность
перспективной политики.
Всё это обусловливает изменение рисунка и форм организации
общественной жизни.
Повышаются мобильность населения, свобода выбора «оператора услуг». Этот процесс должен
сопровождаться деконцентрацией объектов жизни населения, cубурбанизацией, повышением роли
пригорода и полупериферии. Для этого необходимо оптимизировать информационные
телекоммуникационные и транспортные системы. Большая часть услуг становится для населения
доступной. Однако помимо транспортной и временной возникает вопрос стоимостной доступности
услуг.
Все это требует поиска новых форм территориальной организации, приведения к единству
содержания и формы ТПОС. В связи с этим возникает необходимость новых подходов исследования,
выходящих за рамки классических географических инструментариев.
Материалы и методы исследования
Для изучения территориальной организации общества, пространственной организации ТПОС
существует несколько подходов и инструментариев исследования, каждый из которых обеспечивает
её определённый функционал.
В основе выявления сущности и специфики функционирования ТПОС необходимо опираться на
системно-диалектический подход. Он позволяет ориентировать исследовательский процесс на
системное восприятие предмета познания, который постоянно находится в движении,
функционировании, развитии. Целостность и сбалансированность природно-общественных систем
имеют свою специфику, обусловленную антропоцентричностью отношений внутренних
компонентов. Взаимосвязь и взаимообусловленность элементов и компонентов систем основываются
на примате природы и жизнедеятельности людей, которые не только «вписываются» в природное
окружение, но и формирует среду жизни, наполняя её производственными, культурными,
социальными, духовными и другими компонентами. В процессе развития системы усложняются,
становятся многокомпонентными и многоуровневыми.
Данный подход позволяет изучить целое, созданное из элементов и обладающее новыми
свойствами, отсутствующими у образующих его элементов: синергичность (однонаправленность
действия элементов, участников), структурная устойчивость (достаточно постоянный состав
элементов), коммуникативность (существование сложной системы коммуникаций со средой в виде
иерархии), адаптивность (способность к поддержанию устойчивого равновесия).
Система представляет совокупность сущностей, объектов, элементов и связей (отношений) между
ними, выделенных из среды в определенное время и для конкретных целей. Каждая система, в том
числе ТПОС, имеет свою структуру – схему связей между элементами и выполняет различные
функции.
Структурно-функциональный подход определяется вертикальным срезом системы, её функциями
в целом и отдельных ее составляющих (рис. 1).
ТПОС – пространственно-временная форма организации общества, в которой взаимосвязано и
взаимообусловлено сочетаются все формы жизни людей, включенные в процессы общественного
развития и воспроизводства.
«Ядром» ТПОС являются человек, ТОЛ, объединенные общими интересами и отношениями к
местожительству.
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Каждая ТПОС представляет собой единство всех элементов общества, тесно взаимодействующих
с окружающей средой. В ТПОС выделяют материальную и духовную сферы жизнедеятельности
людей, функциональные блоки и инфраструктурное обеспечение [16].

а

б

1
6

4
ТОЛ

е

в

3

2

д

5

г

Рис. 1. Функционально-структурное строение ТПОС. Структурные блоки: 1 – природно-ресурсный; 2 –
экономический; 3 –социальный; 4 – духовный; 5 – информационный; 6 – институциональный. Инфраструктура:
а – экологическая; б – производственная; в – социальная; г – духовная; д – информационная; е –
институциональная

Структурно-функциональных подход дает возможность выявить в системе территориальные
диспропорции, концентрацию и деконцентрацию общественной жизни, определённые зоны
приоритетного и депрессивного развития, провести районирование (природное, экономическое,
социально-демографическое, экологическое и интегральное), позволяющее оптимизировать
функционирование ТПОС.
Для более глубокого познания внутренних процессов ТПОС следует использовать
воспроизводственный подход. В основе функционирования систем находится сочетание
биогеофизических, биохимических, биоэкономических, биосоциальных и других процессов.
Взаимодействуя и взаимообогащаясь
с социально-экономическими, технологическими,
политическими, демографическими и другими процессами, ТПОС формируют природнообщественные круговороты вещества, энергии, информации.
По мнению И.В. Комара, в территориальном развитии необходимо обеспечить устойчивость,
сбалансированность внутри природно-ресурсных циклов, основой которых является обмен веществ
между обществом и природой.
Своеобразие этих процессов заключается в активном природопользовании, воспроизводстве
многих природных ресурсов, адаптации жизнедеятельности людей к окружающей среде. В
современных условиях наблюдается следующая закономерность: природно-общественные
круговороты зарождаются и завершаются в природном блоке ТПОС, т.е. природа является началом и
концом круговоротов.
В будущем, безусловно, изменится естественная «привязанность» энерговещественных
круговоротов, приводящих к формированию новых «цепочек» и процессов, протекающих в ТПОС.
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На основе искусственно создаваемых веществ, энергии и информации будет происходить
становление системы телекоммуникаций и целостных информационных систем.
Средовой подход позволяет раскрыть всю гамму отношений людей с окружающей средой. Подход
ориентирует процесс познания на раскрытие структуры, функций, комфортности среды, её состояния
и воспроизводства. Разновидность среды, включающей природные, хозяйственные, социальные,
культурные, духовные компоненты, приводит к синергетическому эффекту. Он усиливается по мере
углубления процессов взаимодействия, взаимопроникновения и адаптации компонентов среды.
Средовой подход направлен на выявление экологической ситуации и качества окружающей среды,
способствующей или препятствующей процессам жизнедеятельности людей. В каждой ТПОС
формируются индивидуальная социально-экологическая среда человеческого бытия, характерный
тип использования природных и экономических ресурсов, утилизации хозяйственно-бытовых
отходов. В ходе развития систем накапливается (истощается) природно-общественный потенциал
геотории, который постоянно отслеживается и оценивается с ориентацией на возможности
перспективного функционирования территориальных общностей людей.
Средовой подход широко используется в создании регулирующих механизмов и формировании
управляющих органов, организующих ход («каналы») взаимодействия территориальных общностей
людей и окружающей среды и развития целостных ТПОС.
В тесной связи со средовым подходом проявляется экологический подход, который ориентирует на
изучение процессов взаимодействия территориальных общностей людей с окружающей средой.
Выявление всей гаммы экологических отношений даёт возможность выйти на оптимизационный
уровень сбалансированного развития ТПОС.
Как уже было отмечено выше, сущность и приоритеты развития ТПОС со временем меняются.
Повышается роль информации, инноваций, духовности, политической активности. Это
обусловливается новыми видами деятельности: оказанием различных услуг. Здесь приоритеты
нацелены на качество жизни населения. Со временем данный уровень развития природнообщественной системы должен перейти к ноосферному – сформируется планетарная система –
формирование гуманного общества.
Комплексное изучение ТПОС должно опираться на ноосферный подход, который базируется на
принципах гуманности, справедливости, нравственности, толерантности. Подход исходит из
представления о ноосфере как сфере разума, ориентированной на процветание общества и
сохранение благоприятной среды жизнедеятельности людей, сохранение природы и всего живого во
всех регионах и планете в целом, гармонизацию природной, экономической, социальной и духовной
составляющих, сбалансированность всех функциональных блоков. Основы данного подхода были
заложены в работах В.И. Вернадского [6], Н.Н. Моисеева [12]. В дальнейшем к данной тематике
обращались А.М. Трофимов, М.Д. Шарыгин [17].
Ноосферный подход ориентирует исследовательский процесс на разработку принципов
определения устойчивости природных ландшафтов, критериев оценки среды жизнедеятельности
населения, комплексной оценки социально-экологической ситуации и обоснование направлений по
её улучшению.
Перспективный путь развития ТПОС в структуре ноосферы опирается на полный учёт природного
окружения общества и одновременно экологизацию технологических конструкций, экономии,
мышления.
Особая роль ноосферного подхода проявляется при разработке теоретических и практических
вопросов прогнозирования и регулирования ТПОС. Учитывая тенденции становления эпохи
ноосферы, на сегодняшний день следует заложить научные основы долгосрочных концепций и
целевых программ развития конкретных ТПОС.
При изучении территориальной организации природно-общественных систем существенная роль
отводится пространственному подходу, использованию пространственных категорий, как основы
для формирования новой парадигмы развития и управления регионом [7].
По мнению В.Н. Лаженцева [10], с пространством позволяет разобраться геоториальный подход.
В данном случае не будем ставить перед собой цель выявления их преимуществ и недостатков. Оба
подхода дают возможность вплотную подойти к категории пространственной организации
территории.
Понятие «пространства» легло в основу классических штандортных теорий (И.Г. Тюнен, В.
Лаунхардт, А.Вебер и др.). Классическую штандортную теорию дополнила теория «центральных
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мест» В. Кристаллера, обосновавшего тезис об иерархической структуре экономического
пространства [13].
А. Лёшем впервые была представлена концепция пространственного экономического равновесия,
которая стала результатом интеграции и дальнейшего развития штандортных теорий И.Г. Тюнена, А.
Вебера, В. Кристаллера. В начале 1970-х гг. идеи пространственного подхода, как в экономической,
так и социальной теории, начинают активно использоваться в теории промышленных комплексов:
это территориально-производственные комплексы (ТПК) Н.Н. Колосовского [9]. На базе данного
подхода экономисты развивают теорию кластеризации производств, концепции сетевой экономики.
Идеи пространственной экономики, сетевого взаимодействия хозяйствующих субъектов, осей и
полюсов экономического развития стали основой для теории полюсов и точек роста, получившей в
нашей стране широкое распространение.
Дальнейшее развитие теории полюсов роста происходило по линии детализации представлений о
полюсах как таковых в работах Х.Р. Лаурсена, П. Потье, В.С. Немчинова, Н.Н. Некрасова, А.Е.
Пробста, Р.И. Шнипера, А.Г. Гранберга, Н.Н. Баранского [2].
Концепция сетевых структур – представление о линейно-узловых формах организации хозяйства
(А. Вебер, В.Кристаллер, А. Лёш, И. Тюннен, В. Бунгк, П. Портье, В.Н. Бугроменко, Г.А. Гольц, Б.Б.
Родоман) [13]. С развитием транспорта и связи конструктивность концепции возрастает по мере
возрастания социальных услуг и доставки их для потребителя, в том числе и в глубинные районы [3].
Она увязывается с охраной окружающей среды и идеей экологического каркаса.
Концепция функции места фиксирует внимание на природных и исторически приобретенных
свойствах и качествах конкретных территорий, которое надо ценить как экономическое и социальное
благо. Понять предназначение места – значит избежать ненужных затрат на его перепрофилирование
[11].
Концепция «Центр и периферия» (О.В. Грицай, Г.В. Иоффе. И.А. Трейвиш) – без развитого
центра нет развитой периферии [8].
Геотериальный подход при всём разнообразии теорий и концепций позволяет рассмотреть
морфологию (горизонтальный рисунок) территории, ТПОС, выявить территориальную
дифференциацию и наметить пути оптимизации размещения общественной жизни. Данный подход
играет важную методологическую роль при выделении социально-экологических районов и
делимитации их границ. Для выявления внутренних и внешних связей ТПОС необходимо обратиться
к сетевому подходу.
Примером экономических разновидностей сетей различного пространственного уровня могут
выступать кластер, межотраслевой и территориально-производственный комплексы. Социальные
сети представляются территориальной общественной системой (ТОС) [16], а комплексные сети –
территориальной социально-экономической системой (ТСЭС) или территориальной природнообщественной системой (регион или район, населённый пункт).
В данном случае общественное развитие можно представить пространственными сетями. По
мнению Э.Б. Алаева, «сеть» – это «группа объектов одного вида, квалифицированная степенью
упорядоченности их размещения на данной территории (с точки зрения равномерности, плотности).
Как можно предположить, объекты, входящие в сеть, относятся к одному компоненту ландшафта или
района» [1, c. 55].
По мнению Н.С. Мироненко [14], со временем появляются сетевые формы общественной
организации, затрагивающей все сферы человеческой деятельности, но прежде всего хозяйственной.
Современные формы объединения общественной жизни в сетевые структуры связаны с достаточно
чётким распределением труда в пространстве.
Сетевой подход к изучению пространственной организации системы позволяет учитывать не
только организационные особенности самой сети, но и их взаимосвязь с контекстными условиями, в
которых она укоренена. Данный подход – комплексный, поэтому он даёт возможность
прогнозировать развитие конкретной сетевой формы при изменении условий и влияющих на неё
факторов. Определяющее значение в сети имеет характер взаимодействий между её элементами. Как
правило, в реальных сетевых формах сочетаются сильные и слабые связи.
С некоторой долей условности все социально-экономические сети можно разделить на две
группы:
• сети как вид организации информации, выходящей за свои рамки, – информационные (интернет,
информационно-телекоммуникационные
системы,
почтовые,
телеграфные,
телефонные,
радиочастотные), позволяющие через себя опосредовать некоторые стороны жизни общества. Между
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узлами (ядрами) здесь перемещается информация. Если немного пофантазировать, то, возможно, на
уровне постиндустриализации человечество именно в них будет реализовывать свою жизнь, сводя на
минимум личностное – «живое» общение. В них будет происходить переход к виртуальной жизни, к
биороботам, трансформации ТОЛ и среды жизнеобитания;
• созидательно-воспроизводственные или неинформационные сети. К ним относятся
экономические, транспортные, торговые, банковские, образовательные, медицинские, жилищнокоммунальные и др. В данном случае происходит перемещение материальных предметов (сырье,
товары и т. д.) и материализованных услуг. Это не значит, что в транспортных или банковских сетях
не передается информация, просто она выполняет вспомогательную функцию. Все данные примеры
сетей объединяются в пределах конкретной территории, образуют интегральные сети или сетевые
структуры, являющиеся формой территориальной организации общества (общественного
пространства).
В настоящее время достаточно проработана классификация сетей В.И. Блануца [4].
По нашему мнению, сетевые структуры могут быть приемлемы для всех сфер жизнедеятельности
людей и представлены интегральными территориальными сетями:
• информационными;
• экономическими (производственными, инновационными);
• инфраструктурными (сервисными);
• экистическими (расселенческими);
• институциональными;
• социальными;
• политическими.
Сеть имеет алгоритм своего существования. Прежде всего, это – совокупность узлов и линий
(потоков) между ними (сеть – взаимодействующая совокупность объектов, связанных друг с другом
линиями связи).
Во главе сети находится объект-деятель, действующее лицо – единица взаимодействия: пункт,
точка в сети. Обособленный автономный объект, взаимодействие которого с другими участниками
порождает сеть, обладает способностью рефлексивного приема, передачи информации и прочих
материалов, циркулирующих в сети. Центр, привлекающий множественные потоки, может
осуществлять не только передачу, но и преобразование (трансформацию) входящих потоков. Под
потоком понимается устойчивая последовательность обменов, взаимодействий между объектамидеятелями, направленное перемещение информации, сырья, знании, людей и т.д.
Множественные потоки (обмены веществом и энергией) формируют узел (узловой пункт в сети) –
деятель, участвующий в некоторых взаимодействиях, осуществляющий немногочисленные передачи
потоков.
По мнению О.Н. Болычёва, концентрация взаимозависимых элементов с сильными связями
представляет собой ядро сети или кластер. Движение ресурсов от одного кластера к другому
осуществляется через локальные мосты слабых связей. При прогнозировании динамики конкретной
сетевой формы организации пространства необходимо учитывать влияние как внутренних, так и
внешних факторов на сильные и слабые связи между различными видами экономической
деятельности, входящими в территориально локализованную межотраслевую сеть – региональный
кластер [5].
Нам более импонирует сеть, представленная ТПОС. Рассматривая ТПОС как интегральную
пространственную сеть, возникает необходимость выделения в ней частных сетевых структур в ТОЛ
и окружающей среде.
Морфологический рисунок современной ТПОС не соответствует её содержанию. Экистическая
сеть – система расселения, опорный каркас территории сформировались в период индустриализации.
На базе крупных предприятий со временем вырастали большие города, в которых концентрировалось
все общественное развитие. До настоящего времени в крупных городах проживает около 70% всего
городского населения России.
Результаты и их обсуждение
Рассматривая ТПОС Пермского края, следует выделить и оценить её структурные блоки,
особенности функционирования, выявить проблемы и пути оптимизации общественного и
территориального развития.
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Так, на основании статистики функционированию системы была проведена оценка частных сред и
интегральной среды жизнеобитания человека и состояния ТОЛ.
Проведенная работа показала, что ТПОС Пермского края отличается гипертрофичностью.
Большая часть населения и социально-экономического потенциала сосредоточена в центральной
части края. Индустриальные законы индустриализации (концентрация) здесь продолжают работать.
Однако при общей цели российского развития – обеспечение повышения уровня и качества жизни
населения большая часть населения края подвержена территориальной несправедливости, что
требует решения проблемы оптимизации территориальной организации.
Одним из основных факторов оптимизации территориальной организации общества является
выявление полюсов роста разного статуса, являющихся центрами тяготения и оптимизации
пространства ТПОС, т.е. оптимизация системы расселения.
Для любой системы государственного уровня, прежде всего, необходимо выделить полюса роста
федерального значения, определяющие место и роль субъекта в государственном и международном
разделении труда, обеспечивающие реализацию региональных функций.
Так, центр страны или ее отдельного субъекта выступает в качестве полюса роста
общероссийского и международного масштаба по ряду функций: политико-административные,
международные инновационно-образовательные, инновационно-информационные, инновационнокультурные, инновационно-оздоровительные, транспортно-логистические и др. Здесь должен быть
расположен ряд межотраслевых комплексов, осуществляющих функции организационнообслуживающего межрегионального (межсубъектного) центра (рис. 2).

Рис. 2. Полюса развития Пермского края
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Полюса межрегионального значения в стране и ее субъектах находятся в стадии формирования.
Они должны быть крупными или средними городами с эффективным промышленным
производством, развитым транспортом и выполнять функции организационно-обслуживающего
межрегионального (межсубъектного) центра. Каждый такой центр должен формировать зону своего
влияния – образование территориальных образований межрегионального уровня (федеральные,
межмуниципальные округа).
Перспективы развития данных полюсов роста могут быть связаны со следующими
направлениями:
– целенаправленное формирование городов, частично выполняющих функции государственных и
административных центров или центров территориальных образований, федеральных и
межрегиональных округов. Эти города должны быть центрами образовательных, медицинских,
туристских услуг. В реализации этого проекта может быть заинтересован самый широкий круг лиц:
от успешных субъектов хозяйствования до местных жителей, готовых платить за качественное
образование, культуру, искусство, медицину, жилье, рекреацию;
– формирование отраслей промышленности, ориентированных на местный потребительский
рынок. Они используют местные ресурсы и ориентированы на внутрирегиональный рынок. Это
предприятия и производства агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, легкая и пищевая
промышленность), производство строительных и отделочных материалов, отдых и рекреация.
Развитие таких крупных городов неизбежно будет способствовать развитию прилегающих
регионов, в том числе и депрессивных территорий, ресурсы которых сразу будут востребованы;

Рис. 3. Социально-экологические микрорайоны Пермского края
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Полюса внутрирегионального значения – центры муниципальных образований в настоящее время
находятся на разной стадии развития. Они имеют различный статус: города, посёлки, центры
сельских поселений. Их численность, значимость и функции обусловливаются зоной влияния
межрегиональных центров.
Данная иерархия центрообразования позволит более равномерно использовать «общественное
пространство», создать более комфортную среду жизнеобитания.
Выделение полюсов роста и анализ социально-экологической ситуации послужили основой
проведения социально-экологического районирования, результаты которого представлены на карте
(рис. 3), показана численность населения, проживающего в них.
Выделенные интегральные микрорайоны выступают в виде ТПОС подсистем, имеющих
специфичные проблемы и перспективы развития. В то же время эти образования могут выступать
интегральными сетями, в которых происходит обмен вещества и энергии. В каждом микрорайоне
(природно-общественной сети) есть свой деятель-объект (кустовой центр), потоки (удовлетворение
потребностей населения). Кроме того, территориальный менеджер или «менеджер жизни»,
руководитель-организатор жизни населения вне рамок административного деления должен
обеспечивать хранение, передачу услуг и удовлетворение населения оказанными услугами.
В данном случае необходимо менять менталитет руководителя: т.е. от «вертикальных рамок» –
отраслевого подхода переходить к «горизонтальному» – территориальному.
Частные примеры подобных сетей уже существуют сегодня: экономические (межотраслевые,
отраслевые комплекс, кластеры), торговые, экистические-расселенческие (правда, последние в
рамках административного деления). Однако в настоящее время сетевой подход необходимо
распространять на всю жизнь ТПОС, что позволит повысить ответственность руководителей и
эффективность жизни в пределах «сетевой» территории.
Выводы
Таким образом, ТПОС как комплексные образования заслуживают внимания с методологической
и практической сторон. Рассмотрение структуры, особенностей функционирования, проблем и
перспектив развития на каждой ступени их развития позволит в дальнейшем повысить уровень и
качество жизни населения.
Среди множества подходов познания ТПОС в настоящее время необходимо провести их ревизию
и выбрать наиболее оптимальные. По нашему мнению, всем требованиям сегодняшнего дня будет
отвечать сетевой подход, как интеграция всего накопленного опыта и необходимость создания
информационного государства.
С практической стороны создание сетей «жизни» позволит снять вопросы территориальной
дифференциации, территориальной несправедливости, хотя здесь могут быть определенные риски.
«Хозяин» будет направлять свои потоки в выгодном ему направлении, игнорируя природные и
социально-экономические закономерности. Однако «эффективность» одержит победу, и услуги
будут приближены к населению.
Библиографический список
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно- терминологический словарь. М.:
Мысль, 1983. 350 с.
2. Бакланов П.Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. Российская
академия наук, Дальневосточное отделение, Тихоокеанский институт географии. М.: Наука, 2007. 237
с.
3. Баранский Н.Н.. Становление советской экономической географии: избр. тр. М.: Мысль, 1980.
287 с.
4. Блануца В.И. Географическое изучение сетевого мира: исходные установки и перспективные
направления // География и природные ресурсы. 2012. № 1. С. 5–13.
5. Болычёв. О.Н. Сеть как объект географического исследования // Факторы и стратегии
регионального развития в меняющемся геополитическом и геоэкономическом контексте / под общ.
ред. А.Г. Дружинина. Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального университета, 2016. С. 66 – 69.
6. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера // Биосфера, мысли и наброски. М.: Изд. дом
Ноосфера,001. 157с.
7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.

40

2017

Географический вестник
Экономическая, социальная и политическая география

2(41)

8. Грицай О.В. Иоффе Г.М., Трейвиш М.. Центр и периферия в территональном развитии. М.:
Наука, 1991. 168 с.
9. Колосовский Н.Н. Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской
экономической географии // Вопросы географии. Сб.6. 1947. С. 133 –168.
10. Лаженцев В.Н. Территориальное развитие как экономико-географическая деятельность
(теория, методология, практика // Экономика региона. 2013. №1. С. 10 – 20.
11. Минц А.А, Преображенский В.С. Функция места и её изменения // Известия АН СССР. 1970.
№6. С. 118 – 131.
12. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: Изд-во МНЭПУ, 1988. 288 с
13. Родоман Б.Б. Поляризованная биосфера. Смоленск: Ойкумена, 2002. 320 c.
14. Социально-экономическая география: понятия и термины: словарь-справочник / отв. ред. А.П.
Горкин. Смоленск: Ойкумена, 2013. 328 с.
15. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Региональный капитал / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь,
2016. 528 с.
16. Субботина Т.В., Шарыгин М.Д. Территориальные социально-эколого-экономические системы
/ Перм. гос. нац. исслед ун-т. Пермь, 2011. 269 с.
17. Трофимов А.М.. М.Д. Шарыгин. Общая география. Пермь, 2007. 494 c.
References
1. Alaev, Je.B. (1983), Social'no-jekonomicheskaja geografija. Ponjatijno-terminologicheskij slovar'
[Social-economic geography. Conseptual-terminological dictionary], Mysl', Moscow, USSR.
2. Baklanov, P.Ya. (2007), Territorialnye struktury hozyajstva v regionalnom-upravlenii [Territorial
structures of the economy in regional management], Russian Academy of Sciences, Far Eastern Branch,
Pacific Institute of Geography, Nauka, Moscow, Russia.
3. Baransky, N.N. (1980), Stanovlenie sovetskoj ehkonomicheskoj geografii: izbr. tr [Formation of Soviet
economic geography: sel. works]. Mysl', Moscow, USSR.
4. Blanuts, V.I. (2012), “Geographical study of the networked world: initial installations and perspective
directions”, Geography and natural resources, no. 1, pp. 5–13.
5. Bolychev, H.E. (2016), “The network as an object of geographical research”, Factors and strategies of
regional development in a changing geopolitical and geo-economic context, Druzhinin A.G. (ed), The
Publishing House of the Southern Federal University, Rostov-na-Donu, pp. 66–69.
6. Vernadsky, V.I. (2001), “Biosphere and noosphere”, Biosfera, mysli i nabroski [Biosphere, thoughts
and outline], Izd. House Noosphere, Moscow, Russia.
7. Granberg, A.G. (2000), Osnovy regionalnoj ehkonomiki: uchebnik dlya vuzov [Bases of regional
economy: the textbook for high schools], State University Higher School of Economics, Moscow, Russia.
8. Gritsay, O.V., Ioffe, G.M. and Treyvish M. (1991), Centr i periferiya v territonalnom razvitii [Center
and periphery in the territorial development], Nauka, Moscow, Russia.
9. Kolosovsky, N.N. (1947), “Industrial-territorial combination (complex) in Soviet economic
geography”, Voprosy geografii, no. 6, pp. 133–168.
10. Lazhentsev, V.N. (2013), “Territorial development as an economic and geographical activity (theory,
methodology, practice)”, Ekonomika regiona, no. 1, pp. 10–20.
11. Mints, A.A. and Preobrazhensky V.S. (1970), “Function of a place and its changes”, Isvestia AN
USSR, no. 6, pp. 118–131.
12. Moiseev, N.N. (1988), Sud'ba civilizacii. Put' razuma [The fate of civilization. The path of the mind].
P.h. MNEPU, Moscow, USSR.
13. Rodoman, B.B. (2002), Polyarizovannaya biosfera [Polarized biosphere], Oykumena, Smolensk,
Russia.
14. Gorkin, A.P. (ed.) (2013), Social'no-jekonomicheskaja geografija: ponjatija i terminy. Slovar'spravochnik [Socio-economice geography: concepts and terms. Dictionary Directory], Oykumena,
Smolensk, Russia.
15. Stolbov, V.A. and Sharygin M.D. (2016), Regionalny kapital [Regional capital], P.h. of Perm State
Un-ty, Perm, Russia.
16. Subbotina, T.V. and Sharygin, M.D. (2011), Territorialnye socialno-ekologo-ehkonomicheskie
sistemy [Territorial socio-ecological and economic systems], P. house of Perm State un-ty, Perm, Russia.
17. Trofimov, A.M. and Sharygin, M.D. (2007), Obshchaya geografiya [General geography], P.h. Perm
State Un-ty, Perm.
Поступила в редакцию: 16.04.2017
41

2017

Географический вестник
Экономическая, социальная и политическая география

2(41)

Сведения об авторе

About the author

Субботина Татьяна Васильевна
кандидат географических наук, исполняющая
обязанности заведующего кафедрой
социально-экономической географии
Пермского государственного национального
исследовательского университета;
Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева,15;
e-mail: ada@psu.ru

Tatyana V. Subbotina
Candidate of Geographical Sciences, Acting Head of
the Department of Social and Economic Geography,
Perm State University;
15, Bukireva st., Perm, 614990, Russia;
e-mail: ada@psu.ru

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Субботина Т.В. Гносеологический и онтологический аспекты территориальных природнообщественных систем // Географический вестник = Geographical bulletin. 2017. №2(41). С. 31–42. doi
10.17072/2079-7877-2017-2-31-42
Please cite this article in English as:
Subbotina T. V.Gnoseological and ontological aspects of territorial natural-social systems // Geographical
bulletin. 2017. № 2(41). P. 31–42. doi 10.17072/2079-7877-2017-2-31-42

42

Географический вестник
Гидрология

2017

2(41)

ГИДРОЛОГИЯ
УДК 504.455/ 502.4
М.А. Науменко1, Д.В. Севастьянов2, Д.С. Дудакова1, М.О. Дудаков1,
Н.В. Родионова1, Е.В. Протопопова1
ОЗЕРО БОЛЬШОЕ ВЫГОЗЕРО: ПЕРВЫЕ ЛАНДШАФТНО-ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ
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Особенности территории и условия формирования рельефа и развития гидрографической сети на
севере Онежского полуострова Белого моря описываются в статье. На основе ГИC-гистехнологий
были определены границы водосборов р. Золотица и оз. Большое Выгозеро. Первое
специализированное лимнологическое изучение оз. Большое Выгозеро, относящееся к
национальному парку «Онежское поморье», было проведено в августе 2015 г. Впервые на основе
эхолокационной съёмки создана цифровая батиметрическая модель озера и проанализированы
морфометрические особенности озерной котловины. Биологическая съёмка оз. Большое Выгозеро
позволила впервые определить численность и биомассу летнего фито-, зоопланктона и мейобентоса и
их структурные особенности, а также видовой состав макрофитов. Трофический статус озера
определен как мезотрофный, а литораль имеет тенденцию приближения к эвтрофным водоемам. Р.
Холка, впадающая в озеро, образует ярко выраженную дельту выдвижения (лопастную
пальцевидную дельту). Подводные наблюдения обнаружили железо-марганцевые рудные
образования (корковые и оолитовые конкреции), имеющие толщину от нескольких миллиметров до
нескольких сантиметров. Дистанционные наблюдения с беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
позволили дешифрировать прибрежно-водную растительность для изучения процессов зарастания
водоемов. Национальный парк «Онежское поморье» имеет высокий рекреационный потенциал.
К л ю ч е в ы е с л о в а : озеро, батиметрия, водосбор, ландшафты, гидробионты, донные
отложения, озерные руды, национальный парк.
M.A. Naumenko1, D.V. Sevastianov2, D.S. Dudakova1, M.O. Dudakov1,
N.V. Rodionova1, E.V. Protopopova1
BOLSHOE VYGOZERO LAKE: FIRST LANDSCAPE-LIMNOLOGICAL STUDIES
ON THE ONEGA PENINSULA OF THE WHITE SEA
1

Limnology Institute of Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg;
2
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg

The article describes the features of the territory and the conditions for the formation of the relief and
development of the hydrographic network in the north of the Onega Peninsula of the White Sea. Based on
GIS technologies, the boundaries of the catchment areas of the Zolotitsa river and lake Bolshoe Vygozero
were determined. The first specialized limnological study of the lake Bolshoe Vygozero, belonging to the
national park "Onegskoe Pomorye", was held in August 2015. For the first time on the basis of echolocation,
a digital bathymetric model of the lake was created and morphometric features of its basin were analyzed.
Biological survey of the lake Bolshoe Vygozero was the first to determine the abundance and biomass of
summer phyto-, zooplankton and meiobenthos and their structural features, as well as the species
composition of macrophytes. The trophic status of the lake is defined as mesotrophic, and littoral tends to
approach eutrophic water bodies. The Holka river, which flows into the lake, forms a pronounced delta of
extension (lobate finger-shaped delta). Underwater observations revealed iron-manganese ore formations
(cortical and oolitic concretions), having a thickness from several millimeters to several centimeters. Remote
observations from a drone made it possible to decipher the coastal-aquatic vegetation to study the processes
of water bodies overgrowing. The Onegskoe Pomorye National Park has a high recreational potential.
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Памяти основателя и первого директора
Национального парка «Онежское Поморье»
Олега Продана
Введение
Онежский полуостров, расположенный в южной части Белого моря, между устьями рек Онега и
Северная Двина, занимая площадь около 6 тыс. км2, представляет собой удаленную от цивилизации,
покрытую хвойными лесами, холмисто-моренную, озерно-болотную территорию с разнообразными
ландшафтами северной тайги. Уникальность Онежского полуострова обусловлена его геологической
историей и расположением в северной части Русской платформы, на стыке Русской плиты и
Балтийского кристаллического щита, в зоне распространения последнего оледенения.
Приморские северо-таежные, озерно-болотные ландшафты Онежского полуострова являются
районами массовых скоплений водных и околоводных пролетных птиц в период весенних и осенних
миграций, что послужило одним из оснований организации здесь Национального парка «Онежское
Поморье», администрация которого находится на левом берегу р. Золотица вблизи устья. По данным
научного отдела Национального парка «Онежское Поморье», озёрно-ледниковые равнины Онежского
полуострова занимают около 1/3 площади полуострова, имеют холмисто-моренный расчлененный
рельеф, для которого характерны крупные озерные котловины (озера Большое Выгозеро,
Паранинское, Золотицкое, Пушкозеро и др.) и обширные заболоченные понижения (бывшие озера),
камовые холмы и озовые гряды. В северной относительно пониженной части Онежского
полуострова, где располагается основная часть территории национального парка, распространены
ландшафты озерно-ледниковых и водно-ледниковых равнин. Они сложены флювиогляциальными и
аллювиальными отложениями, дренированы притоками крупнейшей р. Золотица полуострова,
такими как Быковка, Выговка, Холка и др. Все реки относятся к бассейну Белого моря,
протяженность большинства рек полуострова не превышает 50–60 км. В Золотице обитает
жемчужница европейская, или обыкновенная (Margaritifera margaritifera) – двустворчатый моллюск,
родственник перловицы. Жемчужница занесена в Красную книгу РФ. Известно, что жемчужница –
долгоживущий моллюск и спутник лососевых рыб на нерестилищах в северных реках [6].
Важность изучения северной части Онежского полуострова подтверждается необходимостью
рассмотрения вопросов устойчивого экологически безопасного развития региона в связи с созданием
здесь национального парка.
Материалы и методы исследований
В июле–августе 2014 и 2015 гг. коллективом авторов статьи были проведены работы, положившие
начало научным исследованиям ландшафтной структуры и мониторингу экосистем озер территории
Онежского полуострова. В полевые сезоны были выполнены первые целенаправленные исследования
озерно-речной системы р. Золотица, в частности, крупного озера национального парка – Большое
Выгозеро. Это озеро исследовалось экспедицией Института озероведения РАН (г. Санкт-Петербург)
и Института наук о Земле СПбГУ (г. Санкт-Петербург). Полученные результаты представлены в этой
статье.
Комплекс выполненных исследований на Большом Выгозере включал следующие виды работ:
проведение видеосъемки берегов и акватории озера с помощью портативного беспилотного
летательного аппарата (БПЛА) с целью дешифрирования распределения лесной и прибрежно-водной
растительности и изучения процессов зарастания водоемов; выполнение эхолотирования подводного
рельефа для измерения глубин и проведения батиметрических расчетов для построения трёхмерной
модели котловины озера [11;12]; гидробиологические исследования озера с отбором проб фито- ,
зоопланктона и мейобентоса, а также сбор образцов макрофитов в акватории оз. Б. Выгозеро для
последующего лабораторного определения численности, биомассы, структуры исследуемых
сообществ и определения видового состава гидробионтов для дальнейшего изучения кормовой базы
рыб. Данные по макробентосу и рыбному сообществу взяты из литературных источников [14].
Выполнено более 20 погружений для подводного обследования дна и отбора проб грунтов и донных
организмов.
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Пробы зоопланктона и мейобентоса отбирались на 4 станциях с глубин двух диапазонов: 1) 0,7 м в
зарослевой зоне с разными видами растительности и 4–5,5 м в открытой части. Фитопланктонные
пробы отбирались в 2 точках: с приповерхностного слоя в открытой части пелагиали и в устье р.
Холки. Пробы на фитопланктон объемом 1 л отбирались с горизонта 0,3 м. Пробы фиксировались
раствором Люголя с последующим добавлением формалина. Пробы на зоопланктон были отобраны
на глубоководных станциях сетью Джеди (d – 22 см, размер ячеи – 120 мкм) тотально, на мелководье
– процеживанием 50 л воды через сеть Джеди. Отбор проб мейобентоса проводился водолазом с
помощью трубки диаметром входного отверстия 7 см. Пробы зоопланктона и мейобентоса
фиксировались формалином из расчета его концентрации в пробе 4%. В работах применялись
стандартные гидробиологические методики [2; 8; 9].
Проведенные исследования соответствуют комплексному системному подходу в организации
гидрологических исследований с учетом ограниченного времени экспедиции, представленному в
статье С.А. Двинских с соавторами [4].
Результаты и их обсуждение
Гидрологическое и геоморфологическое описание района исследований
Согласно гидрологическому районированию Севера Европейской части СССР территория
бассейна р. Золотица может быть охарактеризована как слабоволнистая и плоская структурноденудационная равнина, сложенная моренными суглинками, сильно опесчаненными с поверхности
[20]. Средний годовой водный баланс территории характеризуется следующими составляющими:
осадки – 700 мм, сток – 380 мм, испарение для условий северной тайги – 320 мм. Густота речной и
балочной сети составляет 0,82 км/км2.

Рис. 1. Водосбор р. Золотица (1) и оз. Выгозеро (2)

С помощью ГИС-технологии были определены границы и площадь водосбора р. Золотица.
Площадь водосбора реки составляет 958 км2, а площадь водосбора озера – 320,8 км2 (рис. 1).
Распределение стока по сезонам на Золотице составляет весной 54%, лето–осень – 35% и зимой –
11%; средняя продолжительность ледостава – в среднем 170–180 дней.
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В пределах низменной равнины долина реки слабо разработана, она узкая и лишь незначительно
превосходит ширину русла. Глубина вреза долины – до 5 м и лишь в местах, где река пересекает
коренные породы, существуют каменистые перекаты и небольшие пороги. Ширина долин составляет
от 0,3 до 1 км.
В бассейне р. Золотица насчитывается 291 озеро. Озерные котловины преимущественно
ледникового происхождения и отличаются небольшой площадью. Заболоченность территории
примерно 5% на юге водосбора и достигает 25% в её северной части. Болота преимущественно
низинного и переходного типов, реже – верховые, приурочены к ранее существовавшим водоёмам.
Замедленные процессы стока вследствие выравненности рельефа и слабой водопроницаемости
моренных суглинков обусловили широкое развитие верховодки и процессов поверхностного
заболачивания. Водный режим озёр почти полностью отражает особенности водного режима своих
притоков с той лишь разницей, что колебания уровня озёр более сглажены. В особо многоводные
годы, когда регулирующее влияние озера практически не сказывается, сток за период половодья
возрастает.

Рис. 2. Трёхмерная модель озерной котловины и батиметрическая карта рельефа дна
оз. Большое Выгозеро

На расстоянии 6,5 км от устья Золотица принимает справа приток – р. Выговку, вытекающую из
Малого Выгозера. Русло р. Выговка извилистое, течение спокойное. Малое Выгозеро соединяется
протокой с небольшим перекатом с Большим Выгозером, урез воды которого находится на высоте 57
м. В это озеро впадает р. Холка, которая образуется от слияния рек Малая Холка и Большая Холка,
вытекающих соответственно из оз. Малое Холкозеро и Большое Холкозеро (68 м над у.м.). Верхним
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водоемом рассматриваемого бассейна является вытянутое по широте Ленозеро. Из оз. Ленозера (урез
воды – 91 м) вытекает р. Лена, впадающая в Большое Холкозеро. Таким образом, фактически
Ленозеро является исходным водоемом, дающим начало озёрно-речной системе ЛенозероХолкозеро-Выгозеро–р. Выговка. Длина по прямой от истока ручья, впадающего в Ленозеро до места
впадения Выговки в р. Золотица, составляет около 30 км. Общий водосбор оз. Выгозеро – треть
(33,5%) от площади водосбора р. Золотица (рис. 1).
Направление главной оси водосборной территории Выгозера соответствует продольной оси
Онежского полуострова (~130°). Однако основные водные объекты озёрно-речной системы Выгозера
находятся на линии, расположенной под углом ~ 40° к главной оси полуострова. Озёра и водотоки
определяют линейность их расположения примерно в меридиональном направлении. Отличительной
особенностью гидрографии бассейна Выгозера является его асимметрия относительно прямой, вдоль
которой расположены его главные озёра. Большая часть водосбора находится южнее этой линии.
Наибольшие высоты моренного рельефа водосборной территории отмечаются в северо-восточной
части, где достигают 152 м.
Батиметрическая модель озера Большое Выгозеро
На основе более 14 тысяч измерений глубины с помощью эхолота Lowrance с их географической
привязкой и определением координат береговой черты и островов озера построена цифровая
батиметрическая модель с гридом 271×621 узлов (пространственное разрешением 10 м) c 66388
значимыми величинами глубин. Изображение плановой и трёхмерной модели озерной котловины
приведено на рис. 2.
Площадь поверхности озера равна 6,6 км2. Длина береговой линии озера составляет 14,9 км при
коэффициенте изрезанности 1,64. Три острова возвышаются над уровнем озера на 12 м. Высота
островов превышает видимые возвышенности по берегам. По форме это, возможно, камовые холмы,
заросшие лесом. Полученные морфометрические характеристика озерной котловины приведены в
таблице.
Основные морфометрические характеристики оз. Большого Выгозера
Характеристика
Высота над уровнем моря, м
Площадь водосбора, км2

Значение
57
320,8

Площадь общая Sобщ, км2

7,2

Площадь зеркала S, км
6,6
Показатель площади *
0,02
Объём V, м3
19,58*106
Средняя глубина Hcр., м
3,0
Медиана, м
2,7
Ср. квадр. отклонение, м
1,86
Коэффициент вариации
0,62
Максимальная глубина Hмах, м
12,1
Максимальная длина, км
4,5
Максимальная ширина, км
2,0
Показатель глубины **
0,10
Направление главных осей
З-В (94°)
Длина береговой линии, км
14,9
Изрезанность***,x
1,64
Острова, км2
0,6
Острова, отн.
8,3%
Коэффициент ёмкости Hcр./ Hмах.
0,25
Коэффицинт формы, K****
0,44
Время условного водообмена, мес
~1
Примечание – площадь зеркала/площадь водосбора; ** – V 1/3/ S1/2; *** –  = L/2 (π * Sобщ)1/2;
**** – отношение ширины к длине
2
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Рис. 3. Батиметрическая и объемная кривые для оз. Б. Выгозеро

Батиметрическая и объемная кривые для озера были получены впервые (рис. 3). Мелководная зона
с глубинами до 1 м от уреза воды занимает всего12,5% площади водной поверхности озера, а
прибрежная двухметровая зона – 30%. Большое Выгозеро – интенсивно проточное озеро. Оценка
времени условного водообмена (соотношение объема озера и стока) свидетельствует, что водная
масса озера может меняться в течение года 12 раз.
Морфология озёрных котловин зависит в основном от их генезиса, определяемого основными
особенностями геологического строения. Однако интенсивный водообмен и проточность Большого
Выгозера в определенной мере могут влиять на рельеф дна и распределение глубин озера (рис. 3).
Своеобразной чертой Большого Выгозера является наличие вблизи западного берега островов
глубоких борозд, что свидетельствует о возможном существовании здесь руслового течения.
Однако можно предположить, что русло располагалось в тектоническом разломе, рассекающем
Онежский полуостров, который можно проследить по главной линии, на которой лежат все водотоки
озёрно-речной системы Ленозеро–Холкозеро–Выгозеро, с реками, их соединяющими.
Подтверждением этого предположения может служить оз. Сяртозеро, располагающееся на этой
прямой и имеющее характерную форму разлома, но не относящееся к водосбору р. Выговка.
Дельта р. Холка
В восточной части в озеро впадает р. Холка, дельта которой относится к классическому виду
дельты выдвижения – лопастной пальцевидной дельты, длина равняется 340 м с простиранием вдоль
главной оси озера – 130°. Ширина не превышает 30–80 м (рис. 4).
Видимо, возникновение дельты связано с аккумуляцией влекомых и взвешенных речных наносов
из-за резкого снижения скорости течения при впадении р. Холки в Выгозеро. Лопастная
пальцевидная дельта – весьма своеобразное устьевое образование, когда река, находясь уже в озере,
течет в окружении узкой полосы насыпанных ею самой прирусловых валов в условиях обильного
твёрдого стока речных наносов и относительно спокойных озерных вод. Воды втекающей реки
занимают всю водную толщу в области отмелого дна. Вероятно, формирование дельты уже
завершено, так как на снимке с БПЛА видны устьевые бары − подводные валы и косы, окаймляющие
дельту по ее внешнему краю, которые находятся на границе динамического равновесия между
переносом донных отложений и их оседанием. Дельта Холки напоминает искусственный канал, что
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свидетельствует о её молодости, несмотря на то, что прирусловые валы закреплены лесной
растительностью. Лишь в зимний период и половодье можно ожидать деформацию дельты р. Холка.
В зимний период на мелководных участках дельты вода может промерзать до дна и в период
весеннего половодья лед может всплывать, деформируя оконечность дельты [10].

Рис. 4. Дельта р. Холка. Совмещенные фотографии с высоты 200 м

Донные отложения
Донные отложения в основном представлены илами с наибольшей толщиной (до 1 м) на глубинах
более 5 м. В литоральной зоне узкой полосой (ширина порядка 10–20 м) до глубин около 2 м тянутся
каменисто-песчаные и песчаные грунты. Лишь на наиболее пологих участках акватории озера
ширина этой зоны составляет 40–50 м. По величине среднемедианного размера пески литоральной
зоны относятся к крупнозернистым.
В результате подводных исследований на дне Выгозера были обнаружены железо-марганцевые
рудные образования (корковые и оолитовые конкреции). Подводные наблюдения показали, что эти
конкреции располагаются в поверхностном слое донных осадков на глубинах от 1,5 до 3 м в виде
образований толщиной от нескольких мм до нескольких см. На наибольших глубинах озера они не
были обнаружены.
На территории Карелии, Кольского полуострова и Архангельской области нахождение озерноболотных железистых конкреций – довольно частое явление. Механизмы озерно-болотного
рудообразования были достаточно подробно изучены геохимиками в XX в [1; 3; 15]. Ручьи и реки,
вытекающие из болот и обогащенные гуминовыми веществами, – это «транспортные пути», по
которым растворенные и взвешенные органо-минеральные комплексы, содержащие Fe и Mn,
переносятся в водоемы. В устьях рек и в озерах происходят обогащение и осаждение минеральных
форм железа, поэтому на этих участках располагается скопление самосадочной руды. Конкреции
образуются за счет выпадения избытка железа и марганца из коллоидных растворов и взвесей,
переносимых реками. Выпадению коллоидов в осадок способствуют бактерии (в частности, рода
Gallionella). Озерная руда представляет собой аутигенные минеральные стяжения гидрооксидов
железа и марганца. В её образовании принимают участие биохимические процессы [5; 15; 16].
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Гидробиологические особенности сообщества озера,
его трофия и кормовая база
Заросли высшей водной растительности в основном представлены тремя доминантными видами:
тростник обыкновенный (Phragmites australis), камыш озерный (Scirpus lacustris) и хвощ топяной
(Equisetum fluviatile). Также встречаются рдесты (Potamogeton sp.), кубышка желтая (Nuphar lutea) и
горец земноводный (Persicaria amphibia). Заросли макрофитов расположены вдоль всего побережья
до глубины 1,5–2 м. Из-за высокой цветности и низкой прозрачности воды (в период исследования
прозрачность была ниже 1 м) погруженные макрофиты на глубинах более 2 м отсутствуют. Ширина
пояса распределения макрофитов – от 3 до 30 м, в среднем – 20 м. Лишь в устье р. Холка она
значительно выше, где занимает площадь порядка 80 тыс.м2. Общая площадь, занятая макрофитами,
не превышает 18% площади озера.

Рис. 5. Численность, биомасса и соотношение основных групп фитопланктона на оз. Большое Выгозеро
в июле 2015 г.

Фитопланктон литоральной станции в устье р. Холка (рис. 5, ст. 1) был представлен 14 видами,
относящимися к 6 отделам. В пробах преобладали диатомовые (87% – по численности и 48,5% – по
биомассе) с доминантом Aulacoseira subarctica и крупная рафидофитовая водоросль Goniostomum
semen (49% от общей биомассы фитопланктона). На станции с глубиной более 4 м (рис. 5, ст. 2) было
обнаружено 10 видов фитопланктона, относящихся к 5 отделам. Структура фитопланктона по
численности и биомассе была практически такой же, как на станции в устье реки (рис. 5). Таким
образом, на оз. Большое Выгозеро основу летнего фитопланктона составляли диатомовые, зеленые и
рафидофитовые водоросли. Наличие последних свидетельствует о гуминовой природе озера. Это
подтверждается высокой цветностью, величина которой согласно [14] составляет 96–104°, а величина
бихроматной окисляемости – до 31,6–33,1 мгО/л. Численность и биомасса фитопланктона озера были
невысоки и составляли 2,79 млн кл./л и 3,65 мг/л в устье р. Холки и 1,82 млн кл./л и 2,54 мг/л в
центральной части у острова.
По биомассе фитопланктона озеро можно оценить как мезотрофный водоем. Основная часть
фитопланктона, найденная в пробах, относися к сетному планктону (крупные формы), которые,
вероятно, могут употребляться в пищу мальками и растительноядными видами рыб (плотва, язь).
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Пробы зоопланктона, характеризующие литораль озера, значительно отличались друг от друга
видовым разнообразием и уровнем развития сообщества. В устье р. Холка 62% общей численности и
94% общей биомассы приходилось на хищную, довольно крупную коловратку Asplanchna priodontа
(рис. 6). Здесь отмечены самые высокие показатели численности зоопланктона – 67,1 тыс. экз./м3 и
смертности – 53% общей численности и высокие значения биомассы – 3,2 г/м3. У острова (рис. 6, ст.
2а) основу зоопланктона по численности и по биомассе составляли ветвистоусые рачки, среди
которых на долю крупного хищника Polyphemus pediculus приходилось 61% общей численности и
89% общей биомассы. На этой станции зарегистрирована очень высокая биомасса – 6,6 г/м3. Мертвых
особей было очень мало (2,8% общей численности). На обеих станциях обнаружено небольшое
количество токсикозных особей. Массовое развитие и концентрация на небольшом участке водоема
крупных хищников обусловливают выедание мелких зоопланктеров и, как следствие, нарушение
экологического равновесия в биоценозе.
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Рис. 6. Численность, биомасса и соотношение основных групп зоопланктона на оз. Большое и Среднее
Выгозеро в июле 2015 г.

В пелагиали озера зоопланктон был представлен 19 видами рангом ниже рода, среди которых
Rotifera – 7, Cladocera – 7, Calanoida – 1, Cyclopoida – 4. Между всеми биотопами отмечена высокая
степень сходства (I – 0,7). Наибольшее число видов (16) обнаружено на ст.1 недалеко от устья р.
Холки, где в зоопланктоне могут присутствовать виды, принесенные рекой. Комплекс доминант
состоял из Asplanchna priodonta, Kellicottia longispina и Daphnia cristata. В пелагиали оз. Бол.
Выгозеро численность зоопланктона формировали коловратки, а биомассу – коловратки и
ветвистоусые рачки (рис. 7). На ст. 1 более 28% численности коловраток составляла Kellicottia
longispina. Основную долю биомассы здесь составляли Asplanchna priodontа (41%) и Daphnia cristata
(31%). На ст. 2 более 42% общей численности приходилось на Asplanchna priodontа, а ее доля в
общей биомассе составляла 66%.

51

2017

Географический вестник
Гидрология

2(41)

Рис. 7. Численность, биомасса и соотношение основных групп мейобентоса

На основе оценки зоопланктона по показателю индекса Шеннона оз. Большое Выгозеро в целом
отнесено к мезотрофным водоемам, а литораль имеет тенденцию приближения к эвтрофным
водоемам. Величины биомассы пелагиали характеризуют водоем как среднекормный, а литораль –
как высококормный [7; 17]. На удовлетворительную экологическую обстановку указывает
физиологическое состояние зоопланктона, что подтверждается небольшим количеством больных и
мертвых особей, диапазон которых составлял в общей численности зоопланктона соответственно
13,4–17,1% и 10,4 до 38,8%.
Численность и биомасса мейобентоса варьировали от 0 до 50 (в среднем 30,7) тыс.экз./м2 и от 0 до
1,3 (в среднем 1,1) г/м2 (рис. 7). Доминантами по численности являлись нематоды и ракообразные
(гарпактициды) (18–41%), по биомассе – олигохеты (74–81%). Число встреченных видов – 21, из них
3 вида олигохет, 4 вида хирономид, 1 вид цератопогонид, 3 вида клещей, 1 вид турбеллярий, 2 вида
тардиград, 2 вида циклопов, 3 вида кладоцер, 2 вида гарпактицид.
Результаты изучения особенностей распределения мейобентоса по глубинам показало снижение
численности, биомассы и видового богатства от берега к большей глубине. На илистых грунтах
мейобентос отсутствовал, а наиболее высокие значения численности и биомассы характерны для
зарослевой литорали с песчаным грунтом. В литорали структура сообщества достаточно
разнообразна; отмечено преобладание мирных видов над хищными. Отметим, что доминирующие по
биомассе олигохеты являются хорошим высококалорийным кормовым объектом для бентосоядных
рыб. Также хорошо олигохеты представлены в макробентосе, для которого характерно
доминирование по численности и биомассе личинок хирономидным [14]. Далее по численности идут
олигохеты, хаоборус, клещи и мелкие двустворчатые моллюски, по биомассе – хаоборусы, моллюски
и олигохеты. Встречены были также ручейники, вислокрылки, гелеиды, табаниды и планобриды.
Организмы макробентоса встречались не только в литорали, но и в открытой иловой части, хотя их
видовое богатство и количественное развитие было ниже. В исследовании, проведенном в сентябре
1998 г. [14], отмечались невысокие величины общей численности и общей биомассы (1,85 тыс. экз./м2
и 2,13 г/м2, соответственно), что свидетельствовало о незначительной кормовой базе для рыббентофагов. Очевидно, к 2015 г. ситуация не изменилась.
Согласно [14] и результатам учета наших уловов в 2015 г. рыбное сообщество представлено
ряпушкой, лещем, язем, ельцом, налимом, щукой, плотвой, окунем. Самыми распространенными
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видами являются планктоноядные и хищные рыбы: щука, плотва и окунь. В уловах по весу
преобладает щука, по количеству – окунь и плотва.
Рекреационные возможности Севера Онежского полуострова
Оз. Выгозеро находится на территории Национального парка «Онежское Поморье» Архангельской
области (рис. 8). Национальный парк (площадь 201,67 тыс. га) был открыт в 2013 г. Он стал 45 м
национальным парком в России. Парк расположен в северной части Онежского полуострова на
побережье Белого моря и создан для сохранения зрелых приморских северотаёжных лесов, мест
размножения нерпы и обитания реликтовых речных и озерных моллюсков, мест отдыха перелетных
птиц и нерестилищ лососевых рыб, памятников поморской культуры и жизненного уклада
поморского населения [13]. В национальный парк «Онежское Поморье» (Парк) включена акватория
Унской губы Двинского залива Белого моря площадью 21 тыс. га, где в полном объеме представлены
аквальные и субаквальные комплексы литорали Белого моря [18].
Унская губа соответствует критериям выявления водно-болотных угодий международного
значения и включена в список ключевых орнитологических территорий РФ. Населенный пункт
Пертоминск – первый центр развития парка, ориентированный на сохранение акватории и побережья
Унской губы.
Организация парка выполненная в соответствии с природоохранными и социальными критериям
создания ООПТ и международной системы лесной сертификации, способствует сохранению водных
и лесных ресурсов, развитию рекреационного природопользования, внутреннего и международного
туризма (рис. 8). Транспортное сообщение парка формируется вдоль побережья Белого моря и
является традиционным для расположенных вдоль побережья приморских деревень, прилегающих к
территории парка: Красная гора, Пертоминск, Уна, Луда, Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок,
Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца, Пурнема.

Рис. 8. Территория ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье» по [17]

Рекреационная зона предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной
деятельности, сохранения объектов природного и культурного наследия, развития физической
культуры и спорта. Для рекреационно-туристских целей важнейшее значение имеют побережье
Белого моря и пресноводные водоёмы парка. К рекреационной зоне отнесены акватория Унской губы
(излюбленное место зимней рыбалки местных жителей), акватория рек Золотица и Выговка в
границах национального парка с прилежащей 50-метровой прибрежной зоной от каждого берега.
Наиболее привлекательными для рекреационных целей являются озера Паранинское, Большое
Выгозеро, Большое Холк-озеро, Пушкозеро и другие с прилежащей 50-метровой прибрежной зоной.
К озерам планируется проложить оборудованные экологические маршруты (тропы) в соответствии с
европейскими стандартами экотуризма [19].
53

2017

Географический вестник
Гидрология

2(41)

Северо-северо-западное побережье полуострова (деревни Пушлахта, Летний Наволок, Летняя
Золотица, Лопшиньга ) в настоящее время представляют собой наиболее обжитую часть парка и
пригодную для организации туристско-рекреационной деятельности. Здесь расположен второй центр
развития парка – д. Летняя Золотица и единственный на территории парка объект с полной
автономной
инфраструктурой
круглогодичного
функционирования
(«Эко-отель»
и
административный корпус с гостиницей и конференц-залом). Этот пункт имеет административное,
хозяйственное, рекреационное и научное значение.
Заключение
В 2015 г. выполнены первые комплексные ландшафтно-лимнологические исследования Большого
Выгозера, расположенного на территории национального парка «Онежское Поморье». Определены
границы водосборов р. Золотица и оз. Большое Выгозеро. Создана батиметрическая модель озера и
вычислены его морфометрические характеристики. Выявлены особенности устьевой части
впадающей в озеро р. Холка. На основе видеосъёмки с БПЛА определена степень зарастания
литоральной зоны Выгозера. Биологическая съёмка позволила впервые определить численность и
биомассу летнего фито-, зоопланктона и мейобентоса и их структурные особенности. Впервые
описано экологическое состояние особей зоопланктона по показателям заболеваемости и смертности.
Проведена оценка уровня трофности и кормности озера по биомассе планктона и бентоса.
Выгозеро изобилует рыбой и водоплавающей и околоводной птицей, является типичным
природным объектом зоны северной тайги и может рассматриваться как перспективный природный
объект для организации экологического туризма и спортивного рыболовства. Между д. Летняя
Золотица и Большим Выгозером целесообразно оборудовать экологический маршрут (тропу),
который, несомненно, обретет популярность у туристов, посещающих НП «Онежское Поморье»..
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Н.А. Яицкая
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. И СВЯЗЬ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону;
Филиал «Институт природно-технических систем», г. Сочи
В настоящем исследовании представлены результаты ретроспективного анализа ветрового
волнения в Каспийском море во второй половине XX – начале XXI вв. по результатам
гидродинамического моделирования. Разработана трехуровневая схема расчетов ветро-волновых
параметров с последовательностью вложенных сеток для детализации отдельных районов; учтены
положение кромки льда, динамика береговой линии и морфометрии в зависимости от уровня моря.
Выполнено обобщение полученных значений ветрового волнения и их межгодовой динамики.
Показана согласованность внутривековых вариаций волнового климата с элементами водного
баланса, гидрологическим режимом Каспия, метеорологической обстановкой в регионе. За более чем
полвека произошли существенные изменения: увеличилась амплитуда параметров волнения при
движении с севера на юг; связи, наблюдавшиеся между отдельными районами моря в середина XX в.,
нарушились; для мелководных областей бóльший вклад в формирование поля волнения стала
вносить глубина. Рассчитанные элементы волнового климата подтвердили ранее сделанные выводы о
наличии ряда характерных периодов во внутривековом режиме моря.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Каспийское море, ветровое волнение, многолетние изменения,
математическое моделирование, ретроспективный анализ.
N.A. Yaitskaya
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF WIND WAVES IN THE CASPIAN SEA IN THE SECOND
HALF OF THE XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURY AND ITS CONNECTION
WITH THE REGIONAL CLIMATE CHANGES
Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don
Branch of the Institute of Natural and Technical Systems, Sochi
The results of a retrospective analysis of wind waves in the Caspian Sea in the second half of the 20 th –
early 21st century based on the results of hydrodynamic modeling are presented in the paper. A three-level
scheme for calculating wind-wave parameters with a sequence of nested grids for presenting in detail
separate regions has been developed; the position of the ice edge and dynamics of the shoreline and the
morphometry depending on the sea level were taken into account. The generalization of the obtained values
of wind waves and their interannual dynamics has been performed. The coherence of the intrasecular
variations of the wave climate with elements of the water balance, the hydrological regime of the sea, and the
meteorological situation in the region is shown. For more than half a century, significant changes have taken
place: the amplitude of the wave parameters when moving from the northern to southern parts of the sea has
increased; the relations that were observed between separate areas of the sea in the middle of the 20 th century
have been disturbed; for shallow-water areas, a greater contribution to the formation of the wave field is
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being made by the depth now. The calculated elements of the wave climate confirmed earlier conclusions
about the existence of a number of characteristic periods in the intrasecular regime of the sea.
K e y w o r d s : Caspian Sea, wind wave, long-term variability, mathematical modeling, retrospective
analysis.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-57-70
Введение
Ветровое волнение в морях и океанах проявляется как в виде безобидных волн зыби, так и в
разрушительных штормовых волнах и волнах цунами. Последствия от сильных и штормовых волн в
морях часто бывают катастрофическими – крушение морских судов и гибель людей, разрушение
океанотехнических установок и прибрежной инфраструктуры. Такие события влекут за собой порой
колоссальные расходы в финансовом эквиваленте и непоправимый ущерб природе.
В настоящее время большое внимание уделяется прогнозированию экстремальных природных
явлений. Но для понимания климата будущего необходимо опираться на знания об изменениях,
которые уже произошли, анализировать многолетнюю динамику важных природных феноменов,
таких как ветровые волны, восполнять пробелы в натурных наблюдениях с помощью математических
моделей. Особенно это важно для периодически замерзающего Каспийского моря, на побережье
которого расположено пять государств и развивается активная морехозяйственная деятельность.
Несмотря на большое количество публикаций внутривековой волновой климат Каспийского моря
изучен недостаточно. Некоторые результаты опубликованы в статьях и атласах [2; 8]. Но до сих пор в
открытых источниках представлено скудное количество данных натурных наблюдений,
позволяющих выявить закономерности и особенности ветрового волнения на протяжении XX–XXI
вв., определить связи с региональным и глобальным климатом. Инструменты математического
моделирования, откалиброванные по данным наблюдений, дают возможность восполнить этот
пробел путем ретроспективного анализа (hindcast).
Материалы и методы исследования
Исходные данные для расчета ветрового волнения состоят из двух групп: данные об абсолютных
глубинах и положении береговой линии моря; информация о скорости и направлении ветра в виде
серий данных меридиональной и зональной компонент. Дополнительно при расчетах учитывались
положение кромки льда и динамика береговой линии в зависимости от положения уровня
Каспийского моря.
Точность расчетных значений параметров волнения, особенно на мелководных участках, отчасти
зависит от качества и пространственной детализации расчетной сетки батиметрии. Специально для
этой цели на основе векторизованных данных глубин гидрографических карт морей [11],
составленных Управлением навигации и океанографии Министерства обороны РФ, была разработана
высокоточная цифровая модель рельефа дна Каспийского моря с пространственным разрешением
100х100 м [10; 19]. Все карты опубликованы в 1992–2009 гг. и соответствуют среднему положению
уровня моря минус 27 м. На основе полученной цифровой модели были построены регулярные
расчетные сетки для моря в целом и отдельных регионов с разным пространственным разрешением
(рис. 1А). В целях оптимизации расчетов и хранения результатов каждой сетке присвоен уникальный
код (рис. 1Б). Заранее был определен ряд дополнительных «ключевых точек» модели (рис. 1А),
соответствующих центральным районам «вековых» разрезов (точка Р13 – разрез 2, точка Р01 – разрез
4, точка Р02 – разрез 5, точка Р03 – разрез 6, точка Р04 – разрез 7). Для них рассчитывались основные
статистически характеристики, выполнялось сравнение с данными наблюдений. На основе созданной
цифровой модели рельефа дна для среднего положения уровня моря был создан ряд сеточных
областей для разных положений уровня Каспийского моря. Поскольку основные изменения с
динамикой уровня моря происходили в морфометрических характеристиках Северного Каспия, в
ходе расчетов изменялась только эта часть акватории. Все работы с батиметрическим данными
выполнялись с использованием программного продукта ArcGIS (ESRI, США).
Таким образом, для ретроспективного анализа ветрового волнения Каспийского моря и описания
волнового климата разработана трехуровневая схема расчетов с последовательностью вложенных
сеток (рис. 1).
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Рис. 1. Трехуровневая схема расчетных сеток в Каспийском море: А – положение сеточных областей,
«вековых» разрезов и отдельных точек расчетов. Б – характеристики расчетных сеточных областей

59

2017

Географический вестник
Гидрология

2(41)

Информация о непрерывном ветровом воздействии при расчете параметров волнения,
представленная в виде наборов меридиональной (U) и зональной компонент (V) на высоте 10 м над
уровнем моря, была выбрана из ре-анализа NCEP/NCAR [16]. Этот ре-анализ содержит
ретроспективные значения различных метеорологических параметров начиная с 1948 г. Временное
разрешение данных составляет 6 ч., пространственное – 2.5°x2.5° по долготе и широте. Чтобы
избежать накопления ошибок, интерполяция ре-анализа в узлы регулярных расчетных сеток не
выполнялась – в модель задавались оригинальные значения ре-анализа. Итоговые наборы данных в
виде текстовых файлов были использованы в качестве входной информации в модель SWAN.
Исходными данными о пространственном распределении льда в Каспийском море стала
геоинформационная система (ГИС) «Ледовый режим южных морей России» [12; 13; 19]. ГИС
«Ледовый режим южных морей России» включает историческую картографическую (шейп-файлы с
атрибутивными сведениями, растровые объекты – картосхемы и спутниковые снимки) и численную
(непространственные таблицы) информацию о положении кромки льда, сроках замерзания и
разрушения ледового покрова, продолжительности ледового периода для Азовского, Черного и
Каспийского морей. Источниками данных являются космические снимки (собственные данные ЮНЦ
РАН, ААНИИ, НИЦ «Планета»), картосхемы облетов (Ежегодные данные о режиме и качестве вод
морей и морских устьев рек и Морские гидрометеорологические ежегодники). Численная
информация собрана по данным сборников «Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и
морских устьев рек» и Морские гидрометеорологические ежегодники. Период исследований – с 1804
по 2015 г. ГИС непрерывно пополняется новыми данными. Отдельные обобщенные данные
опубликованы в [5; 6]. По Каспийскому морю в ГИС накоплены численная информация с 1810 г. по
настоящее время на пяти прибрежных метеопунктах, картографическая информация с 1950 по 2016
г., 531 картосхема.
Пробелы в данных имеются в период Второй Мировой войны с 1941 по 1945 г. и с 1990 по 1999 г.
Для этих лет использовалось среднемноголетнее положение кромки льда в ноябре, декабре, январе,
феврале, марте из [2].
Учет динамики береговой линии, морфометрии и ледового покрова при расчетах выполнялся с
помощью специального программного модуля – конструктора сценариев. Модуль в автоматическом
режиме считывает информацию из ГИС «Ледовый режим южных морей России» и ГИС «Каспийское
море» для заданного расчетного периода. После наступления очередного ледового периода модуль
последовательно проверяет ГИС «Ледовый режим» на наличие ледового покрова. При обнаружении
ледовой поверхности модуль ограничивает расчетную сеточную область по кромке льда,
последовательно заменяя одну ледовую поверхность другой до полного таяния льда. Аналогичная
процедура применяется и при изменении уровня моря: при запуске расчета на, например, 1977 г.
модуль автоматически проверит в файле параметров модуля какая батиметрия соответствует этому
году в ГИС «Каспийское море» и ограничит расчетную область. Модуль одновременно может
учитывать и лед, и динамику уровня моря. Для тестирования модуля выполнялся ряд расчетов по
модели SWAN: 1) расчет без учета льда и динамики уровня, 2) расчет с ограничением «вручную» по
ледовым поверхностям и морфометрии, 3) расчет с привлечением модуля.
Описание, адаптация и верификация математической модели
Для исследования волнового климата Каспийского моря использована спектральная модель
SWAN (Simulating WAves Nearshore Model), версия 41.01A. Это волновая модель третьего поколения
для получения реалистичных параметров в прибрежных регионах, озерах и эстуариях при заданном
ветре, батиметрии и текущих условиях. Модель разработана на факультете Гражданского
строительства и наук о Земле Делфтского технического университета, Нидерланды [14; 22].
Адаптация и валидация модели к условиям Каспийского моря выполнялись в соответствии с ранее
предложенным подходом, разработанным для Азовского моря [18; 20; 21].
Запуск модели в режиме адаптации осуществлялся для ряда контрольных временных интервалов,
выбор которых обусловлен наличием данных наблюдений ветрового волнения на прибрежных
метеостанциях в Единой системе информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО)
(www.esimo.ru/) и информации, опубликованной в работах [1; 8]. После подготовки всех исходных
данных модель SWAN запускалась с параметрами «по умолчанию». Отдельно проверялся каждый
физический процесс, предусмотренный моделью, и подбирались необходимые коэффициенты и
параметры. Наибольшую вариативность расчетных значений ветрового волнения вносит параметр
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«whitecapping» («забурунивание»), включение или отключение которого существенно занижает или
завышает расчетные значения соответственно. Результаты экспериментов приведены на рис. 2.
Видно, что наилучший результат (в случае с месторождением Ракушечная коэффициент
детерминации составляет R2=0.7) достигается при включенном параметре «whitecapping». При высоте
волны более 1 м модель занижает расчетные значения в среднем на 20 см, но при этом хорошо
воспроизводятся качественные характеристики. Систематическое занижение высоты волны по
расчетам в сравнении с данными наблюдений отсутствует. Отчасти причиной существующих
отличий между наблюденными и расчетными значениями может быть разница в глубинах и
погрешность между данными наблюдений за направлением и скоростью ветра и ре-анализом.

Рис. 2. Сопоставление данных наблюдений ADCP (полигон Центральный и месторождение Ракушечная) и
результатов расчетов Hsig (м) по модели SWAN. Whitecapping ON – расчет с учетом забурунивания.
Whitecapping OFF - расчет без учета забурунивания. Источник метеоданных: [1; 8]

Отдельный контроль качества выполнялся для штормовых ситуаций со скоростью ветра более
15 м/с, информация о которых опубликована в [2; 3]. Модель хорошо воспроизводит штормовые
условия. На рис. 3 представлены примеры пространственного распределения высоты значительных
волн во время штормовых ситуаций.
На основе проведенных вычислительных экспериментов определен ряд процессов и
коэффициентов, которые были включены в итоговые расчеты: линейный рост волны в соответствии с
[17]; диссипация из-за «забурунивания» (whitecapping); опрокидывание волн на мелководье,
вызванное изменением глубины; придонное трение, параметризованное константой спектра
JONSWAP [15]; трех- и четырех-волновое взаимодействие волн друг с другом (Quadruplets, Triads).
Расчеты проводились непрерывно в течение каждого года. Предварительно формировались
исполняемые файлы с входной информацией и необходимыми параметрами. Далее подготавливались
исходные наборы данных. Дискретизация расчетов по времени составляет 1 сутки с 1948 по 2015 г.
На каждом временном шаге значения искомых параметров (значительные высоты волн, средний
период, высота и направление волны и др.) рассчитывались в каждой ячейке сетки. Результаты –
рассчитанные значения ветро-волновых характеристик для моря в целом и выделенных регионов
записывались в выходные файлы для сеточных областей и отдельно для выбранных точек каждые
сутки (рис. 1). Для обеспечения непрерывности расчетов создавались т.н. «хот-файлы», содержащие
значения рассчитанных волновых параметров за последние сутки года, которые, в свою очередь,
включались в качестве стартовых на следующем этапе расчетов.
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Для контроля корректности модельных результатов на всех этапах привлекались данные
наблюдений ветрового волнения на прибрежных метеостанциях из ЕСИМО. Полученные расчетные
значения согласуются со сведениями, опубликованными в литературе [2].

Рис. 3. Штормовые ситуации в Каспийском море по результатам расчетов (высота значительных волн, м).
Картосхемы приведены на 00:00 ч. Скорость ветра более 20 м/с

Результаты и их обсуждение
В XX – начале XXI вв. климатические условия и водобалансовый режим Каспийского моря
претерпели значительные изменения. Характерна значительная пространственно-временная
неоднородность, на фоне которой прослеживается некоторая цикличность. При этом в отдельных
районах межгодовые изменения являются синхронными, но не всегда однонаправленными.
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В некотором роде эталонным периодом, до активного антропогенного вмешательства в
экосистему водоема, можно считать период с 1900 по 1940 г. Наблюдения, проводившиеся на судах и
прибрежных метеопунктах, позволяют сделать ряд выводов. В начале XX в. в Каспийском море была
хорошо выражена сезонная динамика гидрометеорологических параметров. Волга – главный
источник пресных вод – имела естественный (не зарегулированный) сток. Максимальный расход
воды приходился на июнь и составлял от 14 000 до 29 000 м3/с. В среднем за год объем стока
колебался от 175 до 308 км3/год (рис. 4А). Уровень Каспийского моря с 1900 г. постепенно снижался.
И если в 1900 г. среднегодовые значения составляли минус 25,6 м (ГМС Махачкала), то уже к 1933 г.
– минус 26,1 м, а менее чем через десять лет в 1941 г. стабилизировался возле отметок минус 27,7 м.

Рис. 4. Среднемноголетний внутригодовой расход и объем стока р. Волги по периодам (А) и разница между
двумя периодами (Б)

С 1950-х гг. и до 1970 были построены и запущены в эксплуатацию основные водохранилища на
р. Волге, что привело к перераспределению объема стока по месяцам и постепенному смещению пика
половодья с июня на май. При этом в среднем за год объем стока не уменьшился (232 км3/год), но пик
стал существенно ниже (рис. 4А). За два десятилетия уровень моря продолжал снижаться с минус
28,0 м в 1950 г. до минус 28,3 м в 1970 г. Для всего западного побережья моря характерно
преобладание ветров 2–4 м/с западного и северо-западного направлений, для восточного побережья –
юго-западного и южного. Лишь в «поясе ветров» в районе Апшеронского полуострова в отдельные
годы скорость возрастает до 6–7 м/с.
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В это время для Каспийского моря характерно наличие интенсивного конвективного
перемешивания, при котором за пределами шельфа сформировалась однородная вертикальная
структура солености вод моря (в Среднем и Южном Каспии около 12,8‰ и 12,9‰) с увеличением
значений к югу и юго-востоку до 13,1‰ по мере удаления от основного источника опреснения (рис.
6). Влияние волжских вод заметно лишь в узкой полосе вдоль западного побережья Среднего Каспия.
Для восточной части Северного Каспия и района Кулалинского порога наблюдаются пониженные
значения солености по сравнению со среднеклиматической нормой на 1‰. Минимальные значения
солености в восточном районе отмечаются в мае, когда практически весь район занят водами с
соленостью <3,5‰. Северная область Кулалинского порога с мая по июль занята водами с
соленостью до 3,5‰. Воды с соленостью более 12‰ севернее о. Кулалы не отмечаются.
Рассчитанные параметры волнения показали, что на мелководных участках высоты волн
характеризуются значительной амплитудой. Высоты волн в бóльшей степени зависят от глубины
места, о чем свидетельствует увеличение минимальной высоты волны в Среднем и Южном Каспии
по сравнению с Северным (рис. 5).
Наиболее существенные изменения произошли между 1970 и 1996 гг. К 1970 г. уровень моря
достиг отметок минус 28,3 м (по данным ГМС Махачкала) и, продолжая снижаться, в 1977 г. достиг
отметок минус 29,0 м. Средний годовой объем стока р. Волги к 1970 г. составил 213,6 км³/год
(рис. 6).
Падение уровня моря до отметок минус 28,9 м после 1970 г. привело к обмелению обширных
участков акватории в Северном Каспии, особенно на востоке. Это отчасти сказалось на затруднении
водообмена между Средним и Северным Каспием возле п-ова Мангышлак и усилении стока р. Волги
вдоль западного побережья моря. Таким образом, несмотря на снижение объемов стока р. Волги до
рекордно низких отметок (167,0 км³/год в 1975 г.) его влияние на соленость западного шельфа
Северного и Среднего Каспия резко возросло, и средняя для моря соленость не изменилась (рис. 6).
Бóльшему развитию стокового течения препятствовало изменение направления ветра с
преобладающего западного на южное и юго-восточное в Северном и Среднем Каспии и с югозападного на южное в Южном Каспии на фоне ветровой депрессии, проявившейся в разной степени
для всего каспийского региона (рис. 6). Примечательно, что уменьшение объемов стока в основном
произошло за счет весеннего стока (апрель-июнь), тогда как в декабре и январе он увеличился (рис.
4Б). В восточной части Северного Каспия наблюдается обратная тенденция. Увеличение
компенсационного потока из Среднего Каспия и его проникновение вплоть до северной части
Кулалинского порога способствовали осолонению на 2,5–3,0‰. Соленость восточной и западной
частей практически выровнялась (9,2 и 10,6‰ соответственно).
В Среднем и Южном Каспии происходят опреснение поверхностного слоя вод моря и осолонение
нижележащих, восстанавливается устойчивая стратификация. В промежуточном слое и придонных
горизонтах значения солености возросли на 0,5–1,1‰, выше 50 м наоборот соленость снизилась на
0,2–0,3‰ (максимум в июне 0,4‰) по сравнению с предыдущим периодом. Соленость в центральной
части уменьшается со средним темпом 0,02‰ в год. У восточного шельфа отмечается некоторое
увеличение солености. На границе с Южным Каспием сформировались водные массы с соленостью
до 12,7‰ до горизонта 50 м, что отмечалось ранее только в начале XX в. [4]. В Южном Каспии ниже
400 м соленость достигает 13,4‰.
Из-за ветровой депрессии уменьшилась общая высота волн (рис. 5, 6). Исключение составляет
центральная часть Среднего Каспия, где максимальные высоты волн выросли. Поля параметров
волнения стали более однородными по пространству, особенно южнее Апшеронского полуострова.
В 1980-х гг. и последующие пятнадцать лет на фоне подъема уровня моря (в 1995 г. – минус
26,49 м) длительного воздействия преобладающих ветров южной составляющей и роста объемов
речного стока (в 1980 г. 249,5 км³/год, а в 1994 г. 335,0 км³/год) происходит распреснение
Каспийского моря и окончательно складывается устойчивая соленостная стратификация.
Характерной особенностью в многолетнем ходе для восточного района Северного Каспия является
резкое снижение солености на всех горизонтах после 1982 г. в апреле, июне и октябре и увеличение
разности значений между поверхностным и придонным горизонтами. На западе Северного Каспия
пресные воды растекаются в поверхностном слое моря, а не как обычно вдоль берега. Южнее свала
глубин воды стратифицированы весь год. Ранее [7] это явление отмечалась только в летние месяцы в
юго-западном районе. Такая смена вертикальной стратификации и увеличение зоны поверхностного
опреснения на границе Северного и Среднего Каспия может быть следствием возросшего объема
речного стока, а также постепенной смены направления ветра и усилением его скорости. Заток
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среднекаспийских вод происходит в придонной части разреза «4», далее распространяясь в
восточную область через о. Кулалы.
В котловинах Среднего и Южного Каспия соленость уменьшилась и не превышала 12,8‰.
Усилилась вертикальная стратификация вод; уменьшилась разница между восточным и западным
побережьем. Формирование соленых вод с последующим их стеканием по склону восточного
побережья не прослеживается. На границе с Южным Каспием сформировались водные массы с
соленостью до 12,7‰ до горизонта 50 м, что отмечалось ранее только в начале XX в. [4].

Рис. 5. Парные линейные регрессии высоты значительных волн (Hsig, м) для отдельных районов Каспийского
моря по периодам

При этом усиливается контрастность полей волнения для разных районов моря – наблюдается
неоднородность значений параметров волнения по пространству, средние и минимальные высоты
волн увеличиваются. Коэффициенты детерминации парных линейных регрессий (рис. 5),
рассчитанные для отдельных районов моря, уменьшаются. Наибольшие различия в параметрах
волнения отмечаются между Северным Каспием и остальной акваторией.
Период после 1997 г. и до настоящего времени можно условно назвать «стабилизацией». На всех
прибрежных метеопунках постепенно изменяется направление ветра на преобладающее до 1970 г.: с
южного и юго-восточного на западное и северо-западное в Северном и Среднем Каспии и с южного
на юго-западное – в Южном. Но только после 2000–2004 гг. во всем прикаспийском регионе
усиливается скорость ветра (рис. 6). Уровень моря колеблется возле отметок минус 27,1 м.
Среднегодовой объем речного стока составляет 257,8 км³/год. Для солености характерно наличие
устойчивой стратификации. Современный режим и значения солености (наличие выраженной
вертикальной устойчивой стратификации и некоторое снижение по сравнению с 1960–1970 гг.)
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соответствуют режиму и значениям солености начала XX в. И после более чем 30-летнего
увеличения и смены типа TS-стратификации вод режим солености практически вернулся к
состоянию начала XX в.

Рис. 6. Внутривековые флуктуации (для характерных периодов) элементов водного баланса, гидрологического
режима, метеорологической обстановки в регионе Каспийского моря: Hsig – высота значительных волн; R –
расход р. Волги; S – соленость вод моря; Wdir – направление ветра; Wsp – скорость ветра; L – уровень моря
(Махачкала)

Заключение
К условиям Каспийского моря адаптирована спектральная ветро-волновая модель SWAN:
подготовлена высокоточная батиметрия моря в целом и отдельных ключевых районов;
отрегулированы физические параметры модели; подготовлены исходные многолетние ряды UVкомпонент ветра ре-анализа NCEP/NCAR. Для детализации ключевых районов моря применена схема
расчетов ветро-волновых параметров с использованием трехуровневой системы вложенных сеток.
Дополнительно при расчетах учитывались сезонная динамика положения кромки льда, межгодовые
изменения морфометрических параметров и береговой линии в зависимости от колебаний уровня
моря.
Выполнены непрерывные серии расчетов среднесуточных ветро-волновых параметров
Каспийского моря – значительная высота волны, направление волнения, период волнения и др. – с
1948 по 2015 гг. Для контроля корректности результатов моделирования на всех этапах привлекались
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данные наблюдений за ветро-волновыми параметрами на прибрежных метеостанциях из ЕСИМО.
Полученные расчетные значения согласуются со сведениями, опубликованными в литературе [2].
Таким образом, была создана основа для идентификации основных особенностей волнового климата
в Каспийском море.
Анализ долговременных статистических характеристик волновых параметров показал, что в
режиме волнения, как и других параметров, за более чем полвека произошли существенные
изменения: увеличилась амплитуда поля волнения при движении с севера на юг, при этом южнее
Апшеронского п-ова наблюдается однородность. Поле волнения стало более рассогласованным,
нарушились связи между отдельными районами моря. Это стало следствием неоднородности поля
ветра во всем каспийском регионе, смены направления и нестабильности скорости. Бóльший вклад в
формирование волнения стала вносить глубина района. Рассчитанные элементы волнового климата
подтвердили ранее сделанные выводы о наличии ряда характерных периодов во внутривековом
режиме моря.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК: 551.557
Т.Е. Данова
СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
В ТРОПОСФЕРЕ ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА*
Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь
Представлены результаты многолетней изменчивости скорости ветра в тропосфере
Причерноморского региона. Аномалии скорости ветра, рассчитанные для каждого десятилетия,
показали, что в районе ст. Туапсе в августе и сентябре сохраняется локальная зона малых
положительных аномалий. Уменьшение скорости ветра в апреле и сентябре на всех уровнях в
тропосфере над ст. Львов свидетельствует о смещении границ между сезонами. Для всего региона
выявлено устойчивое уменьшение скорости ветра во всей толще тропосферы за период 1973–2012 гг.
Максимальные отрицательные аномалии характерны для слоя от 500 до 400 гПа. Показано
уменьшение скорости струйного течения для средней и верхней тропосферы. В отдельных районах
Причерноморья наблюдается уменьшение повторяемости струйных течений. Выявленные тенденции
свидетельствуют о формировании над этими районами Причерноморского региона динамически
устойчивой тропосферы, что приводит к сокращению числа мощных конвективных процессов и
уменьшению их интенсивности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : скорость ветра, тропосфера, струйные течения, Причерноморский регион.
T.E. Danova
MODERN CHANGES OF WIND SPEED IN THE WARM SEASON IN THE TROPOSPHERE
OF THE BLACK SEA REGION
Marine Hydrophysical Institute of the Russian Academy of Sciences, Sevastopol
The results of long-term variability of wind speed in the troposphere of the Black Sea region are
presented. Anomalies of the wind speed calculated for each decade have shown that in the area of Tuapse
station, the local zone of small positive anomalies is preserved in August and September. Reduction of the
wind speed in April and September at all levels in the troposphere above Lviv station demonstrates a shift of
borders between seasons. A steady decrease in the wind speed throughout the troposphere has been revealed
for the entire region over the period 1973-2012. Maximum negative anomalies are characteristic of the layer
between 500 and 400 hPa. Decrease in the speed of the jet stream is shown for the middle and upper
troposphere. In some areas of the Black Sea, decrease in the frequency of jet streams is observed. The
identified trends suggest the formation of dynamically stable troposphere over these areas of the Black Sea
region, which leads to a reduction in the number of powerful convective processes and their lower intensity.
K e y w o r d s : wind speed, troposphere, jet streams, Black Sea region.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-71-80
Введение
Различия в степени нагревания воздуха и подстилающей поверхности, наблюдаемые в разных
районах земного шара, способствуют возникновению перепадов давления в воздушных массах,
обусловливая их движение. Огромные массы воздуха перемещаются в атмосфере вблизи земной
поверхности и на больших высотах. Одним из важнейших показателей перемещения воздушных масс
в атмосфере является ведущий поток, характеризующий устойчивый ветер в средней или верхней
тропосфере, направление которого определяет перемещение циклонов и антициклонов и других
синоптических объектов.
© Данова Т.Е., 2017
* Работа выполнена в рамках темы Морского гидрофизического института № 0827-2015-0001 «Климат»
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В свою очередь, с формированием циклонов связано развитие мощных конвективных процессов и
опасных явлений погоды [2; 5; 14]. Одним из показателей повторяемости и интенсивности опасных
явлений теплого периода года служат динамические параметры атмосферы – скорость ветра на
различных высотах в тропосфере. Динамические параметры атмосферы наряду с температурновлажностными характеристиками свидетельствуют о подготовленности тропосферы к
возникновению и развитию мощной конвекции, с которой связаны значительная доля осадков в
умеренных широтах и реализация опасных явлений погоды теплого периода года: гроз, града,
смерчей.
Формирование мощных штормов определяется сочетанием ряда необходимых условий – от
характеристик крупномасштабного потока и особенностей его взаимодействия с подстилающей
поверхностью до свойств воздушной массы, в которой реализуются мезомасштабные конвективные
процессы. Скорость восходящих потоков, вертикальная мощность и водность облаков зависят от
степени неустойчивости атмосферы, а грозо-градовые штормы можно рассматривать как результат
перехода энергии неустойчивости в кинетическую энергию воздушной массы, которая зависит от
скорости ветра [2; 8; 10]. Такое представление о реализации грозо-градовых процессов легло в основу
практически всех существующих в настоящее время методов анализа и прогноза этих опасных
явлений [7; 9], наносящих ощутимый ущерб экономике региона. Теоретические основы энергетики
общей циркуляции атмосферы представлены в работах Е.П., Борисенкова, Ван Мигем [2; 3]; на
региональном уровне была проведена оценка влияния различных видов энергий на интенсивность
конвективных процессов в Причерноморье [8; 10]. Установлено, что мощные конвективные
процессы, сопровождающиеся градобитиями в Причерноморье, относящиеся к разряду
катастрофических (ущерб на площади более 5 тыс. га со степенью повреждения посевов 30–50% и
более), осуществляются в зоне адвекции холода выше уровня естественной кристаллизации, в
области больших значений горизонтальных барических и термических градиентов [6].
Современные климатические изменения, а именно повышение температуры воздуха, оказывают
влияние на формирование условий развития мощных конвективных явлений. В работе [13] показано,
что повышение температуры воздуха в Причерноморском регионе приводит к перемещению на север
зоны интенсивных динамических параметров атмосферы, с которыми связано развитие мощной
конвекции. Участившиеся случаи выпадения тропических ливней, крупного града, образования
смерчей в приполярных регионах свидетельствуют о перемещении на север условий образования
мощной конвекции, которая чаще всего связана со столкновением теплой и холодной воздушных
масс при формировании в атмосфере зон струйного течения. Таким образом, динамические
параметры атмосферы являются важнейшими характеристиками для диагноза и прогноза
синоптической ситуации. Цель представленной работы – выявление в тропосфере Причерноморского
региона современной динамики скорости ветра на различных высотах, а также комплексный анализ
изменчивости скорости ветра в теплые месяцы года в период выраженных климатических
флуктуаций.
Материалы и методы исследования
В качестве исходного материала для анализа использовались данные о скорости ветра на
изобарических поверхностях в слое тропосферы 1000–300 гПа. Материалы радиозондирования
атмосферы за теплый период года, с апреля по сентябрь 1973–2012 гг. за срок 00 ч по Гринвичу,
получены из базы данных Вайомингского университета (США) [1].
Существовавшая ранее неоднородность первичных материалов радиозондирования
атмосферы была обусловлена применением большинством стран собственных систем
радиозондов, датчики которых имели разную точность. Вследствие этого аэрологические данные
могут быть не вполне сравнимы между собой. Во избежание неточностей, в работ е
использованы результаты наблюдений с 1973 г., когда радиационные ошибки для
употребляемых типов радиозондов были исключены, следовательно, значения исследуемых
параметров тропосферы стали репрезентативными. Таким образом, начальный материал
является достаточно однородным и надежным. Этой же цели способствовало использование
всего одного срока зондирования – 00 ч по Гринвичу. Учитывая географическое место
расположения станций, крайние отклонения выпуска радиозонда по местному времени не
превышают ±5 ч. При этом радиационная поправка по величине или близка к нулю, или не
превышает точности измерения исследуемого параметра. Пересмотр начального материала
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показал, что по числу наблюдений до уровня 100 гПа данные станций незначительно
различаются между собой.
Радиозондирование проводилось на 10 станциях, расположенных на территории стран, входящих
в Причерноморский регион и граничащих с Черным морем (табл. 1). Критерием выбора станции
является длина ряда наблюдения, равная 40 годам и представленная периодом лет (1973–2012 гг.)
Для полноценного комплексного анализа изменчивости скорости ветра теплого периода года
необходимо, используя современные методы статистического анализа, установить тенденции,
характерные для динамических параметров тропосферы, рассчитать и картировать аномалии
скорости ветра на высоте ведущего потока.
Таблица 1
Государственная принадлежность аэрологических станций, их координаты и высота
над уровнем моря
Станция

Координаты
Широта

Долгота

Высота над уровнем
моря, м

43,35
39,81
39,03

87
78
95

32,88
29,08

891
39

29,13

91

30,56
23,95
30,76
36,13

167
323
42
155

Россия
Дивное
Ростов-на-Дону
Туапсе

45,91
47,25
44,1

Анкара
Стамбул

39,95
40,96

Бухарест

44,5

Турция

Румыния
Украина
Киев
Львов
Одесса
Харьков

50,4
49,81
46,43
49,96

Результаты и их обсуждение
Анализ направления воздушных потоков в тропосфере Причерноморского региона с
использованием массива данных радиозондирования атмосферы за 00h по Гринвичу с апреля по
сентябрь с 1973 по 2012 г. показал, что у поверхности земли чаще всего перенос воздушных масс
имеет северную составляющую. В апреле практически для всех станций в слое 700–300 гПа
наблюдается юго-западный перенос воздуха. Для станций России (Туапсе, Ростов-на-Дону, Дивное)
такое направление характерно для всего теплого периода года с апреля по сентябрь. В летние месяцы
для всех остальных станций господствующим является перенос воздушных масс с западной
составляющей. Для станций Турции перенос воздуха с западной составляющей характерен тоже для
всего периода наблюдений, но только для слоя 700–300 гПа.
При анализе синоптической ситуации, а также в практике активных воздействий на атмосферные
процессы необходимы характеристики ведущего потока [6; 9; 14]. Высота ведущего потока зависит
от распространения вверх барических образований, которые смещаются со скоростью,
пропорциональной скорости ведущего потока и равной 0,5-0,9 этой скорости в зависимости от
уровня, на котором она определяется. В холодный период года за направление ведущего потока
принято использовать направление потока на 700 гПа поверхности, что примерно соответствует
3200 м, в теплый период года принимается высота 500 гПа поверхности (около 5500 м). Анализ
показал, что для всех станций ведущий поток в теплый период года имеет западную составляющую,
что хорошо согласуется с характеристиками крупномасштабного переноса в исследуемом регионе.
Многолетние статистические характеристики скорости ветра на уровне ведущего потока
представлены в табл. 2, где жирным шрифтом выделены максимальные (по модулю) значения для
каждой градации. Средние значения скорости ветра на 500 гПа поверхности в теплое полугодие
колеблются от 11 до 13 м/с, максимальные средние значения скорости ветра наблюдаются в апреле от
16 до 30 м/с, осредненные за теплое полугодие значения колеблются от 14 до 18 м/с.
Учитывая, что коэффициент асимметрии характеризует распределение интервальных частот, тогда
кривая распределения может быть правосторонней при условии As  0 и левосторонней при
условии As  0 . Анализ показал, что северо-западная часть региона характеризуется левосторонней
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асимметрией As  0 от умеренной -0,36 (ст. Одесса) до сильной -1,39 (ст. Львов). На остальной части
территории значения коэффициента асимметрии положительны, что может свидетельствовать об
уменьшении скорости ветра за сорокалетний период.
Таблица 2
Статистические характеристики скорости ветра на 500 гПа (теплое полугодие)
Станция
Львов
Бухарест
Стамбул
Киев
Одесса
Анкара
Харьков
Туапсе
Ростов на Дону
Дивное

Среднее
12
12
11
13
11
12
13
12
12
11

Мах
15
15
14
16
14
15
16
18
16
15

Э
2,87
0,37
-0,42
-0,36
-0,19
0,65
-0,13
2,89
-0,87
-0,66

As
-1,39
0,63
0,40
0,21
-0,36
0,43
0,27
1,57
0,12
0,03

σ
2,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
2,0
1,7
1,5

Кроме асимметрии кривая распределения, по сравнению с кривой нормального распределения,
может быть вытянутой или сплюснутой. Мерой этого является коэффициент эксцесса Э: Э  0 –
вытянутая кривая, Э  0 – сплюснутая и Э  0 – при условии нормального распределения.
Результаты расчета коэффициента эксцесса показали, что на станциях, расположенных в местности с
неровной подстилающей поверхностью (Львов, Бухарест, Анкара, Туапсе), преобладает вытянутая
кривая распределения, что соответствует устойчивости значений скорости ветра. Сплюснутая кривая
распределения Э  0 характерна для остальных станций, что свидетельствует о большом интервале
значений, в котором изменяется скорость ветра за сорокалетний период. Это, в свою очередь,
является показателем неустойчивости количественных характеристик ветра в этой части региона.
Значения среднеквадратического отклонения скорости ветра свидетельствуют о его значительной
пространственной изменчивости на уровне ведущего потока в теплый период года.
Исследование пространственно-временных изменений скорости ветра в тропосфере
Причерноморского региона проводились для теплой половины года за сорокалетний период. Для
этого период наблюдений 1973–2012 гг. был разделен на десятилетние отрезки, проведено
осреднение данных для каждой географической точки за весь период, а также за каждое десятилетие.
В данном случае были использованы отклонения среднего значения скорости ветра (м/с) для данной
станции за каждое десятилетие от многолетнего среднего значения скорости ветра для этой точки.
Этот подход дал возможность проанализировать изменения скорости ветра в течение исследованного
периода. Результаты расчетов были визуализированы в виде полей аномалий скорости ветра для
каждого десятилетнего периода с 1973 по 2012 г. и в зависимости от знака отклонения получены
положительные и отрицательные значения аномалий.
Анализ пространственного распределения аномалий скорости ветра на уровне ведущего потока в
период 1973–1982 гг. показал, что для всей территории характерен рост значений скорости ветра, о
чем свидетельствует поле положительных аномалий с минимумом в Бухаресте (рис. 1, а). В
десятилетие 1983–1992 гг. практически весь север региона занят отрицательными аномалиями, на
фоне которого сформированы две зоны положительных аномалий в районе станций Бухарест и
Туапсе (рис. 1, б).
В период 1993–2002 гг. эти зоны объединяются и образуют вытянутую область положительных
аномалий над Черным морем (рис. 1, в). В последнее десятилетие происходит смещение зоны
отрицательных аномалий на восток, при этом в районе ст. Туапсе сохраняется локальная зона малых
положительных аномалий.
Для анализа пространственно-временных изменений скорости ветра в тропосфере
Причерноморского региона рассчитывались аномалии скорости ветра для каждой станции на всех
изобарических поверхностях для всех месяцев теплого периода года.
Анализ рассчитанных значений аномалий скорости ветра показал, что на протяжении
сорокалетнего периода для всего региона характерно устойчивое уменьшение скорости ветра. В табл.
3 представлены результаты расчетов для последнего десятилетия (2003–2012 гг.), когда значительные
изменения скорости ветра в тропосфере коснулись всего региона. Жирным шрифтом и курсивом
показаны отрицательные значения аномалий скорости ветра, максимальные отрицательные и
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положительные значения аномалий подчеркнуты, причем максимальные значения выделены больше
чем |2| м/с. Для заполнения таблицы использовались все полученные значения аномалий от |0,1| и
выше для оценки изменчивости скорости ветра.

Рис. 1. Пространственное распределение аномалий скорости ветра за теплый период года на изобарической
поверхности 500 гПа по десятилетиям

Так, если в первое десятилетие (1973–1982 гг.) по данным всех станций в слое 500–300 гПа
фиксировались положительные аномалии от 2 до 6 м/с, то в период 1983–1992 гг. положительные
аномалии не превышают 3 м/с и отмечаются в тропосфере на востоке региона. В последние два
десятилетия (1993–2012 гг.) тенденция к уменьшению скорости ветра наблюдается на высотах
практически над всеми станциями, которая наиболее ярко выражена у поверхности земли во все
месяцы теплого периода года.
На этом фоне несколько отличается динамика ветрового режима станций Львов и Туапсе, где на
некоторых высотах наблюдается увеличение скорости ветра от 2 до 3 м/с. Обе станции расположены
в зонах со сложным рельефом, при этом ст. Туапсе, где зафиксированы максимальные скорости ветра
на всех уровнях, является еще и береговой. Такое расположение станций накладывает свой отпечаток
на формирование режима ветра как у поверхности земли, так и в тропосфере. Наиболее выражен этот
эффект на ст. Львов: в последнее десятилетие здесь отмечается уменьшение скорости ветра во всей
толще тропосферы в апреле и сентябре, являющимися пограничными месяцами между теплым и
холодным полугодиями. Обычно в эти периоды тропосфера характеризуется значительными
скоростями ветра. Уменьшение скорости ветра на всех уровнях на ст. Львов связано, возможно, с
повышением температуры воздуха не только у поверхности Земли, но и в тропосфере, что
свидетельствует о смещении границ между сезонами [7; 13].
Для оценки изменений скорости ветра на всех уровнях по всему исследованному региону
проведено суммирование их значений. Анализ результатов показал, что в последние два десятилетия
1993–2012 гг. практически весь регион характеризуется значительным уменьшением скорости ветра
во всей толщи тропосферы. Причем максимальное уменьшение скорости ветра во всем регионе
наблюдается на всех изобарических поверхностях в июле и августе. Максимальное уменьшение
скорости ветра наблюдается в средней и, особенно, в верхней тропосфере (400–300 гПа).
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Таблица 3

Аномалии скорости ветра на всех изобарических поверхностях (гПа) за теплый период года
для десятилетия 2003–2012 гг.
Месяц

Земля

850

700

500

400

300

Земля

850

Львов

700

500

400

300

Анкара

Апрель

-0,4

-0,7

-1,2

-1,5

-1,7

-1,3

-0,5

0

-0,4

-0,6

-0,5

-0,3

Май

-0,3

0,1

0,3

0,5

0,5

0,5

-0,4

-0,5

-1,1

-1,2

-1,4

-1,4

Июнь

-0,4

0,3

0,3

0,7

1,1

1,6

-0,3

-0,2

-0,8

-0,4

-0,2

-0,3

Июль

-0,3

-0,1

-0,3

-0,3

0,5

0,6

-0,4

-0,1

-0,3

-0,8

-1,4

-0,6

Август

-0,4

1,2

1,3

0,4

0,8

1,8

-0,3

0

-0,1

-1,4

-2,7

-4,7

Сентябрь

-0,5

-0,4

-1,2

-2,4

-2,3

-2,4

0,1

0

-0,6

-1,1

-1,4

-1,6

Теплый п.

-0,3

0,3

0,2

-0,1

0,2

0,5

-0,3

-0,1

-0,5

-0,9

-1,3

-1,5

Бухарест

Харьков

Апрель

0,8

-0,7

-0,3

0

0,3

1,7

-1,2

-0,8

-0,7

-0,5

0,1

0,3

Май

0,5

-0,8

-0,6

-0,9

-0,6

-0,2

-1,1

0

0,5

0,5

0,2

0,7

Июнь

0,9

-0,2

-0,6

-1,6

-2,1

-2,3

-0,9

-0,4

0

1,1

2,3

2,3

Июль

1,5

0,3

-0,9

-0,5

-0,3

-0,1

-1,1

-0,4

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

Август

1,2

0,4

0,1

0

0,5

0,5

-0,5

0,2

-0,6

-1,1

-1,8

-2,3

Сентябрь

2,6

-0,1

-0,3

-0,2

-0,3

0,8

-0,6

0,5

0,8

1,1

1,2

2,6

Теплый п.

1,3

-0,2

-0,4

-0,5

-0,4

0,1

-0,9

-0,2

-0,1

0,1

0,2

0,4

Стамбул
Апрель

Туапсе

1

0,3

0

-0,2

0

1,4

0,7

1,2

-0,2

0,3

1,7

2,7

Май

-0,2

-0,5

-1,7

-1,5

-1,5

-0,5

0,3

0

0,2

-0,1

0,3

0,1

Июнь

-0,4

-1,4

-1,1

0

-0,9

0,7

-0,1

1,6

-0,2

-0,3

-0,6

0,4

Июль

-0,8

0

-1,5

-1,3

-2,1

-3,2

-0,9

0,1

0,2

-0,1

-0,2

-1,2

Август

-0,6

-0,3

-0,1

1,6

1,3

2,8

-0,2

0,1

0,9

1,2

1,7

0,6

Сентябрь

0,1

0,3

-0,5

-1,5

-0,8

-1,0

-0,6

0,7

1,2

0,4

0,9

0,5

Теплый п.

-0,2

-0,3

-0,8

-0,5

-0,6

0

-0,3

1,0

0,6

0,3

0,8

0,7

Киев

Ростов-на-Дону

Апрель

-0,2

-0,7

-0,8

-1,1

0,1

0,3

-0,9

-0,1

-0,1

-0,2

-0,5

0,4

Май

-0,2

0,3

0,1

0,4

-0,1

0,2

-0,4

-0,7

-0,8

-0,9

-0,7

-1,1

Июнь

-0,2

0

0,9

1,4

1,2

1,9

-0,7

-0,4

-0,3

0,6

0,9

1,8

Июль

0

-0,6

-0,4

-0,3

-0,2

0,3

-0,4

0,3

-0,4

-0,4

-0,7

-2,1

Август

-0,1

0

-0,4

-0,2

-0,1

-0,1

-0,3

0,3

-0,5

-1,6

-2,7

-3,3

Сентябрь

0

-0,9

-1,0

-1,0

-0,6

-0,1

-0,1

-0,3

-0,4

-0,8

-0,8

-1,3

Теплый п.

-0,1

-0,3

-0,3

-0,1

0,1

0,4

-0,5

-0,1

-0,4

-0,5

-0,7

-0,9

Земля

850

700

500

400

300

Земля

850

700

500

400

300

Месяц

Одесса

Дивное

Апрель

-0,2

-0,1

-0,6

-1,4

-1,5

-2,4

-1,5

0,6

0

1,3

1,3

0,7

Май

-0,7

-0,3

-0,5

-0,8

-1,6

-2,0

-1,0

-0,4

0

0,6

1,0

1,0

Июнь

-0,4

-0,3

-0,1

-0,5

-1,2

0,3

-0,6

-0,2

-0,7

0

0,7

2,2

Июль

-0,4

-0,1

-1,2

-0,8

-1,1

-1,6

-0,8

-0,6

-1,5

-1,4

-1,5

-2,0

Август

-0,3

0,4

0,3

0,2

0,5

1,4

-0,4

1,3

0,1

-1,6

-2,2

-1,6

Сентябрь

-0,4

-0,3

0

-1,5

-2,1

-3,1

-0,8

-0,1

0,2

0

-0,5

-0,4

Теплый п.

-0,4

-0,1

-0,3

-0,8

-1,2

-1,2

-0,9

0,1

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1
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Для реализации опасных явлений погоды теплого полугодия, связанных с мощными
конвективными процессами, необходима динамически активная тропосфера, особенно верхняя
тропосфера [6; 9; 12]. Так, мощные градовые процессы в Причерноморском регионе обусловлены
орографическими условиями, а также подготовленностью тропосферы к реализации мощной
атмосферной конвекции (неустойчивая стратификация теплой и влажной воздушной массы, при
наличии значительной бароклинности верхней тропосферы, в адвективной области холода, сдвиги
ветра в средней и верхней тропосфере, струйные течения) [6; 9; 11]. Анализ изменчивости скорости
ветра в тропосфере Причерноморского региона за последние 40 лет показал значительную динамику
(рис. 2). В регионе за 40-летний период наблюдается устойчивое уменьшение скорости ветра у
поверхности Земли и на уровне ведущего потока, причем уменьшение на уровне 400 гПа значительно
превышает изменения на всех остальных поверхностях.

Рис. 2. Суммы аномалий скорости ветра у Земли и на изобарических поверхностях (гПа) по десятилетиям

Таким образом, пространственно-временная динамика за сорокалетний период (1973–2012 гг.)
аномалий скорости ветра на всех изобарических поверхностях за теплый период года
свидетельствует о значительной изменчивости. Если для первого десятилетия характерны
положительные аномалии, значения второго десятилетия близки к рассчитанной нами климатической
норме, то два последних десятилетия характеризуются отрицательными аномалиями.
Одним из показателей динамической активности верхней тропосферы являются струйные течения,
которые связаны с высотными фронтальными зонами и характеризуются вертикальными и
горизонтальными сдвигами ветра [9; 12]. Повторяемость струйных течений над территорией СССР
изучена рядом авторов [4; 15]. В частности, были получены типовые положения струйных течений
над Европой при различных разновидностях макросиноптических процессов. Для района
Причерноморья повторяемость струйных течений летом колеблется в пределах 50–80 [4].
В зимний период повторяемость значительно меньше: 30–40, что указывает на большую
изменчивость повторяемости струйных течений в средних широтах, которая, в свою очередь,
определяется характером преобладающих макроциркуляционных процессов. При переходе от зимы к
лету, в соответствии с сезонной перестройкой термобарического поля атмосферы, характер
циркуляционных процессов подвергается заметным изменениям. Основные черты этой перестройки
определяются уменьшением междуширотных градиентов по сравнению с зимой. Высота оси
внетропических струйных течений подвержена не только сезонным изменениям, но и ежедневным:
для лета наиболее характерны высоты 9–11 км (98,4 %). Горизонтальная протяженность
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внетропических струйных течений также меняется в широком диапазоне: летом наиболее часто струи
имеют ширину порядка 300–1000 км (72,5 %) [4; 15].
В связи с выявленной динамикой в средней и верхней тропосфере возникает закономерный вопрос
о качественных и количественных характеристиках струйных течений над Причерноморским
регионом за последние 20 лет.
Для анализа скорости и повторяемости струйных течений в тропосфере над Причерноморьем
использовались данные радиозондирования за период 1993–2014 гг. [10]. За весь период были
выбраны даты со струйным течением над аэрологическими станциями региона, определено число
случаев с характерными для них скоростями ветра для слоев тропосферы от р=500 гПа до р>400 гПа,
от р=400 гПа до р>300 гПа, а также для р=300 гПа до р=200 гПа. Для каждого слоя рассчитаны
средние значения скорости в струе и определено число случаев наблюдения струи в каждый
временной период 1993–2003 гг. и 2004–2014 гг. Результаты расчетов внесены в табл. 4, где жирным
курсивом показано уменьшение средних значений скорости ветра и повторяемости струи.
Таблица 4
Характеристика струйных течений в средней и верхней тропосфере Причерноморья
Станция
Анкара
Бухарест
Дивное
Харьков
Ростов-на-Дону
Львов
Туапсе
Одесса
Киев

Уровни, гПа
Периоды
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014
1993-2003
2004-2014

500->400 гПа
Ср
Х
35
13
34
9
35
23
33
17
32
15
33
28
33
30
33
32
35
35
34
33
34
8
33
12
37
3
33
8
36
17
33
15
35
35
33
40

400->300 гПа
Ср
Х
36
227
37
336
37
217
36
192
39
166
37
281
37
227
37
256
38
133
36
225
38
62
36
102
39
65
36
124
37
150
36
101
38
200
37
275

300-200 гПа
Ср
Х
36
499
38
685
36
233
35
253
39
313
39
458
36
151
35
176
36
80
36
324
37
43
34
70
39
152
37
253
36
163
35
107
36
115
34
161

Как видим, в регионе наиболее часто струйные течения фиксируются в верхней тропосфере (от
300 до 200 гПа), где наблюдается увеличение повторяемости струйных течений, за исключением
ст. Одесса. Для станций Бухарест, Львов, Одесса, Киев и Туапсе во всех трех слоях наблюдается
уменьшение средней скорости ветра в струе, а для станций Бухарест и Одесса также характерно
уменьшение повторяемости струйных течений.
Заключение
Проведенный анализ современной изменчивости скорости ветра в теплый период года в
тропосфере Причерноморского региона выявил устойчивое уменьшение скорости ветра во всей
толще тропосферы за период 1973–2012 гг. Наибольшие отрицательные аномалии характерны для
слоя от 500 до 400 гПа.
Выявленные особенности подтверждаются динамикой струйных течений над Причерноморским
регионом за период 1993–2014 гг. Для средней и верхней тропосферы также характерно уменьшение
скорости струйного течения, а для станций Бухарест и Одесса наблюдается также уменьшение
повторяемости струйных течений.
Учитывая, что наличие больших скоростей ветра, а желательно струйных течений в средней и
верхней тропосфере является основным показателем подготовленности атмосферы к реализации
мощной конвекции, выявленные тенденции свидетельствуют о формировании над некоторыми
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районами Причерноморского региона динамически устойчивой тропосферы, что приводит к
сокращению числа мощных конвективных процессов и уменьшению их интенсивности.
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УДК 551.583
М.В. Ушаков
СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВЕГЕТАЦИОННОГО
И ЗИМНЕГО ПЕРИОДОВ НА ЧУКОТКЕ
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Магадан
Климат и его изменчивость оказывают значительное влияние на социально-экономическое
развитие регионов. Особенно подвержен отрицательному влиянию погодных условий Чукотский
автономный округ (Чукотка), расположенный в арктической и субарктической зонах Северо-Востока
России. Как известно, во второй половине XX в. на планете начался процесс глобального потепления,
в том числе и в Северо-Восточной Азии. В работе проанализированы происходящие на территории
Чукотки изменения некоторых климатических характеристик: средние температуры воздуха
вегетационного, зимнего периодов и продолжительности этих периодов. Использованы данные
наблюдений за температурой воздуха в пунктах Анадырь, Мыс Шмидта, Марково, Островное.
Метеорологические станции для анализа выбирались из следующих соображений: пункты должны
располагаться в районах с различным типом климата и иметь минимальное количество пропусков в
электронных массивах данных о температуре воздуха; длина непрерывного ряда должна быть не
менее 60 лет. Анализ скользящих 30-летних средних рассматриваемых характеристик показал, что к
2010 г. на Чукотке нормы температур воздуха за вегетационный период повысились не намного, на
0,2–0,5°C, а за зимний сезон температуры выросли ощутимо – на 0,7–1,6°C. Соответственно,
увеличилась и длительность вегетационного периода на 6–8 сут., а зимний период сократился на 6–10
дней. Получены формулы, позволяющие подсчитать нормы рассмотренных климатических
характеристик при различных сценариях повышения среднегодовой температуры воздуха.
Современные изменения климата должны благоприятно сказаться на социально-экономическом
развитии Чукотки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : изменения климата, температура воздуха, вегетационный период, зимний
сезон.
M.V. Ushakov
MODERN CHANGES OF THERMAL REGIME OF THE VEGETATION AND WINTER PERIODS
IN CHUKOTKA
North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute
n.a. N. A. Shilo, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Magadan
Climate and its variability have a significant impact on the socio-economic development of regions. The
Chukotka Autonomous Area (Chukotka), located in the arctic and subarctic zones of the North-East of
Russia, is especially susceptible to the negative influence of weather conditions. As it is known, in the
second half of the 20th century the process of global warming started in the world, including in Northeast
Asia. The aim of the paper was to analyze the current changes of climatic characteristics in Chukotka: the
average temperature of the vegetation and winter periods, and the duration of these periods. Observational
data on air temperature in Anadyr, Cape Schmidt, Markovo, and Ostrovnoe stations were used.
Meteorological stations were chosen for analysis on the following considerations: the points had to be placed
in areas with different types of climate and have a minimum number of gaps in the electronic air temperature
data arrays, and the length of a continuous series had to be at least 60 years. Analysis of the 30-year sliding
averages of the considered characteristics has shown that by the year 2010, in Chukotka normal air
temperatures during the vegetation period had not increased much - by 0.2–0.5°C, while in the winter season
temperatures had increased significantly - by 0.7–1.6°C. Accordingly, the duration of the vegetation period
had increased by 6–8 days, and the winter season had shortened by 6–10 days. Formulae which can be used
to calculate the norms of the considered climatic characteristics under different scenarios of mean annual air
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temperature increase have been obtained. Modern climate change shall have a positive impact on the socioeconomic development of Chukotka.
K e y w o r d s : climate change, air temperature, vegetation period, winter season.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-81-91
Введение
На социально-экономическое развитие регионов значительное влияние оказывают климат и его
изменчивость. Особенно подвержен отрицательному влиянию погодных условий Чукотский
автономный округ (Чукотка), расположенный в арктической и субарктической зонах Северо-Востока
России. Здесь отмечаются дискомфортные условия труда и проживания, трудности ведения сельского
хозяйства, большие затраты на обогрев помещений и промышленного оборудования, ограниченные
сроки морской и речной навигации и пр.

Рис. 1. Схема расположения метеорологических станций

Чукотка омывается тремя морями (рис. 1). Термические условия зимы характеризуются, прежде
всего, длительными периодами низких температур [13]. Для прибрежных районов Берингова моря
характерен субарктический морской климат. Зимой средние месячные температуры воздуха
опускаются до –14…–20°C, а в июле среднемесячные температуры поднимаются до 8–9°C [10].
Наименьшее количество осадков выпадает в мае, а наибольшее в январе. Тут отмечаются сильные
ветры, нередко метели продолжаются много дней подряд. Для арктического побережья Чукотки
свойственен арктический морской климат, где зимой среднемесячные температуры воздуха в феврале
опускаются до –26…–28°C, а в июле среднемесячные температуры воздуха лежат в пределах 4–9°C.
Наименьшее количество осадков выпадает в апреле, а наибольшее в августе. Во внутренних районах
Чукотки господствует субарктический континентальный климат с относительно теплым летом
(среднемесячные температуры в июле составляют 12–14°C) и очень холодной зимой (средние
температуры января –25…–36 °C). Здесь температуры воздуха могут опускаться до –58…–61 °C [10].
Август является наиболее увлажненным месяцем, а апрель – наиболее сухим.
Многолетняя мерзлота залегает повсеместно и начинается неглубоко от поверхности [3; 8].
Как известно, во второй половине XX в. на планете начался процесс глобального потепления [6], в
том числе в Арктике и Северо-Восточной Азии [9; 11; 12; 14; 16; 18]. В Оценочном докладе
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Росгидромета [10] говорится, что в течении XXI в. средняя температура воздуха будет продолжать
повышаться, наибольшего потепления следует ожидать в Сибири и в северных регионах России.
Однако в работах [4; 7; 17] показано, что значительные тренды потепления существуют для всех
сезонов, кроме зимы, когда в отдельных регионах Северной Евразии проявляются обширные зоны с
замедлением роста температур воздуха и даже с тенденцией похолодания. В 2015 г. глобальное
потепление достигло рекордных уровней в результате длительного повышения глобальных
температур [5].
В данной работе проанализированы происходящие на территории Чукотки изменения некоторых
климатических характеристик: средних температур воздуха вегетационного, зимнего сезонов и
продолжительностей этих периодов.
Актуальность и практическая значимость настоящего исследования обусловлены необходимостью
учета современных и будущих изменений термического режима при развитии и долгосрочном
планировании деятельности различных отраслей экономики Чукотского автономного округа, которые
прямо или косвенно зависят от состояния окружающей среды.
Материалы и методы исследования
В работе использованы данные наблюдений подразделений Росгидромета за температурой
воздуха в пунктах с различным типом климата Анадырь, Мыс Шмидта, Марково, Островное (табл. 1,
рис. 1). Данные находятся в свободном доступе на сайте Всероссийского научно-исследовательского
института гидрометеорологической информации Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД).
Метеорологические станции для анализа выбирали по следующим условиям: пункты должны
располагаться в районах с различным типом климата и иметь минимальное количество пропусков в
электронных массивах данных о температуре воздуха, длина непрерывного ряда должна быть не
менее 60 лет.
Таблица 1
Сведения о метеорологических станциях
№
п/п

Координаты станции
Станция

Широта

Долгота

Высота
метеорологической
площадки, м

Тип климата

1
Анадырь
64° 47′
177° 34′
64
СМ
2
Марково
64° 41′
170° 25′
25
СК
3
Островное
68° 07′
164° 10′
98
СК
4
Мыс Шмидта
68° 54′
180° 38′
2
АМ
Примечание: СМ — субарктический морской; СК — субарктический континентальный; АМ —
арктический морской.

По многолетним массивам температур воздуха на рассматриваемых метеостанциях были
рассчитаны ежегодные за 1951–2013 гг. среднегодовые температуры воздуха, средние температуры
воздуха вегетационного периода (ТВП), когда среднесуточные температуры устойчиво стоят выше
5°С, средние температуры воздуха зимнего периода (ТЗП), когда среднесуточные температуры
стабильно стоят ниже 0°С, а также продолжительности вегетационного (ПВП) и зимнего (ПЗП)
периодов. По этим рядам были рассчитаны статистические параметры полученных рядов (табл. 2), а
также скользящие 30-летние средние, назовем их «условными нормами». Характерные даты перехода
температуры воздуха через 0 и 5°C приведены в табл. 3.
Таблица 2
Статистические параметры рядов ТВП, ТЗП, ПВП, ПЗП за 1951–2013 гг.
Станция
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково

Среднее квадратичное
Отношение коэффициента
Среднее
отклонение
асимметрии
к коэффициенту
Средняя температура воздуха вегетационного периода, °C
вариации
8,85
0,72
3,13
10,9
0,76
3,36
10,5
1,05
6,79
5,86
0,76
Средняя продолжительность вегетационного периода, сут.
90,7
10,0
105
8,7

83
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Окончание табл. 2
Среднее квадратичное
Отношение коэффициента
Среднее
отклонение
асимметрии
к коэффициенту
102
11,2
0,47
вариации
16,1
18,8
1,5
Средняя температура воздуха зимнего периода, °C
-9,47
1,14
1,42
-11,2
1,34
0,82
-13,1
1,57
0
-10,7
1,18
2,18
Средняя продолжительность зимнего периода, сут.

Станция
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта

237
234
235
266

10,0
9,8
11,8
18,6

3,12
3,52
7,21
5,62
Таблица 3

Характерные даты перехода температуры воздуха через 0 и 5°C
Дата перехода температуры воздуха
Средняя
Ранняя
через 0°C весной
23.V
12.V
16.V
07.V
12.V
01.V
06.VI
20.V
через 5°C весной (летом)
11.VI
06.VI
29.V
18.V
25.V
09.V
07.VII
15.VI
через 5°C осенью (летом)
10.IX
27.VIII
09.IX
29.VIII
03.IX
17.VIII
04.VIII
16.VII
через 0°C осенью
28.IX
17.VIII
25.IX
14.IX
20.IX
06.IX
16.IX
17.VIII

Станция

Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта

Поздняя
02.VI
01.VI
29.V
20.VI
01.VII
12.VI
19.VI
14.VII
22.IX
19.IX
20.IX
17.IX
08.X
05.X
01.X
10.X

Скользящие 30-летние ТВП, ТЗП, ПВП и ПЗП представлены в отклонениях от условных норм,
рассчитанных за 1981–2010 гг. (рис. 2, 3):

~
~
~V
Ti V  Ti V  T2010
,
~W ~W ~W
Ti  Ti  T2010 ,
~ ~ ~
Vi  Vi  V2010 ,
~ ~ ~
Wi  Wi  W2010 ,

(1)
(2)
(3)

(4)
где i – годы;
T̃i , Ṽi, W̃̃i – условные нормы средней температуры вегетационного и зимнего
сезонов, °C; длительности вегетационного и зимнего периодов по состоянию на i-й год, сут.; T̃2010V,
T̃2010W, Ṽ2010, W̃2010 – условные нормы средней температуры вегетационного и зимнего периодов, °C;
T̃iV,

W
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продолжительности вегетационного и зимнего сезонов на 2010 г. (рассчитанные за 1981–2010 гг.),
сут.
Статистическая значимость изменений условных норм климатических характеристик проверялась
с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости 5%.

Рис. 2. Многолетняя динамика отклонений условных норм температуры воздуха: а – вегетационного; б –
зимнего периодов от их условных норм на 2010 г.

Результаты и их обсуждение
На рис. 2 видно, что во всех рассматриваемых пунктах отмечаются тренды на увеличение ТВП,
ТЗП. Сравнение условных норм ТВП, рассчитанных за 1951–1980 гг. и за 1981–2010 гг., показывает,
что они повысились не намного – на 0,2–0,5°C, причем изменения на Мысе Шмидта статистически не
значимы. В других же пунктах интенсивный рост условных ТВП прослеживается с 90-х гг. XX в.
Незначительный рост температур вегетационного периода на мысе Шмидта (рис. 2,а) объясняется его
очень малой длительностью. Нормы ТЗП везде изменились весьма заметно – рост на 0,7–1,6 °C (табл.
4). Причем интенсивность роста температуры в Островном больше (рис. 2,б), это, по-видимому,
связано с удаленностью от Тихого океана, обладающего большой тепловой инерцией. Можно
заметить, что с 2006 г. условная норма ТЗП на востоке Чукотки (г. Анадырь, п. Марково)
практически не меняется. Это подтверждает вывод предыдущих исследователей [4; 7; 14; 17] о
существовании на севере Евразии зон с замедлением роста температуры воздуха.
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Рис. 3. Многолетняя динамика отклонений условных норм продолжительности: а – вегетационного; б – зимнего
периодов от их условных норм на 2010 г.

На рис. 3 отчетливо видны тренды на увеличение ПВП и уменьшению ПЗП. Условные нормы
ПВП увеличились на 6–8 сут., а нормы ПЗП сократились на 6-10 дн. (табл. 5). Причем в XXI в. рост
ПВП и снижение ПЗП происходят интенсивнее, чем это происходило в 80–90-х гг. предыдущего
столетия, что согласуется с планетарной тенденцией потепления [5].
В работе [14] на основе анализа многолетней динамики среднемесячных январских температур
воздуха на Северо-Востоке России был сделан вывод, что для зимнего сезона характерно
похолодание, однако выявленные в настоящей работе тренды на повышение температуры воздуха в
зимний сезон и на сокращение продолжительности самого сезона указывают на заметное потепление.
Таблица 4
Климатические изменения температуры воздуха вегетационного и зимнего сезонов по двум
30-летним периодам
Пункт
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта

Средняя температура вегетационного
сезона, °C
за 1951за 1981Изменение
1980 гг.
2010 гг.
8,6
9,1
0,5
10,7
11,1
0,4
10,3
10,8
0,5
5,7
5,9
0,2
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Средняя температура зимнего сезона,
°C
за 1951за 1981Изменение
1980 гг.
2010 гг.
–9,8
–9,1
0,7
–11,7
–10,7
1
–13,8
–12,2
1,6
–11,3
–10,2
1,1
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Таблица 5
Климатические изменения продолжительности вегетационного и зимнего сезонов по двум
30-летним периодам

Пункт
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта

Средняя
продолжительность вегетационного
сезона, сут.
за 1951за 1981Изменение
1980 гг.
2010 гг.
87
95
8
102
108
6
98
105
7
12
20
8

Средняя продолжительность зимнего
сезона, сут.
за 19511980 гг.
242
237
238
271

за 19812010 гг.
234
230
232
261

Изменение
–8
–7
–6
-–0

Существуют различные сценарии повышения среднегодовой температуры воздуха в XXI в. [1; 2;
6; 15; 19]. Условные нормы рассматриваемых климатических характеристик довольно хорошо
связаны с условными нормами среднегодовой температуры воздуха (коэффициенты детерминации
лежат в пределах 0,74–0,99):
для Анадыря:

для Марково:

для Островного:

для Мыса Шмидта:

~
~
Ti V  0,630Ti  13,46 ,
~
~
Ti W  1,131Ti  1,18 ,
~
~
Vi  10,681Ti  168,6 ,
~
~
Wi  10,076Ti  164,7 ;
~
~
Ti V  0,610Ti  15,86 ,
~
~
Ti W  1,473Ti  0,86 ,
~
~
Vi  7,483Ti  166,2 ,
~
~
Wi  9,004Ti  159,9 ;
~
~
Ti V  0,413Ti  15,26 ,
~
~
Ti W  1,210Ti  0,68 ,
~
~
Vi  5,310Ti  161,6 ,
~
~
Wi  4,831Ti  180,3 ;
~
~
Ti V  0,153Ti  7,61 ,
~
~
Ti W  0,910Ti  0,45 ,
~
~
Vi  7,432Ti  100,5 ,
~
~
Wi  8,946Ti  165,5 ,

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
где T̃i – условная норма среднегодовой температуры воздуха за 30 лет, °C; i – год окончания 30летнего интервала; TVi – условная норма температуры вегетационного периода, °C; TWi – условная
норма температуры зимнего сезона, °С.; Ṽi – условная норма длительности вегетационного периода,
сут.; W̃i условная норма продолжительности зимнего сезона, сут.
По полученным формулам можно подсчитать условные нормы ТВП, ТЗП, ПВП, ВЗП при
различных сценариях повышения среднегодовой температуры воздуха (табл. 6, 7). Так, например,
если к 2100 г. норма среднегодовой температуры воздуха в Анадыре повысится на 1°C по сравнению
с нормой, рассчитанной за 1981–2010 гг., то в соответствии с формулами (7), (8) продолжительность
вегетационного периода увеличится на 11 дней, а зима станет короче на 10 сут. (табл. 7).
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Таблица 6
Климатические изменения ТВП, ТЗП при различных сценариях потепления климата к 2100 г.
Пункт

Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта

Средняя температура вегетационного
Средняя температура зимнего периода,
периода, °C.
°C
за 1981за 2071за 1951за 2071Изменение
Изменение
2010 гг.
2100 гг.
1980 гг.
2100 гг.
При увеличении среднегодовой температуры воздуха на 1°C
9,1
9,7
0,6
–9,1
–7,9
1,2
11,1
11,7
0,6
–10,7
–9,3
1,4
10,8
11,2
0,4
–12,2
–11,3
0,9
5,9
6,1
0,2
–10,2
–9,4
0,8
При увеличении среднегодовой температуры воздуха на 1,5°C
9,1
10,1
1
–9,1
–7,3
1,8
11,1
12,0
0,9
–10,7
–8,6
2,1
10,8
11,4
0,6
–12,2
–10,7
1,5
5,9
6,2
0,3
–10,2
–8,9
1,3
При увеличении среднегодовой температуры воздуха на 2°C
9,1
10,4
1,3
–9,1
–6,7
2,4
11,1
12,3
1,2
–10,7
–7,8
2,9
10,8
11,6
0,8
–12,2
–10,1
2,1
5,9
6,3
0,4
–10,2
–8,5
1,7
Таблица 7

Климатические изменения ПВП, ПЗП при различных сценариях потепления климата к 2100 г.

Пункт

Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта
Анадырь
Марково
Островное
Мыс Шмидта

Средняя
Средняя продолжительность зимнего
продолжительность вегетационного
периода, сут..
периода, сут..
за 1981за 2071за 1951за 2071Изменение
Изменение
2010 гг.
2100 гг.
1980 гг.
2100 гг.
При увеличении среднегодовой температуры воздуха на 1°C
95
106
11
234
224
–10
108
115
7
230
222
–8
105
109
4
232
228
–4
20
28
8
261
253
–8
При увеличении среднегодовой температуры воздуха на 1,5°C
95
111
16
234
219
–15
108
118
10
230
218
–12
105
112
7
232
226
–6
20
31
11
261
249
–12
При увеличении среднегодовой температуры воздуха на 2°C
95
116
21
234
214
–20
108
122
14
230
213
–17
105
114
9
232
223
–9
20
35
15
261
244
–17

Заключение
Анализ показал, что к 2010 г. на Чукотке нормы температур воздуха за вегетационный период
повысились не намного на 0,2–0,5 °C, а за зимний сезон температуры выросли ощутимо на 0,7–1,6 °C.
Соответственно, увеличилась и длительность вегетационного периода на 6-8 сут., а зимний сезон
сократился на 6-10 дн.
Получены формулы, позволяющие подсчитать условные нормы рассмотренных климатических
характеристик при различных сценариях повышения среднегодовой температуры воздуха.
Происходящие изменения термического режима дают возможность не только экономить топливо
для обогрева помещений и промышленного оборудования, но и сокращать выбросы ТЭЦ и
котельными в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе и парниковых газов, что уменьшает
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антропогенную нагрузку на окружающую среду. Климатические условия Чукотки для человека в
обозримом будущем останутся суровыми, однако эти условия постепенно смягчаются. Удлинение
вегетационного периода благоприятно скажется на выращивании сельскохозяйственных культур
(картофель, капуста, морковь, редис) в субарктической зоне Чукотки.
Учет происходящих и будущих изменений термического режима позволит более взвешенно
подходить к перспективному планированию работы отраслей экономики Чукотки, повысить качество
строительного проектирования, что особенно актуально в районах распространения многолетней
мерзлоты.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМ
ПРОГНОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ГОРОДАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
В статье представлен анализ влияния метеорологических факторов на уровень загрязнения
воздуха в городах Пермского края. Рассмотрены наиболее значимые метеорологические факторы:
направление и скорость ветра, скорость ветра в сочетании с устойчивостью атмосферы, температура
воздуха, условия застоя воздуха, осадки и инерционный фактор. В результате исследований
подтвержден ряд известных связей. В то же время обнаружены новые эффекты, которые также
соответствуют физическим представлениям о процессе распространения примесей в городах.
Выявлено, что если штиль не сопровождается устойчивой стратификацией, то загрязнение воздуха
является относительно пониженным. Показаны некоторые особенности влияния осадков на уровень
загрязнения воздуха. Уточнено влияние температуры в слое ОТ500/1000 в зимний и летний периоды
в городах края. Также обнаружено влияние инерционного фактора на загрязнение воздуха. Важным, с
точки зрения разработки статистических схем прогноза, является учет зависимостей влияния
метеорологических факторов на загрязнение воздуха в городах, полученных при анализе
фактического материала наблюдений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : уровень загрязнения воздуха, метеорологический фактор, параметр Р,
схемы прогноза загрязнения воздуха, предикторы.
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THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON FORECASTING AIR POLLUTION
IN CITIES AND TOWNS OF THE PERM REGION
Perm State University, Perm
The paper analyzes the influence of meteorological factors on the air pollution level in the cities and
towns of the Perm region. The most important meteorological factors are considered, including wind velocity
and direction, wind velocity combined with atmospheric stability, air temperature, the facts of air stagnation,
and precipitation. As a result of the study, a number of known relations have been confirmed. At the same
time, some new effects have been found, which are also in accordance with physical notions concerning the
process of pollution diffusion in the cities and towns of the Perm region. It has been revealed, for instance,
that if calm is not combined with a stable stratification, the urban air pollution is relatively low. Some
peculiarities of precipitation influence on air pollution have been obtained. The influence of temperature in
the layer of 500/1000 m in the summer and winter times in the cities and towns of the Perm region has been
specified. It has been found that the factor of inertia greatly affects air pollution. In terms of developing
statistical forecasting procedures, it is important to take into account the dependencies showing influence of
meteorological factors on air pollution that were obtained due to the analysis of the observational material.
K e y w o r d s : level of air pollution, meteorological factor, parameter P, forecasting of air pollution level,
predictors.
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Введение
Основой для решения задачи прогноза загрязнения воздуха являются результаты анализа
метеорологических условий, с которыми связано формирование относительно высоких концентраций
примесей. Научный подход к решению данной задачи предусматривает учет закономерностей
распространения примесей в атмосфере и особенностей влияния метеорологических факторов на
уровень загрязнения воздуха в конкретных городах.
Перенос и рассеивание примесей, поступающих в атмосферу, осуществляются по законам
турбулентной диффузии, а время сохранения примесей в атмосфере зависит от множества факторов,
доминирующее значение среди которых принадлежит метеорологическим условиям. Кроме того, в
атмосфере происходят гравитационное оседание крупных частиц, химические и фотохимические
реакции между различными веществами, перенос их на значительные расстояния и вымывание из
атмосферы осадками. Очевидно, что под метеорологическими факторами понимаются скорость и
направление ветра, устойчивость атмосферы, слои инверсии и изотермии, температура воздуха,
облачность, туманы, инерционный фактор и др. Под влиянием всех этих факторов при постоянных
выбросах вредных веществ уровень загрязнения приземного слоя может колебаться в очень широких
пределах. Если при этом изменяется количество выбросов, то уровень загрязнения может
увеличиться (или уменьшиться) в десятки раз. В связи с этим решение задачи сохранения чистоты
атмосферного воздуха в городах в значительной степени зависит от понимания роли
метеорологических условий и правильного учета способности атмосферы рассеивать и удалять
поступающие в нее вредные вещества [1; 2; 4].
Результаты и их обсуждение
Уровень загрязнения воздуха в рассматриваемых городах характеризовался параметром Р,
который является частотной интегральной характеристикой загрязнения воздуха в городе. Параметр
Р указывает, какая часть от общего числа измеренных за день в городе концентраций составляют их
существенно повышенные значения [5; 7]. Параметр Р является более надежной и значимой в
статистическом отношении характеристикой, чем единичные значения концентраций примесей в
воздухе. Временные изменения концентраций могут наблюдаться по случайным причинам, в том
числе за счет случайных колебаний количества поступающих в атмосферу выбросов.
Рассмотрим влияние таких важных метеорологических факторов, как направление и скорость
ветра, скорость ветра в сочетании с устойчивостью атмосферы, температура воздуха, условия застоя
воздуха, осадки, а также инерционный фактор
Направление ветра. Влияние направления ветра на содержание примесей в воздухе в жилых
кварталах наиболее четко прослеживается, когда источники выбросов вредных веществ расположены
за городом. Однако связи между загрязнением воздуха в городе и направлением ветра могут быть
неоднозначными даже в этом простом случае. Поток воздуха может быть искажен под влиянием
сложного рельефа, водоемов, а также непосредственным тепловым воздействием крупных
промышленных комплексов. Неблагоприятные направления ветра могут выявляться и при
равномерном расположении источников на территории города за счет различных эффектов
наложения выбросов. В отдельных городах, имеющих форму, близкую к прямоугольнику или
эллипсу, загрязнение воздуха повышено, когда ветер направлен вдоль этого прямоугольника или
большой оси эллипса. Это проявляется и при рассмотрении влияния направления ветра на уровень
загрязнения приземного слоя в городах Пермского края.
Город Пермь расположен по берегам Камы и имеет вытянутую форму с северо-востока на югозапад. Городская застройка вытянута вдоль берега реки более чем на 50 км. Основной
промышленный узел расположен юго-западнее города. Здесь находятся такие предприятия
нефтепереработки, как ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Пермнефтегазпереработка», ЗАО
«Сибур-Химпром», ОАО «Минеральные удобрения», ТЭЦ-9. Южный промышленный узел дает до
80% всех выбросов в городе. И, безусловно, при юго-западном ветре жилая зона города,
расположенная северо-восточнее промышленного комплекса, загрязняется более интенсивно, чем
при других направлениях ветра (рис. 1,а).
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В зимний период в Перми (рис. 1,б) максимум отмечается при северо-восточном направлении
ветра и, по-видимому, он связан с наибольшим наложением выбросов. Пониженное загрязнение
атмосферы отмечается при северном направлении ветра.

б)

0,3

0,3

0,2

0,2

параметр Р

параметр Р

а)

0,1

0,1

0
0

0
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направление ветра, град

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360
направление ветра, град

Рис. 1. Зависимость параметра Р от направления ветра у земли в г. Перми:
а – летний период; б – зимний период

Город Березники окружен кольцом промышленных предприятий и при любом направлении ветра
жилые районы города оказываются под влиянием выбросов этих предприятий. Поскольку основная
промышленная зона расположена на севере и северо-западе по отношению к городу, поэтому
неблагоприятное направление ветра для города – северное и северо-западное. Наибольшее
загрязнение воздуха серной кислотой, сероуглеродом, фенолом, аминами, диоксидом азота
наблюдается в северо-западном районе города. По данным подфакельных наблюдений на расстоянии
1 км от предприятий отмечались концентрации серной кислоты – 10 ПДК, на расстоянии 2 км
концентрации аминов – 17 ПДК, на расстоянии 3 км концентрации диоксида азота – 14 ПДК.
В результате анализа связей в г. Соликамске было установлено, что в летний период наибольшее
загрязнение воздуха наблюдается при западном, северо-западном ветре, пониженное загрязнение –
при северном и южном ветре (рис. 2). В зимний период максимальное загрязнение воздуха
отмечается при ветре южной четверти, а минимальное – при восточном и северо-восточном ветре.
В целом в городах края зависимость загрязнения воздуха от направления ветра соответствует
характеру расположения источников и эффекту наложения выбросов.
а)

б)
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0

0
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40
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0
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Рис. 2. Зависимость параметра Р от направления ветра у земли в г. Соликамске: а – летний период;

б – зимний период
Скорость ветра в сочетании с устойчивостью атмосферы. По данным некоторых
зарубежных авторов [11; 12] загрязнение воздуха обратно пропорционально скорости ветра. Влияние
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данного фактора на концентрацию примесей в городском воздухе проявляется двояким образом. С
одной стороны, усиление ветра способствует рассеиванию примесей в атмосфере, с другой – при
усилении скорости от 4 до 7 м/с наблюдается увеличение загрязнения атмосферы за счет влияния
высоких источников. При штиле увеличивается загрязнение воздуха за счет выбросов
многочисленных низких источников. В то же время ослабление ветра обусловливает увеличение
подъёма перегретых выбросов, который особенно значителен при штиле, и, следовательно, приводит
к уменьшению приземных концентраций. Особенно это характерно для одиночных источников с
горячими выбросами. Эти закономерности полностью проявились при анализе загрязнения воздуха в
городах Пермь и Соликамск. Обнаружено два максимума концентраций в зависимости от скорости
ветра на уровне флюгера – при штиле и при скорости ветра 4–6 м/с как в летний, так и в зимний
периоды (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Зависимость параметра Р от скорости ветра у земли в г. Перми:
а – летний период; б – зимний период

Первый максимум обусловлен действием низких источников и автотранспортом, создающих
общий фон загрязнения воздуха в этих городах. Второй максимум обусловлен мощными выбросами
высоких источников, для которых опасная скорость ветра равна 4–6 м/с.
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Рис. 4. Зависимость параметра Р от скорости ветра у земли в г. Соликамске:
а – летний период; б – зимний период

Вышесказанный вывод подтверждается при рассмотрении связи между загрязнением воздуха и
скоростью ветра отдельно при различных состояниях устойчивости атмосферы. Когда при штиле
отсутствует приземная инверсия, по городу в целом отмечается относительно пониженное
загрязнение воздуха (табл. 1).
Таблица 1
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Средние значения параметра Р в городах края в зимний период при штиле в зависимости от наличия
приземной инверсии
Ситуация
Приземная
инверсия
Без приземной
инверсии

Березники
0,38

Соликамск
0,31

0,17

0,17

Город
Губаха
0,24

Пермь
0,25

0,10

0,17

параметр Р

По материалам наблюдений в г. Перми на рис. 5 показана связь между загрязнением воздуха и
скоростью ветра при наличии и отсутствии приземной инверсии.
0,3
0,25
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0,15
0,1
0,05
0

Ряд1
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скорость ветра

5
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Рис. 5. Влияние скорости ветра на уровень загрязнения воздуха в г. Перми при наличии (ряд 1) и отсутствии
(ряд 2) приземной инверсии

В табл. 2 по данным наблюдений г. Перми показана зависимость параметра Р от скорости ветра
при различной стратификации атмосферы. При наличии приземной инверсии максимум загрязнения
воздуха отмечается при штиле; при неустойчивой стратификации наибольшие значения параметра Р
наблюдаются при скорости ветра 5 м/сек.
Таблица 2
Зависимость параметра Р от скорости ветра при различной стратификации атмосферы
V
0

2

0,28

0,21

0,18

0,16

3

4
Устойчивая стратификация
0,20
0,18
Неустойчивая стратификация
0,16
0,17

5

6

0,12

0,10
0,19

0,14

Зависимости, выявленные и в других городах Пермского края, позволили определить следующее:
1) при устойчивой стратификации атмосферы максимум загрязнения отмечается при штиле и
уменьшается при увеличении скорости ветра;
2) при неустойчивой стратификации атмосферы максимум загрязнения воздуха отмечается при
скорости ветра близкой к «опасной» для основных источников выбросов;
3) одним из условий формирования высокого загрязнения воздуха в городе является сочетание
штиля и приземной инверсии.
Температура воздуха. Связь между температурой воздуха и загрязнением приземного слоя
атмосферы обусловливается многими факторами. В городах Пермь и Соликамск было проведено
исследование влияния температуры в слое ОТ500/1000 на уровень загрязнения воздуха. Была
выявлена тенденция к повышению уровня загрязнения воздуха при росте температуры воздуха,
особенно в летний период (рис. 6).
В летний период в городах Пермь и Соликамск наибольшие значения параметра Р в слое
ОТ500/1000 наблюдаются при средней температуре 9–11о. В зимний период в г. Соликамске
наибольшее значение параметра Р в слое ОТ500/1000 наблюдается при средней температуре – -10,
-12о. В Перми для зимнего периода зависимости параметра Р от температуры в слое ОТ 500/1000 не
отмечалось.

95

Географический вестник
Метеорология
0,3

0,2

0,2

0,1
Т

0
-26 -22 -18 -14 -10 -6

а)

0,1
0

2(41)

параметр Р

0,3
параметр Р

параметр Р

2017

Т
-6-4-2 0 2 4 6 810121416

0,3
0,2
0,1
0

Т
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 1012

б)

в)

Рис. 6. Зависимость параметра Р от температуры в слое ОТ500/1000 в г. Соликамске:
а – летний период; б – зимний период; в – летний период г. Перми

Застои воздуха. В условиях застоя связь между температурой воздуха и загрязнением атмосферы
проявляется значительно сильнее. Эффект повышения уровня загрязнения воздуха при росте
температуры имеет место в первую очередь в условиях застоя воздуха в зимний период. Это
отражают данные табл. 3, где использовался материал наблюдений нескольких городов [8; 9]. Такая
же связь была изучена и подтверждена по данным г. Перми.
Значительные концентрации примесей в воздухе в условиях застоя в основном определяются
низкими выбросами. Вклад высоких выбросов может быть связан с усилением турбулентного обмена
в нижнем слое атмосферы в самом городе вследствие разрушения приземной инверсии.
Таблица 3
Связь между параметром Р и температурой Т в условиях застоя
Ситуация
Значение Р
при Т  150 С
Значение Р
при Т < 150 С

С-Петербург
0,32

Екатеринбург
0,23

0,22

0,12

Город
Омск
0,24

Уфа
0,24

Пермь
0,29

0,19

0,19

0,24

Обработка фактического материала наблюдений в нескольких городах края показала, что
повторяемость случаев повышенного загрязнения воздуха (Р > 0,20) при застоях в г. Перми
составляет 70%, в г. Березники – 74%, в г. Соликамске – 70%, в г. Губаха – 80%. Повторяемость
случаев высокого загрязнения воздуха (Р>0,35) ещё выше в городах: Пермь – 95%, Березники – 77%,
Соликамск – 84%, Губаха –84%.
Осадки. Очищение атмосферы от примесей осадками отмечается в ряде публикаций [2; 3; 6; 8–10].
Анализ показывает, что восстановление уровня загрязнения воздуха в городе после его очищения
осадками происходит в течение определенного времени – порядка нескольких часов. При
непосредственном переносе выбросов со стороны объектов эффект вымывания примесей из воздуха
проявляется в меньшей степени. Выбросы в период дождя оказывают очень вредное воздействие на
окружающую среду.
По материалам наблюдений в Перми была изучена зависимость уровня загрязнения воздуха от
осадков. В табл. 4 показаны значения параметра Р в дни с осадками и без осадков в феврале и июле.
Таблица 4
Зависимость параметра Р от осадков в г. Перми
Погода
Месяц
Февраль
Июль

Дни с осадками
0,20
0,14

Дни без осадков
0,30
0,29

Инерционный фактор. Степень загрязнения воздуха в городах в целом связана с инерционным
фактором. На основании анализа материалов наблюдений в ряде городов обнаруживается сильное
влияние на уровень загрязнения воздуха инерционного фактора. Это особенно проявляется при
рассмотрении обобщённых характеристик загрязнения воздуха, в том числе и параметра Р.
Содержание примесей в городском воздухе существенно зависит от значения параметра Р в
предшествующие дни. Коэффициент корреляции между значениями параметра Р в соседние дни
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составляет 0,6–07. Действие инерционного фактора в значительной степени определяется
метеорологической инерцией, которая означает тенденцию к сохранению атмосферных процессов,
определяющих уровень концентраций. Некоторые из метеорологических факторов, влияющих на
концентрации примесей в воздухе, могут быть неизвестны, и при учете установившегося уровня
загрязнения воздуха они в какой-то степени учитываются автоматически. Сильное влияние
инерционного фактора на уровень загрязнения городского воздуха наблюдается и во всех городах
Пермского края. В г. Перми был подсчитан коэффициент корреляции между параметром Р и его
значением в предыдущий день (Р1) в январе и июле, прослеживается чёткая связь загрязнения
атмосферного воздуха в данный и предыдущий дни. Рассматриваемый инерционный фактор связан с
сохранением метеорологических условий, которые определяют уровень содержания примеси в
атмосферном воздухе. Коэффициент корреляции в теплый период более высокий (0,73), чем в
холодный (0,47). Учитывая высокий коэффициент корреляции (0,5–0,7), параметр Р1 используется во
всех схемах прогноза загрязнения воздуха, разработанных для городов Пермского края, опираясь при
этом на фактическое загрязнение на данный день с довольно высокой точностью.
Влияние метеорологических факторов на качество атмосферного воздуха учитывается при
разработке схем прогноза загрязнения в городах. Выбираются наиболее значимые метеорологические
факторы, определяющие уровень загрязнения воздуха в городе, и исходное загрязнение.
Метеорологические факторы выступают в схемах прогноза в качестве предикторов. Определить
значимость предиктора можно путем подсчета коэффициента корреляции между параметром Р и
предикторами. Пример результатов расчета коэффициента корреляции для разработки схемы
прогноза загрязнения воздуха с заблаговременностью три дня для г. Пермь представлен в таб. 5.
Таблица 5
Коэффициент корреляции между параметром Р и предикторами

Сезон
R, зимний
R, летний

P`
0,47
0,73

Sn
0,63
0,73

P(dg)
0,25
0,22

Предикторы
P(Vg)
0,23
0,20

P(Ť)
0,06
0,39

P(θ)
0,05
0,42

Выводы
1. Анализ влияния метеорологических факторов на уровень загрязнения воздуха в городах края
позволил получить достаточно четкие и физически понятные связи между загрязнением воздуха и
метеорологическими условиями.
2. Наиболее значимыми метеорологическими факторами, определяющими уровень загрязнения
воздуха в городах Пермского края, являются скорость и направление ветра, количественный
синоптический предиктор Sn, инерционный фактор (Р1) в зимний период; в летний период к ним
добавились средняя температура в слое ОТ500/1000 и форма термического поля (θ). Коэффициент
корреляции между обобщенным интегральным показателем загрязнения воздуха, параметром Р и
наиболее значимыми метеорологическими факторами составил в зимний период 0,25–0,63, в летний
0,39–0,73.
3. Учет этих связей позволяет получить эффективные статистические схемы прогноза
загрязнения воздуха при выполнении разработок для городов Пермского края. Оправдываемость
схем прогноза уровней загрязнения воздуха с заблаговременностью одни сутки составляет 92– 95%, с
заблаговременностью три дня – 85–89%.
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А.Б. Мустафина
ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА ПЕРИОД 1966–2013 ГГ.*
Казанский федеральный университет, г. Казань
В статье рассмотрен многолетний режим основных климатических показателей – температуры
воздуха и атмосферных осадков на территории Республики Татарстан (РТ) в 1966–2013 гг. Средние
годовые температуры воздуха на всей территории положительны и колеблются от 3,3 до 4,3°С в период
1966–2013 гг. и от 4,2 до 5,3°С в 2000–2013 гг. С начала нового столетия температура воздуха
повысилась. В зимние месяцы наблюдается наибольшая изменчивость средних месячных температур
воздуха. В период 1966–2013 гг. наблюдается потепление во всех месяцах, но в 2000–2013 гг.
обнаружена отрицательная тенденция изменения температуры воздуха в зимние месяцы. С начала
XXI в. отмечается усиление континентальности климата в регионе, так как в результате похолодания
зим и повышения летних температур годовая амплитуда колебания температуры воздуха
увеличилась. Увеличилась многолетняя годовая сумма осадков: за 1966–2013 гг. сумма осадков
составляет 493 мм, за 2000–2013 гг. – 509 мм. Из 48 рассмотренных лет в 13 наблюдалась
засушливость в июне, в 12 – в июле и мае. В августе засушливость встречалась всего 5 лет.
Климатические условия с начала нового века на территории РТ значительно отличаются от средних
многолетних.
К л ю ч е в ы е с л о в а : климат, изменение климата, температура воздуха, атмосферные осадки,
континентальность климата.
A.B. Mustafina
CHANGES OF THE MAIN CLIMATIC INDICATORS IN THE TERRITORY
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN DURING 1966–2013
Kazan Federal University, Kazan
The article considers the long-term mode of the main climatic indices - air temperature and atmospheric
precipitation – in the territory of the Republic of Tatarstan in 1966-2013. The average annual air
temperatures in all the territory were positive and fluctuated from 3.3 to 4.3 °C during 1966-2013 and from
4.2 to 5.3 °C in the period 2000-2013. Since the beginning of the new century, air temperature has increased.
The greatest variability of the average monthly air temperatures was observed in the winter months. During
1966-2013, warming was registered in all months, but in 2000-2013 the negative tendency of the air
temperature change in the winter months was detected. Since the beginning of the 21st century, the climate
in the region has gained in continentality because as a result of the fall in the winter temperatures and
increase in the summer temperatures the annual amplitude of air temperature fluctuations has increased. The
long-term annual amount of precipitation increased: during 1966-2013 the amount of precipitation made up
493 mm and during 2000-2013 – 509 mm. Out of the 48 considered years, in 13 years dryness was typical of
June, in 12 – of July and May. In August, dryness was only marked in 5 years. Since the beginning of the
new century, climatic conditions in the territory of the Republic of Tatarstan have been considerably
different from the average long-term ones.
© Мустафина А.Б., 2017
* Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (15-05-063 49)
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Для современной метеорологии одним из приоритетов является изучение глобальных и
региональных изменений климата Земли, причин этих изменений и оценка их рисков для природной
среды и социально-экономической сферы [2;13;15; 17].
Цель исследования – изучение изменчивости климата Республики Татарстан за период 1966–2013
гг. на основе основных климатических показателей: температуры приземного воздуха и атмосферных
осадков. Работа выполнена с учетом более ранних работ [7–9; 11], где временные ряды
анализировались до 2004 г.
Температура воздуха
Пространственное распределение многолетних средних месячных температур на исследуемой
территории в период 1966–2013 гг. таково: средняя январская температура воздуха понижается с
запада на восток от -11,4 до -13,2 °С (рис. 1), а июльская – от 20,0 до 18,9°С (рис. 2), в период 2000–
2013 гг. температура января меняется от -9,9 до -11,5 °С (рис.3), июля – от 21,3 до 19,8°С (рис. 4).
Средние годовые температуры воздуха на всей территории положительны и колеблются от 3,3 до 4,3°С в
период 1966–2013 гг. (табл. 1) и от 4,1 до 5,3°С за 2000–2013 гг. (табл. 2). Следовательно, в начале
XXI в. на территории РТ был теплее, чем во второй половине прошедшего столетия. Для оценки
межгодовой изменчивости температуры рассчитывалось среднее квадратическое отклонение (СКО,
δ). Наибольшая изменчивость средних месячных температур воздуха наблюдается в зимние месяцы
(в период 1966–2013 гг.: январь δ=4,7°, февраль δ=4,2°, декабрь δ=4,1°). В теплый период δ в 1,5–2,5
раза меньше, чем в холодный.

Рис.1. Средняя годовая температура воздуха января (°С) на территории РТ в период 1966–2013 г.

Рис.2. Средняя годовая температура воздуха июля (°С) на территории РТ в период 1966–2013 гг.
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Рис.3. Средняя годовая температура воздуха января (°С) на территории РТ в период 2000–2013 гг.

Рис.4. Средняя годовая температура воздуха июля (°С) на территории РТ в период 2000–2013 гг.
Таблица 1
Средняя месячная температура воздуха на территории РТ в период 1966–2013 гг., °С
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средн.

Азнакаево

-12,8

-12,1

-5,1

5,1

13,2

17,5

19,2

16,8

11,0

3,7

-3,7

-10,0

3,6

Акташ

-12,6

-12,0

-4,9

5,7

13,6

17,7

19,7

17,4

11,6

4,1

-3,3

-9,5

4,0

Арск
Большие
Кайбицы

-12,6

-12,0

-5,2

4,7

12,8

17,3

19,5

17,0

10,9

3,5

-3,8

-9,7

3,5

-11,8

-11,5

-4,9

5,3

13,3

17,4

19,5

17,3

11,4

4,1

-3,0

-8,9

4,0

Бугульма

-12,7

-12,0

-5,5

4,7

12,8

16,9

18,9

16,7

11,0

3,3

-4,3

-10,2

3,3

Вязовые

-11,7

-11,2

-4,5

5,3

13,2

17,5

19,8

17,5

11,5

4,2

-3,1

-8,9

4,1

Дрожжаное

-11,4

-11,1

-4,8

5,4

13,3

17,2

19,2

17,3

11,4

4,1

-3,1

-8,8

4,0

Елабуга
Казань,
ЦГМС
Мензелинск,
АМСГ

-12,5

-11,8

-4,6

5,3

13,3

17,9

20,0

17,4

11,5

4,0

-3,3

-9,4

4,0

-11,7

-11,1

-4,4

5,4

13,4

17,8

20,0

17,7

11,6

4,3

-3,0

-8,8

4,3

-13,2

-12,5

-5,5

4,8

12,9

17,5

19,5

17,1

11,2

3,7

-3,9

-10,2

3,4

Муслюмово

-13,2

-12,8

-5,6

5,4

13,4

17,9

19,8

17,3

11,4

4,0

-3,5

-10,0

3,7

Тетюши

-12,0

-11,7

-5,2

5,0

13,3

17,4

19,4

17,5

11,6

4,2

-3,0

-9,0

4,0

Чулпаново

-12,7

-12,3

-5,8

5,4

13,5

17,5

19,6

17,3

11,5

4,2

-3,1

-9,6

3,8

средн.

-12,4

-11,9

-5,1

5,2

13,2

17,5

19,5

17,2

11,3

4,0

-3,4

-9,5

3,8

Станция
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Таблица 2

Средняя месячная температура воздуха на территории РТ в период 2000–2013 гг., °С
Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средн..

Азнакаево

-11,3

-11,9

-4,2

5,8

13,5

17,8

20,1

18,0

11,8

4,8

-2,1

-9,8

4,4

Акташ

-10,9

-11,7

-3,9

6,4

13,9

17,8

20,6

18,3

12,3

5,3

-1,7

-9,2

4,8

Арск
Большие
Кайбицы

-10,8

-11,5

-4,4

5,4

13,5

17,5

20,6

18,1

11,8

4,7

-2,0

-9,1

4,5

-10,2

-11,3

-4,2

5,8

13,7

17,4

20,5

18,2

12,2

5,2

-1,3

-8,3

4,8

Бугульма

-11,2

-11,6

-4,8

5,3

13,2

17,0

19,8

17,8

11,8

4,5

-2,7

-9,8

4,1

Вязовые

-10,0

-10,8

-3,9

6,0

13,8

17,7

21,1

18,7

12,5

5,4

-1,3

-8,3

5,1

Дрожжаное

-10,1

-11,1

-4,2

5,8

13,7

17,1

20,2

18,4

12,1

5,1

-1,4

-8,2

4,8

Елабуга

-10,7

-11,4

-3,8

5,9

13,8

18,1

21,1

18,5

12,3

5,3

-1,6

-9,1

4,9

Казань, ЦГМС
Мензелинск,
АМСГ

-9,9

-10,5

-3,5

6,4

14,1

18,0

21,3

18,9

12,6

5,6

-1,1

-8,1

5,3

-11,5

-12,3

-4,7

5,3

13,4

17,7

20,6

18,1

12,0

4,9

-2,2

-9,7

4,3

Муслюмово

-11,5

-12,6

-4,4

6,0

13,8

18,1

20,7

18,3

12,2

5,1

-1,8

-9,6

4,5

Тетюши

-10,4

-11,5

-4,4

5,7

13,8

17,5

20,5

18,7

12,5

5,5

-1,2

-8,3

4,9

Чулпаново

-11,0
-10,7

-10,9
-11,5

-4,9
-4,2

6,0
5,8

13,9
13,7

17,7
17,6

20,5
20,6

18,3
18,3

12,1
12,2

5,2
5,1

-1,4
-1,7

-9,1
-9,0

4,7
4,7

Средн.

В среднем по РТ температура воздуха в течение года меняется от -12,4 до 19,5°С. В период 2000–2013
гг. температура воздуха в течение года по РТ меняется от -10,7°С до 20,6°С. Сравнение данных табл.1 и 2
показывает, что температура воздуха в начале нового столетия повысилась.
Результаты многочисленных исследований изменений климата показывают, что для различных
широт Северного полушария как для Евразийского, так и для Американского континентов тренды
среднегодовых и среднемесячных температур неоднозначны [1; 12; 16].
Таблица 3
Коэффициенты наклона линейного тренда средней месячной температуры воздуха на территории РТ
в период 1966–2013 гг., °С/10 лет
Cтанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средн.

Азнакаево

1,00

0,40

0,36

0,21

0,16

0,56

0,44

0,38

0,31

0,75

0,25

0,34

0,43

Акташ

1,04

0,45

0,35

0,23

0,24

0,48

0,47

0,36

0,26

0,74

0,19

0,31

0,43

Арск

1,11

0,52

0,36

0,26

0,32

0,50

0,40

0,34

0,38

0,74

0,29

0,46

0,47

Большие Кайбицы

1,06

0,36

0,29

0,15

0,22

0,40

0,33

0,29

0,34

0,68

0,30

0,52

0,41

Бугульма

0,90

0,37

0,24

0,17

0,17

0,47

0,42

0,32

0,28

0,77

0,22

0,29

0,39

Вязовые

1,10

0,38

0,27

0,21

0,22

0,46

0,53

0,34

0,38

0,71

0,29

0,52

0,45

Дрожжаное

0,96

0,22

0,18

0,05

0,08

0,29

0,39

0,26

0,23

0,56

0,18

0,48

0,32

Казань, ЦГМС
Мензелинск,
АМСГ

1,16

0,54

0,42

0,31

0,27

0,49

0,56

0,33

0,36

0,76

0,35

0,56

0,51

1,00

0,40

0,27

0,12

0,23

0,53

0,52

0,36

0,32

0,77

0,26

0,42

0,43

Муслюмово

0,97

0,42

0,36

0,12

0,20

0,50

0,43

0,32

0,26

0,72

0,26

0,37

0,41

Тетюши

1,01

0,35

0,31

0,20

0,29

0,47

0,48

0,35

0,38

0,72

0,31

0,49

0,45

Чулпаново

0,98

0,97

0,30

0,07

0,14

0,41

0,38

0,24

0,24

0,60

0,19

0,32

0,40

Елабуга

1,06

0,50

0,36

0,17

0,24

0,50

0,48

0,28

0,27

0,76

0,27

0,36

0,44

Средн.

1,03

0,45

0,31

0,17

0,21

0,47

0,45

0,32

0,31

0,71

0,26

0,42

0,43

Характер изменений средних месячных температур воздуха в РТ был рассмотрен с
использованием линейного тренд-анализа, что позволило представить тенденцию изменения
температуры в виде прямой линии [7]:
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t(τ)=ατ+t0 ,
(1)
где t(τ) – сглаженное значение температуры воздуха на момент времени τ (годы), α – угловой
коэффициент (скорость тренда), t0 – свободный член, равный сглаженному значению температуры на
момент τ=0 (начало периода).
Результаты расчетов приведены в табл. 3 и 4.
Таблица 4
Коэффициент наклона линейного тренда средней месячной температуры воздуха на территории РТ в период 20002013 гг., °С/ 10 лет
Cтанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средн.

Азнакаево

-5,29

-4,80

-2,66

0,56

2,99

2,01

1,15

2,11

0,63

1,01

2,61

1,08

0,12

Акташ

-5,12

-4,89

-2,92

-0,50

2,59

2,47

0,05

1,71

0,33

1,04

2,47

1,55

-0,10

Арск
Большие
Кайбицы

-4,31

-4,34

-2,42

-0,44

3,17

2,76

0,29

2,58

0,51

1,04

2,49

2,11

0,29

-4,83

-4,87

-2,42

-0,11

3,33

2,44

0,18

2,33

0,48

1,27

2,24

2,42

0,21

Бугульма

-4,33

-3,72

-2,25

0,74

3,43

2,82

0,63

2,46

0,65

1,26

2,36

0,98

0,42

Вязовые

-4,34

-4,65

-2,40

-0,60

3,06

2,68

0,11

2,18

0,34

1,09

2,18

2,27

0,16

Дрожжаное

-4,35

-4,76

-2,44

-0,29

3,61

2,87

0,46

2,37

0,31

1,16

2,05

2,40

0,28

Елабуга
Казань,
ЦГМС
Мензелинск,
АМСГ

-4,71

-4,58

-2,47

0,32

3,02

3,04

0,76

2,40

0,56

1,25

2,66

2,02

0,36

-4,46

-4,36

-2,34

-0,35

3,30

2,84

0,50

2,51

0,51

1,25

2,29

2,05

0,31

-4,99

-4,40

-2,77

0,23

2,83

2,98

0,63

2,29

0,42

0,89

2,47

1,52

0,17

Муслюмово

-6,18

-5,92

-3,42

0,23

2,38

2,41

0,15

1,87

0,36

0,82

2,50

0,83

-0,33

Тетюши

-4,81

-4,80

-2,36

0,12

3,66

3,07

0,69

2,69

0,63

1,27

2,20

2,22

0,38

Чулпаново

-5,38

0,09

-2,37

0,25

3,32

2,70

0,72

2,25

0,61

0,87

2,16

1,93

0,60

Средн.

-4,85

-4,31

-2,56

0,01

3,13

2,70

0,49

2,29

0,49

1,09

2,36

1,80

0,22

Рис.5. Распределение средней месячной температуры воздуха за январь на ст.Муслюмово
в период 1966–2013 гг.

В период 1966-2013 гг. отмечается рост температуры во всех месяцах на всех исследуемых
станциях (рис.5), наиболее быстрое потепление наблюдалось в январе на ст. Казань, опорная
(а=1,16˚С/10 лет), наименьшая скорость потепления была на ст. Дрожжаное в апреле (а=0,05˚С/10
лет). В целом на территории РТ, как и РФ, наблюдается потепление климата в рассматриваемый
период.
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Для сравнения рассмотрен более короткий период, отнесенный к началу нового столетия (2000–
2013 гг.).
Анализ временного ряда показал, что КНЛТ принимает отрицательные значения в период январьмарт – наибольшее значение КНЛТ равно -6,2°С/10 лет на ст.Муслюмово (рис.6). В остальных
месяцах наблюдается положительный тренд от 0,31 (сентябрь) до 3,61°С/10 лет (май).
Таким образом, сравнение оценок линейных трендов температуры приземного воздуха в периоды
1966–2013 гг. и 2000–2013 гг. показало, что общий уровень трендов и основные сезонные
соотношения существенно изменились. Основные результаты сводятся к следующему: в целом для
Татарстана среднегодовая скорость изменения температуры уменьшилась от 0,43°/10 лет до 0,22
°С/10 лет, стали заметнее межсезонные различия трендов.

Рис.6. Распределение средней месячной температуры воздуха за январь на ст.Муслюмово
в период 2000–2013 гг.

Сравнивая результаты, полученные для 1966–2013 гг., с результатами, представленными в [11]
(период 1966–2004 гг.), можно отметить следующее: величина КНЛТ для периода 1966–2004 гг.
заметно выше, чем в период 1966–2013 гг., например, для января коэффициент меняется по
территории РТ от 1,72 до 1,92°С/10 лет для 1966–2004 гг. и от 0,90 до 1,16°С/10 лет для 1966–2013 гг.
Из работы [11] следует, что май, август и ноябрь характеризуются слабым отрицательным трендом,
летний период отличается слабым ростом температуры воздуха. В нашем же случае все месяцы
имеют положительную тенденцию изменения температуры. В целом за год КНЛТ меняется от 0,32 до
0,51°С/10 лет, в [11] – от 0,18 до 0,46°С/10 лет. Такая заметная разница в скорости изменения средней
годовой температуры воздуха объясняется положительным ее трендом во всех месяцах 1966–2013гг.
В работе [11] отмечается, что потепление на изучаемой территории формируется за счет зимних
месяцев. Как уже указывалось выше, в XXI в. прослеживается тенденция похолодания.
Согласно [10], в начале нового столетия наблюдается определенное замедление (пауза)
глобального потепления: однако глобальная температура колеблется на уровне достигнутых высоких
значений.
В Оценочном докладе [2] отмечается, что причина наблюдаемой «паузы» в повышении приземной
температуры может быть связана с перераспределением тепла между верхними и глубокими слоями
океана, в котором ключевую роль, по мнению авторов, играет Тихий океан. Современная «пауза» в
приземном потеплении не может ощутимо изменить риски существенного потепления на планете к
концу столетия.
В работе [14] обращается внимание на 1998 год, который, как точка последнего максимума на
кривой глобальной температуры, во многом определил появление последующих нисходящих
тенденций.
Для более детальной оценки пространственно-временной изменчивости температуры воздуха
применялся индекс континентальности климата по Горчинскому (КГ) [4], который рассчитывается по
формуле (2):
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,

(2)

где Алок – локальная годовая амплитуда температуры, выражение 12
тождественно средней
годовой амплитуде температуры над океаном в зоне между 30 и 60ͦ широты (𝝋). Коэффициент С
оценивается исходя из предположения, что средняя континентальность над океаном (при
Алок=12
) равна нулю, а в Верхоянске – 100. После этого формула примет вид
КГ =

- 20,4.

(3)

При этом считается, что для резко континентального климата КГ изменяется от 67 до 100%, для
континентального климата – от 34 до 65%, для переходного и морского климата – от 0 до 33% [4].
Континентальность увеличивается на территории РТ с юго-запада на северо-восток. Наибольшее
значение индекса наблюдается на ст. Муслюмово и составляет 54,2%, наименее – на ст. Дрожжаное
49,4%. За исследуемый период (1966–2013 гг.) в целом на территории РТ отмечалась отрицательная
тенденция значений индекса континентальности, что свидетельствовало об уменьшении степени
континентальности (смягчении) климата РТ. Из анализа 2000–2013 гг., видно, что тенденция
изменений значений индекса положительная. Установлено, что с начала нового столетия климат
становится более континентальным. Следует отметить, в результате похолодания зим и повышения
летних температур годовая амплитуда колебания температуры воздуха увеличилась, что привело к
повышению континентальности климата в регионе в начале XXI в.
Атмосферные осадки
Изучение режима многолетних колебаний атмосферных осадков представляет собой одну из
важнейших проблем. Атмосферные осадки испытывают значительные пространственные и
временные изменения. Изменчивость связана с особенностями атмосферной циркуляции, физикогеографическими особенностями и временем года. Эти факторы, действуя в тесной взаимосвязи,
определяют особенности распределения осадков в пространстве и во времени как в течение года, так
и от года к году [5].
Нами определялись средние многолетние значения количества осадков за исследуемые периоды
по месяцам и в целом за год. Отмечается хорошо выраженный годовой ход атмосферных осадков, с
минимумами в марте в пределах от 18 до 32 мм и максимумами в июне от 54 до 70 мм для 1966–2013
гг. Для периода 2000–2013 гг. минимум наблюдается в феврале – 18 мм (ст. Дрожжаное), а максимум
в июне – 78 мм (ст. Бугульма). В среднем по РТ за весь рассматриваемый период многолетняя
годовая сумма осадков составляет 493 мм, в 2000–2013 гг. количество осадков увеличилось до 509
мм. Максимум осадков наблюдается на западе, а минимум на востоке.
Об изменчивости климата, в том числе и осадков, можно судить по частоте повторяемости
аномальных периодов увлажнения – избыточно влажных и сухих. Год или период относился к
избыточно влажному, если сумма осадков Q превышала 120% средней многолетней нормы (∑ Q ≥
120%), и к сухому, если сумма осадков составляла 80% и меньше от средней многолетней нормы (∑
Q ≤ 80%) [5]. Аномалии осадков рассчитывались по отношению к норме, вычисленной за весь
исследуемый период – 1966-2013 гг.
Таблица 5
Число случаев аномальных периодов увлажнения
Cтанция
Азнакаево
Акташ
Арск
Большие Кайбицы
Бугульма
Вязовые
Дрожжаное
Казань, ЦГМС
Мензелинск, АМСГ
Муслюмово
Тетюши
Чулпаново

≤80%
8
9
5
8
9
6
7
7
8
9
7
9

Год
81-119%
30
29
37
33
32
35
35
34
32
34
35
33

≥120%
10
10
6
7
7
7
6
7
8
5
6
6
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≤80%
18
12
9
13
10
10
10
10
9
10
11
9

Теплый период
81-119%
24
26
31
28
30
29
28
30
28
29
28
27

≥120%
6
10
8
7
8
9
10
8
11
9
9
12
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Как и следовало ожидать, в теплом периоде чаще встречались случаи в пределах нормы, на
северо-западе – переувлажненные, на юго-востоке чаще засушливые. Частые и обширные засухи –
основная причина рекордной в мировом масштабе межгодовой изменчивости урожаев зерновых
культур в России [3].
Для оценки влияния климата на сельское хозяйство и землепользование рассчитывался индекс
Педя, который широко используется в метеорологии и определяется по формуле (4) [6]:
Si=∆Ti/δT- ΔQi/ δQ ,
(4)
где Si – индекс Педя, ∆Ti – аномалия температуры воздуха, ΔQi – аномалия количества осадков, δT и
δQ – среднеквадратические отклонения Т и Q в пункте i. Атмосферная засуха формируется при
значениях Si≥2, если Si≤2, то отмечаются условия с избыточным увлажнением.
Таблица 6
Количество случаев с засухой и с избыточным увлажнением на территории РТ с мая по сентябрь
в период 1966–2013 гг.
Станция
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Азнакаево
6/6
7/7
6/5
5/6
6/6
Акташ
7/4
9/5
5/5
5/4
7/6
Арск
6/7
9/7
6/4
5/4
8/7
Большие Кайбицы
6/7
6/6
6/2
4/7
7/5
Бугульма
5/8
8/3
5/6
5/5
5/5
Вязовые
5/4
4/7
7/3
4/4
6/6
Дрожжаное
5/4
5/6
6/3
5/3
6/4
Казань, ЦГМС
6/7
7/5
5/5
5/4
6/5
Тетюши
6/7
6/5
5/4
5/6
7/6
Мензелинск, АМСГ
5/6
7/1
6/6
6/8
8/5
Муслюмово
3/9
10/4
4/7
4/4
7/6
Чулпаново
7/9
8/4
6/6
4/4
7/5
Примечание: в числителе - отмеченные случаи с засухой, в знаменателе – с избыточным увлажнением.

На ст. Муслюмово, расположенной на востоке, наблюдалось наибольшее число лет с засухой в
июне – 10 лет, а наименьшее в мае – 3 года. 9 лет в период 1966–2013 гг. май был с избыточным
увлажнением на станциях Муслюмово и Чулпаново и лишь 1 год с переувлажнением наблюдался в
июне в Мензелинске.
Согласно [6], вероятность наступления явлений с увеличением периода их отсутствия
увеличивается. Поэтому в работе рассматривались не только явление с засухой и избыточным
увлажнением, а также засушливость (когда Si>1,5) и увлажненность (Si<-1,5) для того, чтобы
расширить ряд случаев. Работа выполнена для 5 месяцев: с мая по сентябрь.
Таблица 7
Количество случаев с засушливой и увлажненной погодой на территории РТ с мая по сентябрь
Станция
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь
Азнакаево
9/11
10/11
10/12
6/10
10/7
Акташ
12/10
12/9
10/9
7/8
9/7
Арск
9/10
12/10
8/11
10/10
11/8
Большие Кайбицы
10/9
10/10
10/7
7/7
10/12
Бугульма
11/9
12/9
11/10
9/9
11/8
Вязовые
8/8
12/10
8/8
8/9
9/11
Дрожжаное
10/8
12/10
10/9
7/10
9/8
Казань, ЦГМС
7/10
9/11
8/7
9/8
11/9
Тетюши
10/9
10/8
7/7
6/9
8/9
Мензелинск, АМСГ
12/11
10/8
9/8
8/9
10/9
Муслюмово
10/11
12/10
10/11
7/6
9/8
Чулпаново
12/11
13/10
10/9
5/6
10/10
Примечание: в числителе отмеченные случаи с засушливостью, в знаменателе – с увлажненностью.

Максимальное число лет с засушливостью отмечалось в июне на ст. Чулпаново – 13 лет.
Увлажненность встречалась на год меньше в июле на ст. Азнакаево и сентябре на ст. Б.Кайбицы. В
августе всего лишь 5 лет из 48 рассмотренных были засушливыми и 6 лет – увлажненными на ст.
Чулпаново.
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Выводы
1. В период 1966–2013 гг. отмечается повышение температуры во всех месяцах на всех
исследуемых станциях. С начала нового столетия в зимние месяцы наблюдается понижение
температуры, в остальных месяцах – положительный тренд.
2. С начала XXI в. индекс континентальности на территории РТ увеличивается, климат становится
более континентальным.
3. Увеличилась многолетняя годовая сумма осадков. В среднем по РТ за весь рассматриваемый
период многолетняя годовая сумма осадков составляет 493 мм, в 2000–2013 гг. годовая сумма
осадков увеличилось до 509 мм.
4. Выделены случаи с аномальными периодами увлажнения: в теплом периоде чаще встречаются
случаи в пределах нормы, на северо-западе – переувлажненные, на юго-востоке – чаще засушливые.
На территории РТ отмечалось большее число лет с засушливостью в июне.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 502.171 + 631.431.7
С.Г. Захаров, И.В. Кулик
ТРОПА И РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА: НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВ НА ТРОПАХ
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск
В статье рассматриваются рекреационное воздействие на лесопокрытые ландшафты и
формирование тропиночной сети в зоне южнотаежного леса городской территории (на примере
закрытого территориального образования (ЗАТО) г. Снежинск Челябинской области). Определена
необходимость изучения формирования тропиночной сети, как основного фактора рекреационного
воздействия на лесной ландшафт. Предлагается комплексная оценка рекреационной нагрузки с
учетом количества рекреантов и состояния троп с применением различных методов:
трамплеометрические исследования, учет густоты троп и их площади, объемный вес почв на тропах,
проложение искусственной тропы. Дополнительно описывается новый способ оценки состояния
почвенного покрова на тропах с помощью запатентованного прибора по измерению уплотнения почв.
Впервые предложена оценка нарушенности (по параметру уплотненности) почв на тропах с помощью
данного прибора. Показаны высокая разрешимая способность нового метода и возможность его
применения в условиях значительной дигрессии растительного покрова.
К л ю ч е в ы е с л о в а : рекреационная нагрузка на почвы, тропиночная сеть, дигрессия
лесопокрытых ландшафтов, трамплеометрические исследования, объемный вес почв, уплотнение
почв.
S.G. Zakharov, I.V. Kulik
TRAILWAYS AND RECREATIONAL LOAD: NEW METHOD TO DETERMINE SOIL
COMPACTION ON TRAILWAYS
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk
The paper considers recreational load onto forested landscapes and also formation of a trailway net in the
southern zone of the taiga forest adjacent to an urban area (Snezhinsk, Closed Administrative-Territorial
Formation). The important role of the investigation into the formation of the trailway net, being the major
factor of the recreational load onto the forested landscape, is noted. An integrate assessment of the
recreational load is developed, which takes into account the number of recreants and the state of trailways
and is based on the use of different procedures such as trampleometric studies, analysis of trailways density
and area, calculation of the volume weight of soil on the trailways, and artificial trailways forming. A new
approach is proposed to assess soil continuum on trailways with the help of a patented soil-compactionmeasuring instrument. For the first time, this instrument is proposed to be used for assessment of soil
disturbance on trailways (by the soil compaction parameter). High resolution characteristics of the new
method are demonstrated as well as its applicability in conditions of serious degradation of the vegetation
mantle.
K e y w o r d s : recreational load on soils, trailway net, degradation of forested landscapes, trampleometric
studies, volume weight of soil, soil compaction.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-109-117
Тропы (транспортные коридоры пешего перемещения без искусственного покрытия) пересекают
самые различные по природной сохранности природные комплексы. Однако факт наличия троп на
местности не является критерием нарушенности природной среды. Но в пределах ООПТ или
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городских лесных массивов (лесов или парков) наличие троп может приводить к нарушению
природного комплекса.
Рекреационные тропы обустраиваются для отдыха и лечения (терренкуры). Кроме того, тропы
развиваются стихийно вблизи аттрактивных рекреационных объектов (отдельных скал, вершин,
живописных участков побережий и т.п.), вызывая стойкие нарушения природных комплексов. К ним,
в первую очередь, можно отнести уплотнение или смыв почвенного покрова, угнетение
растительности. Растительный покров консервирует рельеф местности – предохраняет литосферную
основу от ветровой и водной эрозии [12]. При разрушении почвенно-растительного покрова, в местах
перекрестков и вблизи аттрактивных участков, формируются своеобразные пятна вытаптывания
различной площади, доходящей до 4 и 5 степеней дигрессии [9; 10].
Растительный напочвенный ярус является наиболее чувствительным индикатором изменений
природного комплекса, подвергающийся воздействию как непосредственно – через поверхностное
механическое повреждение (вытаптывание), так и опосредованно – через изменения физикохимических свойств почвы [6; 16]. Почва, как и растительность, весьма чувствительна к
рекреационному воздействию. От ее физико-химических и водно-физических свойств зависят
величина экологического потенциала экосистем, общая устойчивость почв к рекреационной нагрузке
[3; 11]. С увеличением рекреационной нагрузки происходит все более интенсивное уплотнение почв,
увеличиваясь в верхней части гумусового горизонта до 5 раз [2]. В нарушенных почвах изменяется
воздухо- и влагопроницаемость, гибнет или значительно угнетается почвенная фауна; увеличиваются
сток и плоскостная эрозия; почвы деструктурируются, вымываются, стремительно снижают
плодородие.
Тропа из невинного компонента ландшафта превращается в своеобразную «удушающую сеть»,
которая разбивает исходный лесной массив на все более изолированные участки пульсирующими и
расширяющимися пятнами дигрессии почвенно-растительного покрова.
Изучение процессов формирования троп также важно, как и изучение стадий дигрессии
растительности [1].
Цель исследования – оценка развития тропиночной сети в пределах лесопокрытой территории
ЗАТО г. Снежинск и разработка метода оценки уплотнения почв под влиянием рекреационной
нагрузки. В ходе работы решались задачи: определить современную рекреационную нагрузку на
прибрежные ландшафты и степень дигрессии почвенно-растительного покрова на ключевых
участках; оценить степень рекреационной нагрузки на тропах с помощью различных методов;
разработать классификацию рекреационной нагрузки на тропы с применением прибора – устройства
для определения уплотнения почв [7].
Материалы и методы исследования
В течение летнего периода 2013 г. в сухую погоду изучались тропы в пределах участка
естественного лесного массива ЗАТО г. Снежинск (расположен в северной части Челябинской
области) с основными лесообразующими светлохвойными породами деревьев (сосна обыкновенная),
с вкраплениями мелколиственных пород, образующих высокую устойчивость к рекреационным
воздействиям [18]. Основное рекреационное воздействие приходится на прибрежные территории [3].
Выбор места исследования определялся территорией пеших прогулок близ южного побережья озера
Синара и закрытым характером местности с отсутствием кольцевых маршрутов вокруг озера. В
пределах этого лесного массива были выбраны две испытательные площадки общей площадью 4,04
га: I участок – 3,04 га и II участок – 1,0 га, лежащий на пути следования к пляжной зоне горожан
(рис.1).
На участках I и II были измерены длины и площади всех троп шире 0,5 м; определены количество
и площадь окон вытаптывания вокруг кострищ. Для оценки степени дигрессии лесной
растительности использовалась шкала стадий рекреационной дигрессии лесных ландшафтов [6; 9; 10;
15]: по процентному отношению площади дорожно-тропиночной сети, окон вытаптывания и кострищ
к площади проективного покрытия растительностью, визуальному состоянию лесной подстилки на
тропах.
На отдельных тропах 9 опорных площадок (ключевых участках) прибрежного лесного массива
были изучены характеристики уплотнения почв и замерена рекреационная нагрузка.
Рекреационная нагрузка определялась с использованием трамплеометрического метода [17] с
установкой сети проволочек на тропах, расположенных в пределах 5–50 м от берегового вала.
Интервал постановки проволочек составил 2 м (на участке тропы длиной 20 м) на период 24 ч. Также
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был использован метод проложения искусственной тропы [4] для определения нагрузки, требуемой
для смены степени дигрессии (с 1 на 2) растительности на тропе, и сравнения результатов
уплотнённости почв на тропах с различной нагрузкой.

Рис. 1. Район изучения рекреационной нагрузки – расположение участков I и II

Исследование уплотненности почв на тропах проводилось с помощью специального устройства
для измерения уплотнения почв (патент на полезную модель № 81578, полученный одним из
авторов данной статьи [7]), который нами предлагается как новый способ характеристики свойств
почв в пределах троп. Принцип действия прибора – определение момента отпечатка/прорыва
поверхности тропы под статической нагрузкой.
Прибор представляет собой коробчатую емкость для грузов, в нижней части которого укреплен
стальной стержень диаметром 0,4 см (площадь поверхности 0,13 см2) со съемной насадкой площадью
1см2. Емкость со стержнем помещается вертикально в направляющую раму (в данном случае –
цилиндр с вырезом) (рис. 2).
В качестве грузов использовались веса с размерностью 0,5 кг, а также вода в градуированной
емкости, позволяющей варьировать вес с точностью до 0,01 кг. Чтобы снять пружинистость почвы
(способность уплотненного слоя прогибаться, без видимого нарушения), было решено учитывать
продавливание почвы погружением в нее стержня до 1,0 мм.

Рис. 2. Вид устройства для определения уплотнения почв

При применении квадратной насадки результат считался положительным при достижении
видимого отпечатка контура без углубления. Вес самого прибора в комплекте (без грузов) составляет
0,855 кг.
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Также для сопоставления полученных результатов по уплотнению почв на тропах с результатами
других исследователей изучался объемный вес почвы. Почвы для пробных замеров объёмного веса
вырезались из тропинки кубиком известного объёма по три пробы с выбранных площадок.
Определение веса каждой пробы проводилось на аналитических весах химической лаборатории ОАО
«Трансэнерго» г. Снежинска.
Результаты исследования и их обсуждение
Лесной приозерный массив на южном побережье оз. Синара является частью городской
территории ЗАТО г. Снежинск. По условиям размещения ЗАТО в годы советской власти воздействие
на окружающий ландшафт старались сделать минимальным, чтобы не демаскировать секретные
объекты.
На исследуемых лесопокрытых участках, местах отдыха жителей Снежинска, образуются тропы,
а в местах их пересечения – зоны (или «окна») вытаптывания. Растительность на исследуемых тропах
полностью отсутствует, лесная подстилка частично сохранена, кроме троп на береговом валу, где она
разрушена с обнажением минерального слоя почв. Характеристики троп представлены в табл. 1.
Таблица 1
Состояние почвенно-растительного покрова на исследуемых участках
Местоположение и
площадь участка

Протяженность
троп, м

Густота
тропиночной сети,
м/га

Участок I
(3,04 га)
Участок II
(1,0 га)

1377

453

947

947

Площадь троп и зон
вытаптывания с дигрессией 5-й
степени
м2
%
1395
4,6
1196

12

По данным [5] для южнотаежных смешанных лесов густота тропиночной сети не должна
превышать 300–350 м/га; в противном случае для лесного массива наблюдается переход к 4-й
степени дигрессии.
Площадь тропиночной сети, занимающей менее 5% лесной территории, по мнению Н.С.
Казанской [9], является ещё редкой и соответствует низкой (2) степени дигрессии ландшафта – зона
допустимого экологического риска. Площадь тропиночной сети от 10 до 15% (характерная для
участка II) является значительной и в совокупности с полностью разрушенной лесной подстилкой на
части троп вне пределов берегового вала соответствует умеренной (3) степени дигрессии ландшафта
– зона предельно допустимого экологического риска [9]. На участке II густота тропиночной сети
превышает установленную величину [5] для южнотаежных смешанных лесов в 3 раза.
На обеих площадках отмечен мозаичный характер вытаптывания территории, что соответствует
характеру распределения рекреационных нагрузок на участках. Густота и ширина тропиночной сети
отчётливо уменьшаются по мере отдаления от берегового вала. На участках леса вне тропинок за
пределами берегового вала местами наблюдается лиственный подрост, что свидетельствует о начале
смены коренного древостоя.
Рекреационная нагрузка, рассчитанная трамплеометрическим методом [17] на четырёх тропах
опорных площадок №1, №4, №4а, №7, лежит в диапазоне от 12 до 50 (чел. – ч/га) (табл. 2).
Рекреационная нагрузка на исследуемый приозёрный ландшафт на участке II с определённой 3
степенью дигрессии растительности, доходящая до 50 чел.–ч/га (площадка №4а), является для данной
территории опасной и при своей неизменности приведёт природный комплекс к 4-й степени
дигрессии [18].
Для определения рекреационной нагрузки, необходимой для формирования тропы, на
экспериментальном 15-метровом участке (площадка №5, табл. 3) лесопокрытой прибрежной
территории с естественным растительным покровом и пружинящей лесной подстилкой была
проведена процедура создания искусственной тропы. Этот участок территории был принят за точку 1
степени дигрессии растительности (безопасная зона экологического риска по [9]). После 500
человекопроходов тропа становится хорошо различимой, но лесная подстилка ещё сохраняет свою
целостность и пружинность. Разрушение подстилки в нескольких местах тропы над корнями
деревьев появилось к моменту прохождения по ней 1000 чел., что принято нами за точку фиксации
перехода от 1-й степени дигрессии растительности ко 2-й, в зону допустимого экологического риска.
До конца летнего сезона 2013 г. искусственно созданная тропа отчётливо сохраняла свои визуальные
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черты. В летний сезон 2014 г. признаки тропы уже не наблюдались, что говорит о слабой степени
нарушенности почвенного покрова на тропе.
Таблица 2
Рекреационная нагрузка (трамплеометрический метод), чел. - ч/га
Опорные площадки с
тропами
№1
«У Марии»
№4
вдоль берега, «у с/к
Гагарина»
№4 а перпендикулярно
береговой полосе, «у
с/к Гагарина»
№7
«пляж Лесной»,
перпендикулярно
береговой полосе

Замер 1
рекреационная
нагрузка,
чел./час/га

Замер 2
рекреационная
нагрузка,
чел./час/га

Замер 3
рекреационная
нагрузка,
чел./час/га

Замер 4
рекреационная
нагрузка,
чел./час/га

Min/max
нагрузка,
чел./час
га

12

12

31

43

12–43

37

31

-

-

31–37

21

31

43

50

21–50

21

21

50

50

21–50

На тропах отдельных 7 площадок (табл. 3) были сделаны замеры уплотнения почв с помощью
особого прибора [7].
В пределах изучаемого участка лесного массива доминируют подзолистые суглинистые почвы на
плакорных участках значительной частью щебенчатые и дресвяные и аллювиальные почвы логов.
Таблица 3
Результаты замеров уплотнения на тропах в пределах опорных площадок
№
п/п

Опорные
площадки с
тропами

Характеристика почв
на тропе

Место расположения
тропы

1

№1
«У Марии»

Подзолистые
суглинистые, умеренно
увлажнённые

На береговом валу
вдоль побережья

№ 2 и 2а
«Раскуриха»

Увлажненные,
гумусные, болотные

В долине р. Раскуриха,
имеют разную
рекреационную
нагрузку

2
3

Вес груза при S
сечения 0,13
см2, кг

Вес груза
при S
сечения
1 см2, кг

1,25 + 0,85 = 2,1

16

2,35 + 0,85 = 3,2

24,6

1,67 + 0,85 =2,52

19,3

4

№3
«У пл. Победы»

Подзолистые
суглинистые на
возвышенности, сухие

Пролегает по
береговому валу вдоль
побережья

2,83 + 0,85 = 3,68

28

5

№ 4
«У с/к Гагарина»

Подзолистые
суглинистые, сухие

Пролегает по
береговому валу вдоль
побережья

2,25 + 0,85 = 3,1

24

6

№5
«Новообразован
ная»

Искусственно создана
после 1000 проходов,
проложена вглубь леса
от «Материнской»
тропы

0,5 + 0,85 = 1,35

10,4

7

№6
«Материнская»
тропа у «Новообразованной»

Пролегает по
береговому валу

от 2 + 0,85 = 2,85

от 22

Подзолистые
суглинистые,
увлажнённые
Маломощные с сизопыльной сухой
поверхностью с
выклиниванием
массивнокристаллических пород
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По результатам замеров уплотнения почв на тропах (табл. 3) уплотнение почв неоднородно, что
зависит как от механического состава почв, подстилающих грунтов, увлажнённости почв, так и от
степени рекреационной нагрузки. Из табл. 3 видно, что даже для относительно близких по
характеристике почв на тропах (площадки № 2 и 2а, №3 и №4) обнаруживается значительная разница
в уплотненности, что позволяет говорить о высокой разрешающей способности нового метода.
Для практических полевых исследований оптимальнее использовать стержень малого сечения,
чтобы не носить с собой достаточно большой вес.
Нормальная плотность почвы составляет до 1,0–1,1 г/см3 [14]. В работах, посвященных
рекреационной нагрузке, плотность почвы выше 1,45 г/см3 признается границей устойчивости лесных
биогеоценозов к рекреационному воздействию [13].
Средние показатели объемного веса почвы (выполненного на тропах площадок №1 и №2)
изменяются в пределах 0,857–1,21 г/см3; максимальное значение составляет 1,3 г/см3 (табл. 4)..
Измеренные значения колеблются в диапазоне «слабой – средней» уплотненности [14].
Таблица 4
Результаты замера объёмного веса почв на тропах
Опорные площадки
с тропами
№ 1«У Марии»
№ 2 «Раскуриха»

Вес почвы в кубике, объёмом
1см3, г
0,9308;
0,7947;
0,8452
1,098;
1,2298;
1,2969

Среднеарифметическая плотность почв,
г/см3
0,8569

1,2082

В первом приближении можно выделить 3 степени трансформированности почв светлохвойнолиственных лесов южно-таёжных ландшафтов под воздействием внешнего давления:
1) слабая нарушенность – до 10 кг на см2,
2) средняя нарушенность – от 10 кг до 15 кг на см2
3) сильная нарушенность – более 15 кг на см2
На рубеже слабой – средней нарушенности образуется тропа без существенного нарушения
почвенного покрова, например, тропа площадки № 5 «Новообразованная». Данная тропа аналогична
звериным тропам. При отсутствии постоянного воздействия на нее подобная тропа существует около
года. При средней нарушенности почва оголяется и существенно уплотняется, что ведет к
формированию устойчивой тропы (существует многие годы), например, тропа площадки №1 «У
Марии». На рубеже средняя – сильная нарушенность формируется устойчивая тропа с тенденцией к
расширению и образованию окон вытаптывания, что требует мер по изменению внешней нагрузки и
перераспределения потока рекреантов (тропы площадок № 2, 2а, 3, 4, 6).
Выводы
1. Современная степень дигрессии растительности в пределах приозерного лесного массива ЗАТО
г. Снежинск определяется от 2 (условно «низкой») до 3 (условно «умеренной») с мозаичным
характером. Допустимая рекреационная нагрузка по густоте тропиночной сети превышена в 1,3–3
раза.
2. Рекреационная нагрузка доходит достигает 50 чел.–ч/га, что является для данной территории
опасной. С целью сохранения лесопокрытых городских ландшафтов в качестве рекреационного
ресурса в пределах Снежинска необходима оптимизация тропиночной сети для избежания
дальнейшей деградации почвенно-растительного покрова (особенно на участке II).
3. Проложение искусственного участка тропы показало, что в пределах изучаемого ландшафта
тропа, внешне схожая с состоянием тропы 2-й степени дигрессии, образуется через 1000
человекопроходов и практически исчезает через 1 год.
4. Исследование объемного веса почв участка показало, что их плотность изменяется в пределах
0,857–1,21 г/см3; максимальное значение составляет 1,3 г/см3.. Измеренные значения колеблются в
диапазоне «слабой – средней» уплотненности.
5. Применение нового способа оценки уплотненности троп показало высокую разрешимую
способность метода, получены первые ориентировочные показатели уплотненности почв и
определена их экологическая характеристика. После образования тропы, т.е. зоны 5-й степени
дигрессии, применение нового способа изучения уплотненности почв на ключевых участках тропы
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позволяет уточнить рекреационную нагрузку в отсутствии других показателей. Появляется еще один
показатель мониторинга и рекреационной нагрузки для регулирования потока людей на конкретном
участке рекреационного ландшафта.
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КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА
УДК 528.88
Э.А. Терехин
СУКЦЕССИИ НА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ ЮГО-ЗАПАДА СРЕДНЕРУССКОЙ
ВОЗВЫШЕННОСТИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ*
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород
Исследование восстановительных сукцессий на залежных землях позволяет оценить динамические
процессы в растительном покрове, обусловленные ландшафтными и климатическими факторами.
Изменения в растительных сообществах залежей могут сопровождаться динамикой их спектральноотражательных характеристик. В статье изложены результаты совместного анализа рядов
многолетних значений вегетационного индекса NDVI и разновременных данных Landsat для оценки
сукцессионных процессов на залежных землях юго-запада Среднерусской возвышенности. Для
травянистых залежей с увеличением их возраста не установлено выраженных трендов в динамике
вегетационного индекса. Для залежей, зарастающих древесной, преимущественно, хвойной
растительностью, наиболее ранние (на 2-й год после вывода в залежь) статистически достоверные
различия от травянистых залежей в значениях вегетационного индекса начинают проявляться в
апреле или октябре. Примерно на восьмой год такие различия наблюдаются во все месяцы
вегетационного сезона, что обусловлено формированием на залежах сомкнутых лесных насаждений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : залежные земли, сукцессии, Среднерусская возвышенность, данные
дистанционного зондирования, Landsat, MODIS.
E.A. Terekhin
SUCCESSIONS ON ABANDONED AGRICULTURAL LANDS IN THE SOUTH-WEST OF THE
CENTRAL RUSSIAN UPLAND AND THEIR INVESTIGATION USING REMOTE SENSING
DATA
Belgorod State National Research University, Belgorod
Study of restoration successions on fallow lands allows for estimating dynamical processes in vegetation
cover due to landscape and climatic factors. Changes in vegetation communities of fallows may be
accompanied by dynamics of their spectral reflectance properties. The paper presents the results of the joint
analysis of NDVI time series and multiyear Landsat satellite data for estimation of fallow lands in the southwest of the Central Russian Upland. Grassy fallow lands have not expressed long-term trends in the
vegetation index dynamics. For fallows which are overgrown with forest (coniferous) and grassy vegetation
the earliest (in the 2nd year after the withdrawal to fallow) statistically significant differences in the
vegetation index values begin to appear in April or October. Approximately on the eighth year, such
differences were observed in all months of the vegetation season, which is due to the closed forest stand
formation on fallows.
K e y w o r d s : fallow land, succession, Central Russian Upland, remote sensing, Landsat, MODIS.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-118-126
Введение
Залежные земли представляют выведенные из севооборота участки пашни, на которых более года
не ведется аграрная деятельность, что обусловливает протекание процессов вторичной или
восстановительной сукцессии. Они отражают ключевые динамические процессы в растительном
покрове, обусловленные совокупностью ландшафтных и климатических факторов. В связи с этим их
изучение является актуальной задачей, особенно для территорий, претерпевших существенные
© Терехин Э.А., 2017
*
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изменения вследствие аграрного воздействия. Актуальность исследования современного состояния
залежных земель определяется также необходимостью их использования в будущем.
Растительный
покров юго-запада
Среднерусской
возвышенности,
располагающийся
преимущественно в зоне лесостепи, был значительно трансформирован вследствие освоения. В
настоящее время распахано свыше 55% его территории, а сельскохозяйственные угодья занимают
свыше 70% площади [3]. За последние десятилетия ряд угодий был выведен из аграрного
использования [1; 2], что обусловило развитие на них процессов, связанных с формированием
естественных травянистых или древесно-кустарниковых ассоциаций. Растительность, появляющаяся
на залежах, распространяется с близлежащих естественных растительных сообществ.
Формирование на залежах новых типов растительности может приводить к изменению их
спектрально-отражательных свойств [7], динамика которых, в свою очередь, может быть применена
для выявления особенностей процессов сукцессии. Особый интерес представляет анализ
многолетних рядов спектральных показателей, фиксирующих отражательные признаки на
конкретный временной срез [11]. Появление в начале 2000-х гг. спутниковых данных MODIS и
информационных продуктов на их основе в определенной степени предоставило такую возможность
с учетом того, что к настоящему времени накоплен архив этих данных за более чем 15 лет. Их
применение совместно со снимками более высокого пространственного разрешения (например,
Landsat) может быть эффективно использовано для получения информации о динамике
растительного покрова [4; 6].
Цель исследования – оценка сукцессионных процессов, протекающих на залежных землях югозапада Среднерусской возвышенности, охватывающих территорию Белгородской области, с
применением материалов дистанционного зондирования Земли и данных полевых исследований.
Основная задача исследования состояла в изучении многолетних рядов спектрально-отражательных
характеристик для различных типов растительных сообществ, формирующихся на местах бывших
аграрных угодий.
Материалы и методы исследования
Для оценки процессов сукцессии, протекающих на бывших аграрных угодьях, нами на основе
материалов полевых обследований (2008–2016 гг.) и данных разновременной спутниковой съемки,
преимущественно Landsat (2000-2015 гг.), было выявлено и проанализировано свыше 150 залежей, на
которых наблюдались процессы сукцессии. В сравнении с Нечерноземной зоной залежные земли на
юго-западе Среднерусской возвышенности, располагающиеся в зоне лесостепи, относительно
немногочисленны и распространены спорадически. Тем не менее исследуемые объекты были
представлены в разных его частях.
Применение спутниковых данных заключалось в изучении на их основе процессов сукцессии на
месте бывших аграрных угодий и анализе многолетних рядов значений нормализованного
разностного вегетационного индекса NDVI [9; 10] за период с 2005–2014 гг. При этом его динамика
была изучена отдельно для травянистых залежей и зарастающих древесной растительностью. На
определенных стадиях сукцессии часть залежи может быть покрыта лесной, а часть – травянистой
растительностью, что обусловливает определенную сложность при разделении залежей с
травянистыми и древесными сообществами и формировании аналитических выборок для изучения их
спектрально-отражательных свойств. Под залежи, зарастающими древесной растительностью, в
исследовании мы относили бывшие аграрные угодья, на более 60% площади которых на конечную
анализируемую дату сформировано сомкнутое лесное сообщество.
Для изучения особенностей процессов зарастания был сформирован временной ряд
многозональной спутниковой съемки Landsat TM, ETM+, OLI, снимки из которого охватывали
территорию региона (ячейки в системе WRS-2: 177025, 176025, 177024). Многолетняя динамика
вегетационного индекса была изучена на основе информационных продуктов MOD13Q1 [8],
создаваемых на базе снимков MODIS (пространственное разрешение 250 м/пиксель). Следует
отметить, что на текущий момент времени нет более детальных спутниковых данных, позволяющих
анализировать многолетние ряды спектральных характеристик для отдельных аграрных угодий. Ряд
вегетационного индекса был рассчитан для каждого анализируемого объекта с интервалом в 16 дней
методом зональной статистики в геоинформационной среде ArcGIS. После этого был выполнен
геоинформационный и статистический анализы полученных данных (в программе STATISTICA),
заключающиеся в оценке различий спектральных характеристик различных типов зарастания и
изучении их временных рядов NDVI.
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Результаты и их обсуждение
Исследование спектрально-отражательных характеристик природных объектов по материалам
дистанционного зондирования во многом определяется свойствами и возможностями применяемых
спутниковых данных, в первую очередь их пространственным разрешением. В связи с тем, что
многие выявленные нами залежи имели относительно небольшую площадь (7-15 га), изучение их
спектральных характеристик по данным MODIS было затруднительно. Поэтому для анализа
многолетней динамики вегетационного индекса нами была сформирована выборка залежей
площадью более 15 га, на которых формируются как древесные, так и травянистые сообщества (табл.
1). Также можно выделить смешанный тип залежей со смешанной растительностью, но фактически
этот тип отражает некоторые стадии сукцессии залежей, зарастающих лесными формациями.
Залежи, меньшие по размеру при анализе спектрально-отражательных свойств, не использовались
в связи с тем, что для них, по причине относительно невысокого пространственного разрешения
исходных спутниковых данных, было проблематично выполнить расчет и количественную оценку
спектральных показателей.
Таблица 1
Характеристика выборки залежей
Тип растительности на
конечной стадии сукцессии
Травянистая

Площадь
средняя, га
38,3

Объем
выборки
55

Суммарная
площадь, га
2109,1

Ст. откл.
25,7

Коэф. вар.,
%
66,9

Древесная

31,5

29

912,3

14,1

44,8

Смешанная

39,3

36

1413,7

21,5

54,7

Всего

37,0

120

4435,1

22,2

59,9

Залежи, на которых формируются травянистые сообщества. На залежах с травянистыми
ассоциациями в большинстве случаев формируются разнотравно-злаковые сообщества (рис. 1). В
настоящем исследовании под травянистыми залежами мы понимаем такие бывшие аграрные угодья,
на которых древесно-кустарниковая растительность может присутствовать, но ее доля не превышает
5% площади. В первые годы залежи, как правило, зарастают сорными травами с крупным стержнем
(бурьянистая стадия), но в последующие годы начинают преобладать длиннокорневищные злаки и
разнотравье.

Рис. 1. Растительный покров залежей возрастом более 10 лет

Год перевода пашни в залежь можно выявить по спутниковым снимкам путем определения
периода времени, в который на ней перестают наблюдаться признаки распашки (рис. 2).
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Рис. 2. Поле в состоянии пашни (2002 г.) и залежи (2007–2010 гг.) на снимках Landsat:
1 – контуры аграрных угодий

Для травянистых залежей, как правило, необходимо несколько снимков за год для подтверждения
факта отсутствия распашки в текущий год. Для залежей возрастом более 5 лет нами были рассчитаны
и проанализированы ряды вегетационного индекса с целью получения представлений о том, как
изменяется его динамика по мере развития растительных сообществ на месте бывших аграрных
угодий. Анализ залежей, занятых травянистыми ассоциациями, показал, что заметные изменения в
годовой динамике индекса (рис. 3) наблюдаются в годы, следующие сразу после прекращения
распашки (на графике – 2005 г.).

Рис. 3. Динамика NDVI для залежи (начиная с 2005 г.) разнотравно-злакового состава
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В последующие годы, с повышением возраста залежи, выраженных трендов в динамике индекса
не наблюдается. При этом увеличение возраста травянистых залежей приводит к снижению их
максимальных годовых значений NDVI и величины его стандартного отклонения, что обусловлено
формированием на них стационарных растительных сообществ. Необходимо отметить, что на рис. 3
столь низкие минимальные годовые значения вегетационного индекса обусловлены наличием на
залежи снежного покрова в зимние месяцы.
С точки зрения территориальной оценки повышенная концентрация залежей наблюдается в
районах распространения малоплодородных почв легкого гранулометрического состава, в том числе
сформированных на аллювии речных террас.
Залежи,
зарастающие
древесной
растительностью.
На
территории
региона
сельскохозяйственные угодья практически повсеместно граничат с лесными полосами,
окаймляющими широко распространенную овражно-балочную сеть. Смежное положение с ними
обусловливает то, что в случае перевода конкретной посевной площади переводят в залежь, на ее
окраинах через 2–3 года начинает распространяться древесно-кустарниковая растительность,
произрастающая в лесополосах или лесных массивах. На снимках высокого пространственного
разрешения, полученных с интервалом 2–3 года, этот процесс наблюдается достаточно четко, и его
проявление может выступать вполне надежным диагностическим признаком выделения залежных
земель в системе аграрных угодий.

Рис. 4. Отображение процесса зарастания залежи древесной (хвойной) растительностью
на разновременных снимках Landsat (синтез 7-5-3): 1 – контуры угодий

На территории юго-запада Среднерусской возвышенности залежи, зарастающие хвойным лесом
(наиболее распространенный тип зарастания древесной растительностью), приурочены к ареалам
распространения сосновых лесов, что установлено нами на основе анализа 77 объектов. Это
относится к участкам как естественного, так и искусственного лесовозобновления. Несмотря на то,
что в регионе доминируют лиственные леса, преимущественно дубравы, залежи, интенсивно
зарастающие хвойными породами, получили большее распространение, что обусловлено
биологическими особенностями сосны. Сосна обыкновенная, составляющая основу хвойных лесных
насаждений региона, отличается неприхотливостью [5] и растет на малоплодородных почвах
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(песчаных почвах), характерных для залежей в некоторых частых региона. По причине относительно
высокой скорости распространения древесной растительности этот тип зарастания уверенно
выявляется на разновременных спутниковых данных (рис. 4), особенно если дешифрирование
производится с использованием контуров пахотных угодий на начальную анализируемую дату.
На примыкающих к сосновым насаждениям аграрных угодьях, выведенным из севооборота,
начинается процесс лесовозобновления. В отличие от многолетних травянистых залежей для бывших
аграрных угодий, зарастающих хвойной растительностью, характерен выраженный тренд
вегетационного индекса (рис. 5). Смещение амплитуды его годовых колебаний при зарастании
древесной, особенно хвойными насаждениями, обусловлено более высокими значениями NDVI в
зимний период для сосновых лесов, так как хвоя зимой не опадает.

Рис. 5. Динамика NDVI залежи, зарастающей сосновым лесом

Количественный анализ значений вегетационного индекса показал, что подобные изменения в
спектральном отклике достоверно могут быть выявлены только при анализе относительно крупных
залежей, для которых пространственное разрешение снимков MODIS (250 м/пиксель) позволяет
рассчитать спектральные характеристики. Экспериментальная оценка показала, что данные MODIS
не гарантируют выявления межгодовых различий в спектральных характеристиках для достоверно
зарастающих лесом залежей, если их площадь составляет менее 30 га. Особенно, если залежь имеет
вытянутую форму, при расчете ее спектральных характеристик могут быть учтены пиксели соседних
угодий.
На следующем этапе были изучены промежутки времени, с которых начинают наблюдаться
различия в значениях вегетационного индекса для залежей, зарастающих древесной и травянистой
растительностью. В исследовании мы исходили из предположения, что для травянистых залежей или
зарастающих древесной (хвойной) растительностью с определенного года должны наблюдаться
статистически достоверные различия. Поэтому за период 2004–2013 гг. для обоих типов залежей
нами были исследована статистическая значимость различий вегетационного индекса.
Репрезентативной выборки значений для залежей, зарастающих лиственным лесом, сформировать не
удалось. Позднеосенние и зимние значения NDVI также не было возможности репрезентативно
учесть по причине закрытия облачностью многих анализируемых объектов. Оценка показала (табл.
2), что распространение хвойных пород на залежах начинает отражаться, в первую очередь, на
осенних и весенних значениях вегетационного индекса, что происходит на второй год после начала
процесса распространения хвойной растительности.
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Таблица 2
Достоверность различия сезонных значений NDVI для травянистых залежей и зарастающих древесной
(хвойной) растительностью с 2005 г.
NDVI
2005
2006
2007
2008
2009
2010
07.04
1
1
0
0
1
1
23.04
0
1
1
0
1
0
09.05
0
0
0
0
0
0
25.05
0
0
0
0
0
0
10.06
0
0
0
0
0
0
26.06
0
0
0
0
0
0
12.07
0
0
0
0
0
1
28.07
0
0
0
1
1
1
13.08
0
0
0
1
1
0
29.08
0
0
1
1
1
1
14.09
0
0
0
1
1
1
30.09
0
1
1
1
1
1
Примечание: 1 – достоверное отличие, 0 – отсутствие достоверного отличия.

2011
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1

2012
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Обусловлено это тем, что в эти сроки значения индекса хвойных пород (сосна),
распространяющихся на залежах, зарастающих древесной растительностью, максимально
отличаются от значений индекса сухой травы, доминирующей на залежах с травянистыми
формациями. На восьмой год после начала процесса зарастания достоверные различия проявляются
во все месяцы вегетационного сезона, т.е. к этому времени во все сроки вегетационного сезона
значения индекса залежи с древесной растительностью статистически достоверно отличаются от
значений NDVI травянистых залежей.
Заключение
На территории юго-запада Среднерусской возвышенности на бывших аграрных угодьях
формируются как травянистые, так и лесные сообщества. Зарастание древесной, преимущественно,
хвойной растительности распространено на залежах, примыкающих к сосновым лесным
насаждениям. Травянистые залежи распространены во всех частях региона. По мере увеличения
возраста залежей с разнотравно-злаковыми сообществами, как правило, не наблюдается выраженных
трендов в многолетней динамике вегетационного индекса NDVI. Наиболее распространенный тип
залежей, зарастающих древесной растительностью, – залежи с формирующимися хвойными
насаждениями. Для таких залежей характерен выраженный тренд многолетней динамики
вегетационного индекса, обусловленный ростом минимальных годовых (зимних) его значений. Этот
тип залежей по ранневесенним и позднеосенним значениям индекса на второй год после начала
распространения на них хвойных пород начинает отличаться от травянистых залежей. Примерно к
восьмому году после начала процесса зарастания статистически значимые отличия от травянистых
залежей наблюдаются во все месяцы вегетационного периода.
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УДК 556.535:004
В.Г. Калинин, К.И. Суманеева, В.С. Русаков
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РАСЧЕТАХ ВЕСЕННЕГО
СНЕГОТАЯНИЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
При моделировании снеготаяния используются сведения о максимальных снегозапасах перед
началом снеготаяния, температуре воздуха, осадках и др. При этом существует проблема перехода от
информации, измеренной на метеостанциях, к корректному непрерывному ее пространственному
распределению в пределах исследуемой территории.
С этой целью исследованы основные интерполяционные методы, представленные в современных
геоинформационных системах, и дана оценка особенностей их функционирования.
Проведено моделирование пространственного распределения метеорологических характеристик
(среднемесячных значений дефицита влажности и температуры воздуха) на примере водосбора р.
Вишеры различными интерполяционными методами.
Выполнен анализ точности результатов моделирования на основе расчета относительной
погрешности моделирования и значений описательной статистики. Выявлено, что наиболее
подходящим интерполяционным методом пространственного распределения исследуемых
метеорологических характеристик является метод «Естественная окрестность».
К л ю ч е в ы е с л о в а : моделирование, геоинформационные системы, интерполяционные
методы, метеорологические характеристики, снеготаяние.
V.G. Kalinin, K.I. Sumaneeva, V.S. Rusakov
INTERPOLATION OF METEOROLOGICAL CHARACTERISTICS SPATIAL DISTRIBUTION
FOR SPRING SNOWMELT: ANALYSIS OF METHODS
Perm State University, Perm
Snowmelt modeling uses information about the maximum snow cover before the process of snow melt
starts, data on air temperature, precipitation, etc. However, there is a problem of transition from the data
measured at meteorological stations to their correct continuous spatial distribution within the researched
area.
For this purpose, the basic interpolation methods which are presented in modern geo-information systems
have been studied and the evaluation of their functioning has been performed.
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The spatial distribution of meteorological parameters (mean monthly moisture deficit and temperature
values) has been simulated with the use of different interpolation methods by the example of the Vishera
river catchment.
The accuracy of the simulation results has been analyzed based on the calculation of the modeling relative
error and values of descriptive statistics. It has been found that the most suitable interpolation method of
meteorological characteristics spatial distribution is the “natural environment” method.
K e y w o r d s : modeling, geographic information systems, interpolation methods, meteorological
characteristics, snowmelt.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-126-137
Введение
Для прогнозирования объема и продолжительности весеннего половодья существенное значение
имеет достоверная оценка характера распределения максимальных снегозапасов, ежедневных
значений температур воздуха, осадков в период таяния снежного покрова по территории водосбора в
весенний период.
Основными исходными данными для расчета и моделирования снеготаяния являются материалы
наблюдений на метеорологических станциях (МС), которые в геоинформационных системах
представлены точечными объектами, имеющими географическую привязку в соответствующей
системе координат. Кроме того, в расчетах также используются полигональные и линейные объекты
(контур водосбора, его залесенность, почвенный покров, гидрографическая сеть, а также цифровая
модель рельефа, в основе построения которой лежат горизонтали, характерные точки рельефа, урезы
воды и др.) [1; 5]. Таким образом, с одной стороны, существует проблема корректного
моделирования пространственного распределения характеристик, собранных в точках, а с другой –
совмещения разнородной информации.
Совместное использование этой информации возможно с помощью современных
геоинформационных систем (ГИС). Однако при моделировании снеготаяния необходимо привести
все используемые исходные данные к единому формату. Наилучшим образом для этого подходит
растровое представление данных, при котором территория разбивается на квадратные ячейки, в
каждой из которых значение картографируемой характеристики считается константой. В
современных ГИС широко представлены инструменты, позволяющие переходить от векторных
объектов (линии рек, полигоны озер, границы регионов в виде полигонов, точки метеостанций и т.п.)
к растрам.
В настоящее время разработано множество программных продуктов, относящихся к ГИС, как
проприетарных, так и свободно распространяемых. Исходя из опыта авторов, по набору
характеристик (возможности по работе с разными представлениями данных, источниками данных,
наличию встроенных инструментов анализа и простоте использования) наилучшим образом для
решения поставленной задачи подходит разработка компании ESRI – ArcGIS [8].
В геоинформационном пакете ArcGIS содержатся специально разработанные интерполяционные
методы для воспроизведения непрерывного пространственного распределения какой-либо
характеристики по значениям, измеренным в опорных точках: «Обратно взвешенные расстояния»,
«Естественная окрестность», «Сплайн», «Кригинг» и др., выходные данные которых представлены в
виде растра. Каждый из этих методов имеет свои особенности вычисления интерполируемых данных,
от которых зависит точность результатов моделирования весеннего снеготаяния. Поэтому существует
необходимость выбора наиболее подходящего метода интерполяции.
Интерполяционные методы делятся на детерминированные и геостатистические [8]. Основой
детерминированных методов интерполяции («Обратно взвешенное расстояние (IDW)»,
«Естественная окрестность (Natural Neighbor)» и «Сплайн (Spline)») являются измеренные значения,
попадающие в «окрестность» интерполируемой точки. Основой геостатистических методов
интерполяции (например, «Кригинг (Kriging)») являются статистические модели, включающие
анализ автокорреляции (статистических отношений между измеренными точками).
В методе «Обратно взвешенных расстояний» (ОВР) интерполируемые значения определяются с
использованием линейно-взвешенной комбинации значений из набора опорных точек.
Предполагается, что влияние картографируемого значения уменьшается по мере удаления от опорной
точки. Вес в этом методе – это функция, обратная расстоянию. Контроль интерполируемых значений
определяется параметрами «Степень (Power)», в которую вводят обратное значение расстояния, и
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«Количество входных точек», участвующих в интерполяции. Чем больше значение степени, тем
меньшее влияние будут иметь удаленные опорные точки. Поскольку в методе ОВР среднее значение
характеристики вычисляется на основе взвешенных расстояний до опорных точек, то оно не будет
выходить за пределы максимального и минимального фактических значений.
В методе «Естественной окрестности (Natural Neighbor)» интерполируемые значения также
определяются с использованием веса каждой точки, основываясь на пропорциональных областях
(естественных окрестностях). Основным достоинством этого метода является отсутствие «пиков»,
«ям», «ребер», «точки минимума», поэтому пространственное распределение характеристики более
«гладкое», за исключением опорных точек.
В методе «Сплайн (Spline)» интерполяции используются математические функции, которые
обеспечивают непрерывность производных этих функций в заданных точках, что обусловливает
построение сглаженного пространственного распределения характеристики и совпадение значения
функции в опорных точках с фактическим. При этом используется два способа построения:
«Регуляризованный (Regularized)» и «С натяжением (Tension)».
В первом создается сглаженное пространственное распределение со значениями, которые могут
выходить за пределы диапазона опорных точек. Степень сглаженности определяется параметром
«Вес (Weight)», т.е. чем больше вес, тем более сглаженное получается распределение. Во втором
способе пространственное распределение ограничено диапазоном опорных точек. Чем больше «Вес
(Weight)», тем пространственное распределение получается менее сглаженным.
В параметре «Количество точек (Number of points)» задается число точек, используемых в
вычислении интерполируемых значений. Чем больше количество входных точек, тем больше
влияние отдаленных точек и тем более сглаженным получается пространственное распределение.
«Кригинг (Kriging)» – это улучшенный геостатистический метод, который позволяет строить
пространственное распределение из набора опорных точек. В методе «Кригинг» предполагается, что
расстояние между опорными точками отражает пространственную корреляцию. При этом данные
используются дважды: первый раз для вычисления расстояний и моделирования пространственной
автокорреляции данных, а второй раз – для вычисления интерполируемых значений на основе этой
модели. В методе «Кригинг» формируются веса из окружающих опорных точек (аналогично
интерполяции в методе ОВР), однако они более сложные и на интерполируемое значение сильнее
оказывают влияние близко расположенные опорные точки. Доступны два способа Кригинга:
«ординарный» и «универсальный». В первом предполагается, что среднее значение константы не
известно. Второй способ основан на предположении, что в данных присутствует доминирующий
тренд и его можно моделировать детерминированной функцией (полиномом) [8].
«Нерегулярные сети триангуляции» (TIN) являются способом цифрового отображения структуры
поверхности. TIN является формой векторных цифровых географических данных, которые строятся
методом триангуляции набора вершин (точек), с каждой из которых связано z-значение. Вершины
соединяются серией ребер и формируют сеть треугольников. Существуют различные методы для
формирования этих треугольников. В геоинформационной системе ArcGIS реализован метод
триангуляции Делоне, в соответствии с которым внутри окружностей, описанных через вершины
любого из треугольников в сети, не должно лежать ни одной вершины этих треугольников [3]. С
точки зрения интерполяции, получаем поверхность, представляющую собой функцию трех
пространственных переменных, при этом в опорных точках модельное значение совпадает с
фактическим.
Для решения проблемы корректного моделирования пространственного распределения
характеристик использование данного метод авторами признано нецелесообразным по следующим
причинам:
 в TIN-модели сохраняются структурные линии поверхности (тальвеги, водоразделы и пр.), а у
метеорологических характеристик такого характера пространственного распределения, как правило,
не встречается;
 для получения приемлемого результата необходимо бóльшее количество опорных точек, чем
то, которым располагают авторы.
Материалы и методы исследования
В работах В.А. Шутова [6], С.Г. Яковченко [7], С.В. Пьянкова и А.Н. Шихова [4] отражено
использование таких методов интерполяции пакета ArcGIS, как «Сплайн» и «Кригинг» с учетом
характера рельефа и растительного покрова. С целью обоснования выбора наиболее подходящего
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метода интерполяции нами выбраны метеорологические характеристики, используемые в расчетах
процесса снеготаяния: среднемесячные значения дефицита влажности и температуры воздуха за май
месяц на примере 1978 г. [2]. Для получения непрерывного пространственного распределения
проведено моделирование этих характеристик с применением рассмотренных выше
интерполяционных методов, и выполнена оценка точности результатов моделирования на примере
водосбора Вишера-Рябинино (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение метеорологических станций в пределах водосбора
Вишера-Рябинино
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Выбор этого водосбора обусловлен относительно большим количеством метеостанций по
сравнению с другими водосборами Воткинского водохранилища. Следует отметить, что методы
интерполяции дают адекватную картину пространственного распределения характеристик на
исследуемой территории при наличии пунктов наблюдений как внутри, так и за ее пределами.
Поскольку сеть метеостанций довольно редкая и это условие, как правило, не выполняется, то для
корректного моделирования пространственного распределения исследуемых характеристик на
границах водосбора необходимо дополнительно ввести точки (псевдометеостанции), расположенные
за пределами территории.
Значения исследуемых характеристик в этих точках (рис. 1) возьмем равными значениям
ближайших метеостанций (для северных точек – по МС Тулпан, для южных – по МС Кизел).
Для оценки интерполяционных методов выполнены расчеты по следующей методике:
 из набора опорных точек исключались одна из метеостанций и, соответственно, данные по
ней;
 выполнялось интерполирование значений с помощью оцениваемого метода (построение
пространственного распределения);
 вычислялась относительная погрешность моделирования (%) в точке исключенной
метеостанции, как разность фактического и модельного значений, отнесенная к фактическому
значению.
Расчеты по вышеуказанной методике выполнялись поочередно для каждой метеостанции и для
каждого метода. Относительная погрешность моделирования являлась критерием оценки
интерполяционных методов: чем эта величина меньше, тем точность модели выше и, соответственно,
интерполяционный метод является наиболее подходящим.
Каждый из рассмотренных методов интерполяции имеет свои внутренние параметры, от которых
зависит точность пространственного распределения. Они могут быть установлены как по умолчанию,
так и изменены пользователем. Поэтому при выявлении подходящего метода моделирования
пространственного распределения исследуемых характеристик нами использовались два подхода: 1)
с параметрами, установленными по умолчанию; 2) с подбором оптимальных параметров.
Поскольку вычисленные относительные погрешности по метеостанциям являются дискретными
случайными величинами, то для оценки точности моделирования правомерно использование
статистических методов. Поэтому для относительных погрешностей моделирования определялись
следующие значения описательной статистики: среднее значение, медиана и стандартное отклонение.
Уменьшение значений этих характеристик свидетельствует об увеличении точности
интерполяционных методов.
Результаты и их обсуждение
При моделировании с параметрами, установленными по умолчанию, выявлено, что по
вычисленным значениям описательной статистики наиболее подходящим методом интерполяции по
характеристике «дефицит влажности» можно считать метод «Естественная окрестность», а по
«температуре воздуха» – «Кригинг», поскольку значения среднего и медианы практически
одинаковы, а значение стандартного отклонения минимальное (табл. 1, 2).
Следует отметить, что минимальная относительная погрешность в точках метеостанций
соответствует «крайним» метеостанциям: МС Тулпан (0,23%) – по методу «ОВР» (табл. 1) и
МС Кизел (0,15 %) – по методу «Естественная окрестность» (табл. 2). Это связано с тем, что на так
называемых «псевдометеостанциях» указаны значения именно этих метеостанций.
Моделирование пространственного распределения метеорологических характеристик с
оптимальными параметрами состояло из двух этапов:
– выявление этих параметров (для метода «ОВР» – это «Степень» и «Количество входных точек»,
для «Кригинга» и «Сплайна» – «Количество входных точек»);
– интерполяция по вышеизложенной методике с выявленными оптимальными параметрами.
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Таблица 1
Значения относительной погрешности моделирования пространственного распределения дефицита влажности
разными интерполяционными методами (с параметрами по умолчанию), %
Фактическое
Интерполяционный метод
значение, мб «Естественная
«Кригинг»
«ОВР»
«Сплайн»
окрестность»
Чердынь (Н=208 м)
5,1
14,0
13,6
20,2
13,8
Ныроб (Н=172 м)
5,0
12,4
11,9
17,5
28,8
Тулпан (Н=202 м)
4,4
2,20
1,84
0,23
3,68
Соликамск (Н=180 м)
4,9
11,5
11,0
10,2
1,02
Кизел (Н=280 м)
4,6
6,19
4,96
4,96
1,51
Вая (Н=183 м)
3,7
18,6
22,6
17,7
13,1
Красновишерск (Н=153 м)
4,1
5,40
6,54
12,8
22,5
Полюдов Камень (Н=533 м)
3,4
28,0
32,9
25,3
27,1
Среднее значение
12,3
13,6
13,6
13,9
Медиана
12,0
11,4
15,2
13,5
Стандартное отклонение
8,3
10,2
8,3
11,3
Примечание: полужирным курсивом выделены минимальные значения относительной погрешности
моделирования
Метеостанция

Таблица 2
Значения относительной погрешности моделирования пространственного распределения температуры воздуха
разными интерполяционными методами (с параметрами по умолчанию ), %
Фактическое
Интерполяционный метод
значение, °С «Естественная
«Кригинг»
«ОВР»
«Сплайн»
окрестность»
Чердынь (Н=208 м)
5,7
13,2
16,9
24,0
29,5
Ныроб (Н=172 м)
4,6
1,09
1,31
3,28
47,9
Тулпан (Н=202 м)
4,1
4,67
4,67
13,0
8,60
Соликамск (Н=180 м)
6,5
6,74
10,3
19,0
12,1
Кизел (Н=280 м)
6,5
0,15
5,38
12,9
5,23
Вая (Н=183 м)
4,1
23,2
15,6
14,9
50,2
Красновишерск (Н=153 м)
5,2
30,6
14,2
35,4
42,9
Полюдов Камень (Н=533 м)
3,1
65,5
66,5
68,7
66,5
Среднее значение
18,1
16,9
23,9
32,9
Медиана
9,98
12,3
16,9
36,2
Стандартное отклонение
21,9
20,8
20,4
22,5
Примечание: полужирным курсивом выделены минимальные значения относительной погрешности
моделирования
Метеостанция

В результате интерполяции методом «ОВР» выявлено, что при постоянном значении параметра
«Количество входных точек», равном 12, и увеличении параметра «Степень» на МС Чердынь, Ныроб,
Красновишерск, Полюдов Камень относительная погрешность моделирования увеличивается, а на
МС Тулпан, Соликамск, Кизел, Вая – уменьшается (табл. 3, 4).
Это объясняется тем, что метеостанции, для которых характерно увеличение относительной
погрешности, располагаются вблизи МС Полюдов Камень (рис. 1). Эта метеостанция расположена на
высоте 533 м и измеренные на ней метеорологические характеристики существенно отличаются от
ближайших МС. Поскольку в методе интерполяции «ОВР» параметр «Степень» отвечает за влияние
значения опорной точки на интерполируемое значение в зависимости от расстояния до этой точки, то
при увеличении параметра «Степень» измеренное значение на МС Полюдов Камень начинает
оказывать большее влияние на соседние МС, что приводит к увеличению относительной
погрешности моделирования.
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Таблица 3
Значения относительной погрешности моделирования пространственного распределения дефицита влажности
разными интерполяционными методами (с оптимальными параметрами), %
Интерполяционный метод
«ОВР»
«Сплайн»
Метеостанция
«Естественная
«Кригинг»
(количество точек
(количество
окрестность» (количество точек – 7)
– 3, степень – 2)
точек – 7)
Чердынь (Н=208 м)
14,0
15,0
20,4
13,44
Ныроб (Н=172 м)
12,4
14,1
18,5
28,97
Тулпан (Н=202 м)
2,20
1,61
3,91
3,68
Соликамск (Н=180 м)
11,5
11,4
6,10
1,02
Кизел (Н=280 м)
6,19
6,25
3,88
1,51
Вая (Н=183 м)
18,6
22,6
11,2
12,81
Красновишерск (Н=153 м)
5,40
6,54
13,1
22,76
Полюдов Камень (Н=533 м)
28,0
12,9
25,3
27,06
Среднее значение
12,3
11,3
12,8
13,91
Медиана
12,0
12,2
12,1
13,12
Стандартное отклонение
8,3
6,49
8,04
11,37
Примечание: полужирным курсивом выделены минимальные значения относительной погрешности
моделирования
Таблица 4
Значения относительной погрешности моделирования пространственного распределения температуры воздуха
разными интерполяционными методами (с оптимальными параметрами), %
Интерполяционный метод
«ОВР»
«Сплайн»
Метеостанция
«Естественная
«Кригинг»
(количество точек
(количество
окрестность» (количество точек – 7)
– 3, степень – 2)
точек – 7)
Чердынь (Н=208 м)
13,2
16,9
26,98
29,98
Ныроб (Н=172 м)
1,09
1,31
4,60
47,92
Тулпан (Н=202 м)
4,67
5,16
0,98
8,60
Соликамск (Н=180 м)
6,74
11,2
9,65
12,10
Кизел (Н=280 м)
0,15
5,54
0,31
5,23
Вая (Н=183 м)
23,2
15,6
4,63
50,00
Красновишерск (Н=153 м)
30,6
14,4
36,73
43,08
Полюдов Камень (Н=533 м)
65,5
66,5
69,06
66,78
Среднее значение
18,1
17,1
19,12
32,96
Медиана
9,98
12,8
7,14
36,53
Стандартное отклонение
21,9
20,7
24,08
22,57
Примечание: полужирным курсивом выделены минимальные значения относительной погрешности
моделирования

При увеличении значения «Степень» также увеличиваются значения описательной статистики –
среднее значение и медиана (табл. 3, 4). Выполненные расчеты показали, что для характеристики
«дефицит влажности» оптимальным значением параметра «Степень» является 0,5, а для
«температуры воздуха» – 3.
Следует отметить, что при постоянном значении параметра «Степень», равном 2 (по умолчанию),
и изменении параметра «Количество входных точек» на 1, значения относительной погрешности
моделирования для всех метеостанций практически не меняются, а по значениям описательной
статистики – наблюдается увеличение доли минимальных значений относительных погрешностей
моделирования по метеостанциям. В результате выполненных расчетов выявлено оптимальное
значение параметра «Количество входных точек», равное 3.
При использовании метода «Кригинг» наименьшие значения описательной статистики (за
исключением стандартного отклонения) наблюдались: для «дефицита влажности» при параметре
«Количество входных точек», равном 2; для «температуры воздуха» – равном 3. Минимальные
значения стандартного отклонения (при близких значениях среднего и медианы) отмечены при
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параметре «Количество входных точек», равном 7, поэтому это значение было принято
оптимальным.
В результате анализа результатов интерполяции методом «Сплайн» выявлено, что при постоянном
значении параметра «Вес», равном 0,1 оптимальное значение параметра «Количество входных точек»
равно 7.
Далее
выполнено
моделирование
пространственного
распределения
исследуемых
метеорологических характеристик с оптимальными параметрами для каждого метода (рис. 2, 3) и
определены относительные погрешности моделирования (табл. 3, 4).

а

б

в

г
Рис. 2. Результаты моделирования пространственного распределения дефицита влажности: а – метод
«Естественная окрестность», б – метод «Кригинг» с оптимальными параметрами, в – метод «ОВР» с
оптимальными параметрами, г – метод «Сплайн» с оптимальными параметрами
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б

г

в

Рис. 3. Результаты моделирования пространственного распределения температуры воздуха: а – метод
«Естественная окрестность», б – метод «Кригинг» с оптимальными параметрами, в – метод «ОВР» с
оптимальными параметрами, г – метод «Сплайн» с оптимальными параметрами

Как видно из табл. 3 и 4, рассмотренные методы интерполяции по значениям описательной
статистики практически не различаются. С целью определения наиболее подходящего метода
интерполяции дополнительно вычислены значения описательной статистики (среднее, максимальное
и минимальное) как для фактических значений, включая в расчет «псевдометеостанции», так и для
интерполируемых значений (по статистике растровой модели). Затем для каждого значения
описательной статистики рассчитывалась относительная погрешность моделирования (табл. 5, 6).
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Таблица 5
Относительная погрешность моделирования дефицита влажности по значениям
описательной статистики для разных интерполяционных методов, %

min

max

«Кригинг»
«ОВР»
«Сплайн»
(количество
(количество точек – 3,
(количество точек – 7)
точек – 7)
степень – 2)
ср.
min
max
ср.
min
max
ср.
min
max

-0,71 -0,29

0,00

1,58

-2,65

1,41

2,27

-0,29

0,20

-1,39

0,88

-18,91

Ныроб

-0,52

0,00

0,00

2,45

-2,65

1,58

1,99

-0,29

0,20

-1,89

7,35

-15,81

Тулпан

-0,14

0,00

0,00

2,11

-2,65

1,58

1,44

-0,29

0,00

-3,08

0,88

-35,18

Соликамск

-0,64

0,00

0,00

1,87

-2,65

1,58

1,87

-0,29

0,20

-3,61

0,88

-33,40

Кизел
Вая
Красновишерск
Полюдов Камень

-0,74
-0,32
1,20
2,30

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,53
0,79
1,88
1,64

-2,65
-2,65
-2,94
-0,82

1,58
1,58
0,99
0,59

1,75
0,57
1,20
0,54

-0,29
-0,29
0,00
-11,99

0,00
0,20
0,00
5,34

-3,01
-4,33
-1,04
2,52

0,88
0,88
9,71
1,09

-33,99
-32,41
-32,02
-12,85

Метеостанция,
исключенная при
моделировании
Чердынь

«Естественная
окрестность»
ср.

Таблица 6
Относительная погрешность моделирования температуры воздуха по значениям
описательной статистики для разных интерполяционных методов, %
Метеостанция,
исключенная при
моделировании

«Естественная
окрестность»

«Кригинг»
(количество
точек – 7)

«ОВР»
«Сплайн»
(количество точек – 3,
(количество точек – 7)
степень – 2)

ср.

min

max

ср.

min

max

ср.

min

max

ср.

min

max

Чердынь

0,33

-0,33

0,00

3,52

-5,54

0,15

1,92

-32,57

0,31

0,72

10,42

-8,58

Ныроб

1,30

0,00

0,00

4,62

-6,51

0,15

3,06

-32,90

1,99

-0,07

33,22

-14,85

Тулпан

1,78

0,00

0,00

4,68

-6,51

0,15

3,33

-34,20

2,60

-0,16

9,77

-18,07

Соликамск

-1,86 -0,33

0,00

3,61

-6,51

0,00

0,77

-32,25

1,38

-7,12

9,77

-17,85

Кизел
Вая
Красновишерск
Полюдов Камень

-2,82 -0,33
-0,79 -0,33
0,97 0,00
3,14 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2,65
3,67
4,33
2,95

-6,51
-6,51
-4,23
0,00

0,31
0,15
0,15
0,15

0,63
1,92
2,75
3,90

-32,90
-33,22
-32,25
3,44

3,06
1,23
1,53
-1,38

-6,26
-12,04
-1,60
4,86

9,77
9,45
9,45
6,14

-18,68
-17,15
-15,93
-3,83

Из табл. 5 и 6 видно, что в методе «Естественная окрестность» интерполирование выполняется в
пределах диапазона опорных точек (относительная погрешность моделирования равна нулю). Для
остальных методов характерны искажения интерполяции на границах («ОВР», «Кригинг») и наличие
«псевдопонижений» и «псевдовозвышенностей» («Сплайн»), что подтверждается значениями
относительных погрешностей минимума и максимума.
Выводы
1. Наиболее подходящим интерполяционным методом пространственного распределения
исследуемых метеорологических характеристик (дефицита влажности и температуры воздуха)
является метод «Естественная окрестность».
2. Достоинства этого метода следующие:
– моделирование осуществляется в диапазоне значений используемых опорных точек, и,
следовательно, отсутствуют значительные «псведопонижения» и «псевдовозвышенности» по
сравнению с методом «Сплайн»;
отсутствуют резкие переходы между интерполируемыми значениями по сравнению с методами
«ОВР» и «Кригинг» с заданными параметрами;
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при наличии резко отличающихся значений в опорных точках интерполирование по этому методу
выполняется с минимальной относительной погрешностью моделирования;
применение метода не требует дополнительного подбора оптимальных параметров.
3. Особенности рельефа в окрестности МС оказывают более существенное влияние на точность
интерполяции, чем тот или иной метод интерполяции, что подтверждается близкими между собой
значениями относительных погрешностей моделирования каждого метода по МС Полюдов Камень.
Эта метеостанция расположена на высоте 533 м абс. и измеренные на ней метеорологические
характеристики существенно отличаются от ближайших МС. Следует также отметить, что очень
редкая сеть метеостанций в горной части не позволяет достоверно оценить вероятные относительные
погрешности моделирования пространственного распределения исследуемых метеорологических
характеристик.
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МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ: ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Визуализация информации о пространственно-распределенных социально-экономических
объектах и явлениях является крайне актуальной и востребованной – это своего рода индикатор
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перемен в жизни региона. Создание карт социально-экономических объектов и явлений
обусловливает развитие инновационных подходов к управлению регионом, повышение уровня
современного понимания и интерпретации происходящих процессов в экономике и обществе.
Использование геоинформационных технологий для создания такого типа карт дает новую
информацию о населении и хозяйстве региона. Геоинформационная система (ГИС) включает в себя
многие инструменты построения и анализа социально-экономических моделей. Встроенные в ГИСпакеты языки программирования позволяют разрабатывать собственные алгоритмы обработки и
отображения пространственной информации о социально-экономических процессах и явлениях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ГИС, математико-картографическое моделирование, ArcGIS, Python,
картографические способы изображения.
E.S. Cherepanova, E.S. Kiseleva, S.I. Perminov, A.V. Tarasov
MATHEMATICAL-CARTOGRAPHIC MODELING IN SOCIO- ECONOMIC MAPPING:
PECULIARITIES OF DATA VISUALIZATION
Perm State University, Perm
Visualization of information about spatially distributed socio-economic objects and phenomena is a task
of great current importance, since it is a kind of indicator showing changes in the life of the region. Such
maps determine the development of innovative approaches to the management of the region and better
understanding and interpretation of the processes ongoing in the economy and society. The use of
geoinformation technologies to create this type of maps provides new information about the population and
economy of the region. A GIS contains many tools for constructing and analyzing socio-economic models.
Built-in programming languages help to develop algorithms for processing and mapping spatial information
about socio-economic processes and phenomena.
K e y w o r d s : GIS, mathematical-cartographic modeling, ArcGIS, Python, cartographic methods of
presentation.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-137-147
К настоящему времени накоплено большое количество разнообразных статистических материалов
по социально-экономической географии Пермского края, которые могут быть систематизированы и
представлены в виде системы карт с использованием методов математико-картографического
моделирования. Создание тематических карт современной социально-экономической ситуации в
Пермском крае направлено на обобщение знаний о регионе и представление их в форме, удобной для
исследовательской и учебной работы.
Несмотря на устоявшийся перечень социально-экономических карт, тематика их постоянно
расширяется в связи с усложнением условий жизни людей, видов и характера хозяйства, с развитием
демографической, социальной и экономической статистики и социологических исследований.
Социально-экономическое картографирование – одно из основных и наиболее развитых направлений
тематического картографирования.
Основным методом исследования социально-экономических объектов и явлений является метод
моделирования – способ теоретического и практического действия, направленного на разработку и
использование моделей [1]. При этом под моделью понимается образ реального объекта (явления) в
материальной форме или описанный знаковыми средствами на каком-либо языке, отражающий
существенные свойства моделируемого объекта (явления) и замещающий его в ходе исследования и
управления. Метод моделирования основывается на принципе аналогии, т.е. возможности изучения
реального объекта не непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного
объекта, его модели.
Под математико-картографическим моделированием понимается процесс органического
комплексирования математических и картографических моделей в системе «создание–использование
карт» для конструирования или анализа тематического содержания карт [2]. Карта представляет
собой математически строго определенную формализованную модель, построенную по канонам
математической картографии, включает в себя и математическую, и картографическую модель.
Моделируемая действительность на карте, как и в математической модели, передается в условной
знаковой форме, но карта обладает отличающим ее от математической и любой другой модели
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свойством – она визуализирует территориальную конкретность. Не являются редкостью и приемы
математической статистики, используемые в картосоставительской практике при проведении отбора
объектов картографирования, построении шкал по количественным признакам, обобщении
статистических данных и т.п. Все это позволяет говорить о возможности органического
комплексирования математических и картографических моделей и нецелесообразности их
противопоставления [3].
К
практическим
задачам
математико-картографического
моделирования
социальноэкономических объектов и явлений относят анализ социально-экономических объектов и явлений;
экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов; выработку
управленческих решений в области хозяйства.
Однако не во всех случаях данные, полученные в результате математико-картографического
моделирования, могут быть использованы непосредственно как готовые управленческие решения.
Они скорее рассматриваются как консультирующие средства, а принятие управленческих решений
остаётся за человеком.
При математико-картографическом моделировании важнейшим понятием является понятие
адекватности модели – соответствие модели моделируемому объекту или процессу. Современные
возможности систем обработки пространственной (размерной) информации заложены в современных
геоинформационных системах. ГИС позволяют создавать цифровые модели объектов реального
мира, формализуя и упорядочивая их таким образом, что информация становится воспринимаемой
компьютерными средами. Учитывая возможности географического анализа и геообработки,
реализованные в современных ГИС-пакетах, становятся очевидными преимущества хранения и
обработки пространственных геоданных именно в ГИС. Истоки геоинформационного
картографирования (автоматизированное создание карт на основе баз картографических данных)
прослеживаются в комплексном картографировании, которое подразумевает создание серий
согласованных карт и атласов природы, населения и хозяйства и представляет собой метод
многостороннего познания действительности картографическими методами. [4]. Несмотря на
мощнейший функционал современных технологий обработки пространственных геоданных
последнее слово остается за профессиональными географами. «Чем выше компьютерная грамотность
географа – тем ниже картографическая» – эти слова великого картографа-геоинформатика А.М.
Берлянта в настоящее время приобретают все большую актуальность вследствие повсеместного и
неоправданного использования ГИС с одновременным игнорированием традиций отечественной
картографической школы.
Современное социально-экономическое геоинформационное картографирование используют в
картографии, геоинформатике, математической статистике, топологии и дистанционном
зондировании.
Задача
современного
географа-картографа
–
использовать
методы
геоинформационных технологий, которые способны интегрировать в себе достижения
вышеперечисленных научных направлений. Эти методы, в число которых входят преобразования
систем координат, автоматизированная генерализация, интерполяция и построения математикостатистических поверхностей, операции оверлея, создания пространственных и атрибутивных
запросов, базируются на использовании баз пространственных данных и алгоритмических процедур,
применяемых в ГИС для выполнения пространственного анализа и моделирования.
Пространственные объекты в геоинформатике, являющиеся цифровым описанием объектов
реальности, состоят из позиционных и непозиционных данных. К непозиционным данным относятся
качественные и количественные характеристики пространственных объектов (атрибуты), они
соответствуют тематической форме данных или кодированному представлению взаимосвязей
объектов (топологии), позволяют маркировать и опознавать тип объекта [5].
В рамках исследования по разработке содержания и составления социально-экономического
раздела комплексного учебного атласа «География Пермского края» было создано 35
картографических произведений. Основные этапы работ включали в себя разработку программы
раздела и каждой карты в отдельности, создание базы геоданных, географической основы и типовых
компоновок. Этап сбора информации о современном социально-экономическом положении
Пермского края параллельно определял подбор методов создания и принципов оформления карт.
Создание электронной версии и редактирование оригиналов карт производились в лицензионном
программном комплексе ArcGIS 10.2. Все карты проходили проверку у специалистов по
соответствующим тематикам.
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Раздел «Социально-экономическая география» включает в себя 3 подраздела: «Население» (8
карт), «Социальная инфраструктура» (5 карт) и «Экономика» (21 карта). Для вводного раздела атласа
также была составлена карта административно-территориального деления края. В процессе создания
карт применялись технические возможности полнофункциональной ГИС ArcGIS и принципы
отображения объектов согласно правилам классической картографии (рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Оформление карт по правилам классической картографии:
а – маскирование водных объектов и дорог пунсонами;
б – надписи вдоль параллелей

Многовариантность автоматизированного картографирования – это один из главных плюсов
геоинформационных систем. Оно позволяет разнообразить способы изображения, менять стили
оформления карт, использовать эффекты машинной графики и компьютерного дизайна [6]. Одна из
важнейших задач картографа – выбор и построение графических средств картографического
изображения, способствующих формированию выводов и умозаключений, которые было бы трудно
осуществить из той же информации в текстовом или табличном виде. Из нескольких вариантов
образцов карт выбирается наиболее читаемый и информативный.
Современные геоинформационные программные продукты, такие как ArcGIS, MapInfo, QGIS и
другие, содержат в себе множество базовых инструментов и механизмов для создания и публикации
карт, визуализации и геопространственного анализа данных. Существует возможность отображать
информацию стандартными картографическими способами значков, линейных знаков, ареалов,
картограмм, картодиаграмм и т.д., создавать свои символы и различные варианты цветового и
штрихового оформления. Однако возможности представления пространственной информации
геоинформационных систем ограничены определенным стандартным набором (в зависимости от
того, коммерческий продукт или с открытым кодом) и не охватывают всего множества методов и
вариантов картографирования.
Так как статистические данные предоставляются чаще всего по административнотерриториальным единицам и единицам муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, в социально-экономическом картографировании чаще всего используется способ
изображения картограмм и картодиаграмм. Программные средства стандартных ГИС позволяют
строить картограммы методом штриховки, цветовой заливки административно-территориальных
единиц в соответствии с градациями отображаемого явления. Картодиаграммы, которые показывают
абсолютное значение показателей по единицам территориального деления с помощью диаграммных
знаков, в геоинформационных системах обычно отображаются круговыми, столбчатыми,
линейчатыми диаграммами и диаграммами «с накоплением», которые так же могут быть
представлены в виде столбцов или строк. Варианты использования встроенных в ГИС методов
построения диаграмм отображены на рис. 2.
Особенностью программного продукта ArcGIS и его дополнительного модуля Spatial Analyst
(пространственный анализ) также является реализация возможностей создания статистических
поверхностей на основе имеющихся данных. Модуль Spatial Analyst обеспечивает обширный выбор
инструментов анализа растровых данных (основанных на ячейках) и векторных данных (точек, линий
и полигонов). В качестве примера можно привести создание карты «Плотность населения» (рис 3).
Данная математико-картографическая модель строилась на основе данных о численности населения
сельских населенных пунктов Пермского края для создания модели расселения, максимально
достоверно отражающей размещение сельского населения на исследуемой территории.
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б).

в).

Рис. 2. Фрагменты карт: а – животноводство; б – лесопромышленный комплекс;
в – половозрастная структура

После сравнительного анализа возможных применимых моделей была выбрана модель плотности
ядер, реализуемая инструментом «Плотность ядер (Kernel Density)» ArcMap 10.2. Технология работы
инструмента следующая. Для каждой точки (сельского населенного пункта) строится сглаженная
изогнутая поверхность. Значение поверхности максимально в местоположении точки и уменьшается
с увеличением расстояния от точки, достигая нуля на расстоянии, равном заданному радиусу поиска.
Объем под поверхностью равен значению поля численности населения для точки. Если радиусы
пересекаются, то значение плотности в каждой ячейке выходного растра вычисляется путем
сложения значений всех ядер в тех точках, где они накладываются на центр ячейки растра.
Результатом моделирования стала непрерывная поверхность расселения сельского населения,
которая затем была уточнена в соответствии с географической ситуацией в России по другим картам.
Несмотря на все достоинства реализованных наборов средств визуализации географической
пространственной информации, не всегда эти способы соответствуют требованиям
профессионального картографа. Следует отметить особенность работы алгоритма по построению
столбчатых диаграмм в ArcGIS 10.2. Высота столбцов в этой ГИС задается только для максимального
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значения в «точках», тогда как в классической картографии значение показателя закладывается в 1
мм графика и, исходя из этого параметра, высчитывается высота столбцов. Также нельзя встроенным
инструментарием ArcGIS 10.2. создать график, лепестковую диаграмму, которые часто нужны для
климатических карт, а также кольцевую и сеточную диаграммы для отображения социальноэкономических показателей.

Рис. 3. Фрагмент карты «Плотность населения»

Подобные вопросы ограниченного набора графических средств геоинформационных систем
можно решать, используя интегрированные в них языки программирования. Навык работы с ними
позволяет создавать новые варианты отображения данных и совершенствовать имеющиеся способы
изображения. Современное образование в области картографии и геоинформатики дает выпускникам
многие навыки в области обработки пространственной информации, проектировании и создании
карт, тогда как изучению языков программирования уделяется меньше внимания вследствие
ограниченности отведенного времени на профильные предметы. Базовые знания программирования
должны стать неотъемлемой частью подготовки современных выпускников-картографов. Такой
картограф, обладающий картографической грамотностью, творческим подходом и успешно
использующий ГИС-технологии, имеет возможность расширять их функционал и возможности путем
написания отдельных алгоритмов и инструментов обработки информации. Также существует
возможность совместной работы над проектами с профессиональными программистами, что
значительно повышает качество и возможности разработки инструментов. Данный вид

142

2017

Географический вестник
Картография и геоинформатика

2(41)

взаимодействия может быть перспективным и плодотворным в вопросах визуализации, как и
взаимодействие географов-экспертов и картографов в вопросах тематического картографирования.
Особенно значима проблема ограниченного набора графических средств при создании
географических атласов. Так, при создании карт для учебного атласа «География Пермского края» в
социально-экономическом разделе предполагалось использование круговой диаграммы с
отображением внутренней структуры (промышленности, состава населения, растениеводства,
сельскохозяйственных угодий и т.д.). Если для карт промышленности в данном случае такое
графическое средство является общепринятым и единственно возможным, то для карт населения и
сельского хозяйства возможны другие варианты. Исходя из этого было принято решение о
расширении используемых на картах графических средств с помощью интегрированного в ArcGIS
языка программирования Python.
Язык программирования Python является независимым, межплатформенным, открытым языком
программирования, быстрым, мощным и легким в освоении. Этот язык обеспечивает тесное и
оригинальное взаимодействие с пользователем в пакете ArcPy. Библиотека ArcPy обеспечивает
доступ из Python ко всем инструментам геообработки, включая дополнительные модули, а также
предлагает большое количество полезных функций и классов для работы с данными ГИС. Используя
Python и ArcPy, можно разрабатывать большое количество удобных программ (скриптов) для работы
с географическими данными [7]. Итеративное выполнение последовательного ряда определенных
функций является сутью разработанных алгоритмов. Таким образом, были разработаны инструменты
визуализации данных, что дало возможность отображения пространственной информации
следующими видами диаграмм: сеточными, кольцевыми, диаграммами – полукругами и
столбчатыми диаграммами (рис. 4).

Рис. 4. Отображение расширенного набора инструментов «Картография»

При открытии любого пользовательского инструмента из созданного набора пользователь должен
определить входные и выходные данные, а также определенный набор дополнительных параметров,
т.е. выполнить стандартную процедуру при работе с инструментами ArcToolbox. Диалоговое окно
инструмента «Построить сеточные диаграммы» и условная схема его работы, отображающая
некоторые используемые инструменты и функции ArcPy, отображена на рис. 5.
Результатом работы инструментов является новый полигональный слой, объекты которого имеют
определенную форму (квадрат, прямоугольник, сектор круга и т.п.) и вычисленные атрибутивные
значения, на основе которых в дальнейшем с помощью стандартных средств ArcGIS настраивается
отображение классов.
Сеточные диаграммы. Первый инструмент позволяет получать диаграммы в виде совокупности
клеток одинакового размера 10 на 10, заключенных в один квадрат, и отображает процент подвидов
показателя в ячейках. Размер общего квадрата задается в соответствии с суммарной величиной
отображаемого явления, например, площадь сельскохозяйственных угодий. Цвет клеток показывает
структуру угодий (рис. 6, а).
Входными данными служит векторный слой с заранее просчитанными процентами подвидов
отображаемого показателя, например, видов селькохозяйственных угодий. Отдельно указывается
поле размера диаграмм в метрах (единицах измерения карты), что при желании, если известен
масштаб карты в компоновке, может быть переведено в миллиметры компоновки карты.
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б).

а).

Рис. 5. Инструмент «Построить сеточные диаграммы»: а – окно инструмента;
б – условная схема работы инструмента

Кольцевые диаграммы. Второй инструмент отображает данные в виде кольца, разделенного на
секторы. Входными данными служит векторный слой с полями, содержащими информацию о
подвидах отображаемого показателя, например, структуры посевов зерновых культур (рис. 6, б).
Проценты рассчитываются в данном инструменте автоматически. Отдельно указывается поле
размера диаграммы аналогично предыдущему инструменту. Размер отверстия диаграммы
регулируется.
В режиме редактирования возможно изменение положения секторов диаграммы. Например,
можно отобразить данные в виде разрезанной кольцевой диаграммы, переместив все сектора на
одинаковое расстояние от сектора. Возможно также создание сложных кольцевых диаграмм,
состоящих из нескольких рядов данных, или совмещение кольцевых диаграмм с круговыми. Кроме
того, в отверстии кольцевой диаграммы возможно размещение подписи абсолютного числа
показателя, например, при отображении структуры посевов зерновых можно подписать их
урожайность или валовой сбор.
Построение столбчатых диаграмм. Третий инструмент отображает данные и величины в виде
столбчатой диаграммы (рис 6, в). Основанием для составления диаграммы служит количественный
признак. Обычно таким способом отображаются абсолютные показатели каких-либо характеристик в
разрезе времени (по годам, месяцам и т.д.), а так же величина подтипов явления в одном размерном
ряду, что встречается реже. Инструмент позволяет задать ширину столбцов в единицах измерения
компоновки карты - миллиметрах, величину явления, заложенную в 1 мм высоты столбцов
диаграммы (например, 1 мм столбца равен 1000 штук легковых автомобилей). Далее выбираются
поля в слое, соответствующие разным столбцам, дополнительно указывается ширина между
столбцами (не обязательный параметр). Для корректной работы инструмента в параметрах фрейма
данных должен быть указан базовый масштаб, соответствующий масштабу карты в компоновке. В
случае, если базовый масштаб не указан, используется текущий масштаб карты. Используемый
масштаб прописывается в нередактируемом поле инструмента.
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Диаграммы-полукруги. Четвертый инструмент представляет данные в виде двух полукругов,
отдаленных друг от друга на определенное расстояние. В размер полукруга закладывается суммарное
абсолютное значение показателя. Структура явления отображается разбиением полукруга на сектора.
Входными данными служит векторный слой с двумя полями для размера полукруга (правого и
левого) и с полями, содержащими информацию о подвидах показателя в процентах или в абсолютных
значениях. С помощью данного инструмента можно отображать показатели, делимые на две
равнозначные части. Например, численность прибывших и выбывших с отображением структуры
миграций или численность мужчин и женщин с разделением на группы по возрасту (рис. 6 г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Примеры использования инструментов: а – фрагмент карты «Сельскохозяйственные угодья»; б –
фрагмент карты «Зерновые культуры»; в – фрагмент карты «Естественное движение населения»;
г – фрагмент карты «Механическое движение населения

В результате исследования существенно расширены методы визуализации пространственных
геоданных. Разработанные инструменты могут быть применены как для социально-экономических,
так и для других типов тематических карт. Современная полнофункциональная геоинформационная
система ArcGIS позволяет расширять возможности благодаря встроенному языку программирования
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Python, доступность и относительная простота которого делают его мощным инструментом для
воплощения многих задач, актуальных для ГИС-специалистов.
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ДИСКУССИИ
УДК 338.48 (470.53)
В.А. Акимов, П.С. Ширинкин
К ВОПРОСУ О БИОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРЕДМЕТОВ ПЕРМСКОГО
ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
В статье излагаются краткая историография изучения предметов пермского звериного стиля и
основные общепринятые трактовки изображений животных и птиц у специалистов. Отмечается, что
ранее в исследованиях пермского звериного стиля практически не принимали участие географы, что
привело к появлению некорректной гносеологической системы по этому вопросу. Кратко
рассматриваются основные примеры традиционных трактовок предметов пермского звериного стиля
у историков. Проведены собственная биогеографическая аналитика и трактовка предметов пермского
звериного стиля. Предложен новый биогеографический подход, который позволяет провести анализ
предметов пермского звериного стиля биогеографами, зоологами с целью определения различных
животных (рыб, птиц, млекопитающих) и их соотнесения с современной фауной Прикамья и
Предуралья. Предварительные выводы показали, что предметы пермского звериного стиля,
независимо от археологической культуры и географии находки, могут отражать так называемое
«биосферное мировоззрение» архаичных жителей Прикамья.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пермский звериный стиль, история, география, биогеография,
археоминералогия, металлография.
V.A. Akimov, P.S. Shirinkin
BIOGEOGRAPHICAL STUDIES OF THE PERM ANIMAL STYLE OBJECTS
Perm State University, Perm
The article gives a brief historiography of the Perm animal style objects study and the basic, generally
accepted interpretations of animal and bird images from the experts. It is noted that earlier studies of the
Perm animal style almost did not engage geographers, which led to the emergence of an incorrect
epistemological system on this issue. Briefly discussed are the main examples of traditional interpretations of
the Perm animal style objects among historians. The authors provide their own biogeographical analysis and
interpretation of such artefacts and propose a new biogeographical approach, which allows for analysis of the
Perm animal style objects by biogeographers and zoologists with the aim of identifying animals (fish, birds
and mammals) and their correlation with the modern fauna of the Kama river area and pre-Urals. According
to the preliminary conclusions, objects of the Perm animal style, regardless of the archaeological culture and
geography of finding, may reflect the so-called "biospheric worldview" of the Kama area archaic inhabitants.
K e y w o r d s : Perm animal style, history, geography, biogeography, archaeomineralogy,
metallography.
doi 10.17072/2079-7877-2017-2-148-156
«Пермский звериный стиль» – чрезвычайно сложное и полиморфное явление, принадлежащее как
минимум к пяти различным культурам, традиционно исследуют и позиционируют в информационное
пространство историки, культурологи и искусствоведы. За период исследования, исчисляемый как
минимум в три века, накопилось немало «сложных мест», которые повторяются в разных источниках.
В последние годы появились работы, которые граничат с полным вымыслом в угоду туристам и
обывателям.
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История исследования предметов пермского звериного стиля насчитывает более 300 лет [7], а
период производства самих предметов исчисляется на территории Прикамья почти в 3 тысячи лет: с
ананьинской культуры (VIII–III вв. до н.э.) и вплоть до появления в Предуралье русских (в XIV в.).
Среди известных людей, изучавших предметы звериного стиля, отметим А.Е. и Ф.А. Теплоуховых,
С.Г. Строганова, М.Н. Зеликмана, П.И. Щукина, А.А. Спицына, И.И. Толстого, Н.П. Кондакова, А.В.
Шмидта, В.А. Оборина, К.И. Корепанова, Ю.В. Балакина, Г.Н. Чагина, Л.С. Грибову и др. Однако
большинство историков, археологов, культурологов и философов применяли преимущественно
сравнительно-описательный метод. Вся «система» исследования пермского звериного стиля
наполнена устойчивыми «клише» и стереотипами. Современный этап характеризуется
популяризацией пермского звериного стиля и потому термин «пермский звериный стиль»
перекочевал из историко-археологической литературы в массовую культуру [6].
Термин «пермский звериный стиль» использовался до революции и объединял все предметы,
найденные на территории Прикамья, в единстве, несмотря на то, что уже в тот период было
очевидным наличие образцов из Сибири. Г.М. Буров [2] считает, что пермский звериный стиль на
самом деле объективно разделяется на три звериных стиля: пермский, печорский, западно-сибирский.
Безусловно, можно согласиться с тем, что «этот (пермский звериный – авт.) стиль совершенно
необычаен и, пожалуй, не знает себе подобного нигде в мире. Правда, и возник он в очень
своеобразной стране, сочетавшей тонкую роскошь сасанидского серебра с первобытной грубостью
диких охотников» [13].
Р.С. Минасян [9] сетует на многочисленные заключения «псевдоспециалистов»: «… современные
справочники являются источниками, в которых археологи и искусствоведы, судя по ссылкам,
имеющимся в их работах, ищут ответы на вопросы о том, как решались технические задачи в
древности. Таким образом, технические ошибки, допущенные кем-то, многократно
воспроизводятся».
Так и в Прикамье все исследователи пермского звериного стиля, используя описательный метод,
повторили друг за другом гносеологические «клише», описывая фигурные отливки. Наиболее
вероятные причины здесь три: во-первых, из желания придать пермскому звериному стилю
максимальную значительность как отражение восприятия мира древними архаичными племенами
Прикамья и Предуралья (и тогда весьма кстати будут «драконы», «человеколоси», мифические
птицы); во-вторых, с опорой на современные этнографические «осколки» древних мифов найти
линии взаимосвязи и совпадений с отливками и, наконец, из уважения к первым (и более ранним
вообще) исследователям пермского звериного стиля.
Так сложилось, что за весь период исследования пермского звериного стиля ни один географ не
обратил на него внимания. Никто из историков не взглянул на него как на явление экосистемное,
биоценотическое, тесно связанное с основами жизнедеятельности этнических групп того времени.
Известно, что на архаичных этапах этногенеза и социально-экономического развития племя
напрямую связано с вмещающим ландшафтом [5] и «привязано» к нему трофическими цепочками.
До настоящего времени никто не рассматривал предметы пермского звериного стиля глазами
географа, биогеографа, эколога, охотоведа и даже обыкновенного охотника. А ведь речь идет о
совершенно новой точке зрения, согласно которой появятся иные трактовки отдельных элементов
изображений и серьезные опровержения известных и общепринятых научных описаний.
Необходимо отметить, что некоторые историки в своих работах пытались определить видовую
принадлежность животных по костным остаткам, зубам или рисункам, которые они находили в
археологических памятниках [3; 14]. В.Ф. Генинг [3] писал в свое время о наскальных рисунках
камня Писаный (р. Вишера, Пермский край), на которых изображены представители современной
лесной фауны: лось, олень, песец, соболь, птицы, рыбы. В таком перечислении любой биогеограф,
зоолог отметил бы отсутствие видовой принадлежности, например, оленей (благородные олени на
этой территории были в среднем голоцене, а в позднем голоцене (от 2500 лет назад) мог быть только
северный олень). Более того, предметы пермского звериного стиля – это отливки, как оказалось, из
разных металлов, и их металлография говорит не только о различной этнографической
принадлежности изготовителей, но и отсутствии какой-либо преемственности в передаче технологий
[17].
Появившись в ананьинскую эпоху, искусство пермского звериного стиля развивалось на
протяжении всего периода I–II тыс. н. э., вплоть до XII–XV вв., т.е. почти до письменного периода
истории приуральских народов. Расцвет его относится к III–VIII вв. н.э., ко времени так называемой
ломоватовской культуры в Верхнем Прикамье. Проблемами возникновения, развития и семантики
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этого стиля и его отдельных элементов занимались многие отечественные ученые: Ф.А. Теплоухов.
Д.Н. Анучин, А.А. Спицын. А.В. Шмидт, А.С. Сидоров, А.П. Смирнов, А.В. Збруева, М.В. Талицкий,
В.Н. Чернецов, В.В. Чернолусский и др.
Что касается проблемы происхождения пермского звериного стиля, то здесь выявились две
тенденции. Первая – считать зооморфные и зооантропоморфные образы этого стиля
заимствованными из скифо-сарматского, иранского, индийского (или другого восточного) искусств.
Вторая – это местное явление, оно может быть объяснено мифологией и верованиями многих
современных народов Приуралья.
Первой точки зрения придерживались главным образом ученые конца XIX – нач. XX вв. Так, И.И.
Толстой и Н.П. Кондаков рассматривали это искусство в связи со скифо-сарматскими древностями
[15]. Ф.А. Теплоухов считал, что пермский звериный стиль возник под влиянием религиозных
представлений или в подражание животным, изображаемым на восточных серебряных блюдах,
относительно часто находимых в Прикамье [14]. Д.Н. Анучин выводил корни этого искусства из
Индии и Индокитая [1]. А.В. Шмидт также считал возможным появление «пермского звериного
стиля на местной основе под сильным влиянием восточного серебра» [19].
Несмотря на обширную литературу по данной проблеме сущность образов звериного стиля
полностью не раскрыта, много в них еще остается загадочного и непонятного, прикрытого завесой
времени. Что представляет собой это искусство по смысловой значимости, на какой почве оно могло
зародиться, какие социально-экономические и идеологические истоки питали его в течение
значительного хронологического периода – более полутора десятка веков. Если считать его
отголоски в искусстве народов Приуралья, дошедшие вплоть до настоящего времени, то этот
хронологический диапазон значительно шире.
Основной трудностью в изучении пермского звериного стиля, на наш взгляд, является
неразгаданная сущность сложных зооантропоморфных образов, составляющих основу этого стиля.
Ко времени прихода русских в Прикамье и Предуралье (официально в XIV в.) значение и
когнитивно-смысловая система пермского звериного стиля были безвозвратно утеряны.
Предлагаемая работа – еще одна попытка расшифровки сложных образов и, стало быть общей
смысловой характеристики пермского звериного стиля, определение его сущности как надстроечного
явления, выявление значения его в жизни древних племен Приуралья.
Ф.А. Теплоухов, собиратель и первый исследователь пермского звериного стиля, писал о сложных
образах: «Судя по указанным выше признакам, рассматриваемые нами фигуры должны были
изображать баснословные существа, имевшие тело человека и звериную голову, а в некоторых
случаях – крылья вместо рук» [14]. В многочисленных образах пермского звериного стиля,
представленных на плоских ажурных бляхах в виде человеческих фигур в окружении животных
символов, автор видел особо почитаемые божества, в свите которых полагались помощники в виде
окружавших его драконов (образ человеколосей) и ящера, на котором обычно ехало это божество.
Д.Н. Анучин трактует сложные образы пермского звериного стиля (в частности, образ летящей
птицы) как символы связи человека с духами, посредников между ними, носителей человеческих
желаний и молений, возвестителей воли богов, символов их покровительства, воплощение
божественной мощи и т.д. [1]. Нечто подобное можно прочитать и у других исследователей как
прошлого периода, так и современности. Биогеограф или зоолог отметили бы, что чаще всего в этом
образе представлены ночные хищные птицы из отряда совообразные, которые и сегодня у многих
вызывают мистическое восприятие.
На тотемистическую природу происхождения некоторых мотивов пермского звериного стиля
(утки, лоси и др.) одним из первых указывал А.С. Сидоров. Одновременно он считал, что в основе
сюжета изображений на предметах пермского звериного стиля лежат местные космогонические и
генеалогические мифы – миф о солнце, мироздании и о прародительнице. Образ птицы –
созидательницы мира – олицетворяет собой солнце, возможно, небо и совмещает в себе образ
прародительницы рода, выраженный в идеологических формах матриархата [12]. Приводя в пример
зооантропоморфный образ шагающего лося с личиной человека на груди, автор считает эту личину
антропоморфным изображением солнца. Центральными фигурами, изображающими солнце, равно и
прародительницу людей, в предметах пермского звериного стиля выступают птица, лось, медведь,
иногда рыба, собака, конь.
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Другие исследователи, например Л.С. Грибова [4],
делают несколько важных и, на наш взгляд, верных
заключений, относя их к рангу закономерностей:
преобладают изображения животных местной фауны,
мало домашних животных, пермский звериный стиль –
явление местное, как отражение особой идеологии,
возникшей на базе ведения охотничье-рыболовецкого
хозяйства. В основе сложных образов лежат
представления о всеобщей естественной связи в
природе, которые были свойственны человеку в период
родового строя, когда он не выделял еще себя из
окружающей его среды и переносил на нее социальную
Рис.1. Бобр на щуке (подпись из книги В.А.
структуру своего общества.
Оборина, Г.Н. Чагина «Бляха, на которой
Последний вывод кажется нам особенно ценным и
представлены два ископаемых ящера друг
верным.
Ранее уже говорилось об отражении местными
над другом. VII-VIII вв. Через отверстия
народами (манси) экосистемного восприятия мира,
пришивалась к одежде»)
которых некоторые авторы зовут «пермскими
индейцами» [10]. Полагаем, именно здесь лежат корни
генезиса всего пермского звериного стиля, как
уникального социокультурного явления, характерного
для Прикамья и ряда других соседних территорий.
Одним из первых, кто стал давать «приятную» для
историков и культурологов сказочную трактовку
многим изображениям и элементам пермского
звериного стиля, был Ф.А. Теплоухов [14]. Потом эту
тему продолжил А.А. Спицын [13], и хотя «прозрения»
среди специалистов случались, позднее по ряду
субъективных причин они все равно уходили в
мифологическую тематику. Так, В.В. Чарнолусский
[18], рассматривая «ящера» пермского звериного
стиля, совершенно верно заметил в нем… изображения
различных животных, относящихся к фауне Прикамья!
Он выделил шесть животных, принимаемых за
«ящера»: волка, выдру, собаку, животное кошачьей
породы, медведя и кабана.
Мы особо отметим, что в большинстве изображений
«ящера» читается именно конкретное животное, а не
его элементы, чаще всего там изображены бобр и щука
Рис. 2. Фото пронизки «Утка» (сохранена
подпись А.В. Доминяка: «Птице-собака.
(рис. 1). Более того, любые отклонения элементов в
Полая трубчая пронизка. VI-VII вв.»)
пользу «мифологических» гипотез – всего лишь
отклонения, связанные или со стилем автора (даже
банальными неточностями древнего художника по металлу), или с технологическими особенностями.
Если же опираться на материалы палеозоологических исследований, то можно выявить наиболее
многочисленные виды млекопитающих, характерных для позднего голоцена.
Наибольшее количество костных остатков принадлежат зайцу-беляку, относительно много
остатков бобра, лисицы, куницы, соболя. Костей копытных мало: в основном лось, косуля, северный
олень; еще меньше костей медведя, волка, рыси, выдры. Отсутствуют кабан, благородный олень,
дикая лошадь [8; 16]. Немногочисленность животных, основных источников животного белка,
трудность в их добыче во многом определили и отношение людей к этим объектам – обожествление,
поклонение, тотемизм и т.п. Так, например, всем известное изображение так называемой
«собакоголовой утки» (рис. 2) объясняется технологией полого литья. Она осуществляется как литье
по выплавляемым моделям, методом выплескивания и нуждается в перемычке на конце раскрытого
клюва птицы, иначе неминуем брак в тупиковой части формы – недолив. Кстати, в изделиях
подобного типа он встречается очень часто. Однако в итоге В.В. Чарнолусский относит «ящера» в
категорию… «хозяина моря».
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Не рискует закрепить свои выводы в итоге и
Л.С. Грибова, называя изображение на бронзовой
бляхе, найденное близ дер. Ныргында бывшего
Сарапульского уезда Вятской губернии [4, с. 129,
табл. I, 5], «классическим изображением «ящера».
По самому изображению, без сомнений, видно
(рис. 3), что речь идет о крупной и хищной рыбе,
внутри которой изображены более мелкие рыбы,
вероятно, чтобы изобразить ее хищный образ
жизни.
Попытаемся предложить более простую и
очевидную
трактовку,
отражающую
биоценотические отношения. Рыба помещается в
Рис. 3.Рыба с антропозооморфной композицией
на спине (подпись из книги В.А. Оборина, Г.Н.
основание отливки, как обитающая ниже уровня
Чагина: «Ажурная бляха. VI-VIII вв.
земли – в воде (реке), а стоящий человек
Изображены ящер, рыбы, находящиеся в его
демонстрирует свою иерархию в пищевой
чреве, сидящий человеколось в окружении
цепочке. Нельзя не отметить, что такой экземпляр,
лосиных голов и птиц. Мастер великолепно
который в сравнении с людьми, стоящими на них
скомпоновал многофигурную композицию, живо
(если верить масштабу и замыслу автора), был не
передал динамику движений»)
менее 2 м длиной, и его поимка была не только
трудной, но и опасной задачей (рис. 4). На роль
такой «рыбины» тогда могли претендовать,
например, таймень или белуга (нельзя исключать
и осетра), которые в тот период водились по
всему
Волго-Камскому
бассейну.
Чтобы
представить мощь этих экземпляров, достаточно
ознакомиться с творчеством В.П. Астафьева
(«Царь-рыба») или увидеть черно-белое фото
конца XIX в., где на таких выловленных рыбинах
сидят, как на трубах большого диаметра,
прикамские купцы. Однако биогеограф и здесь
окажется однозначен: из трех перечисленных
видов только таймень – хищная рыба, которая
может заглатывать мелкую рыбу; подойдет на эту
роль и щука, которая тоже может достигать
огромных размеров. Кроме того, у всех местных
речных рыб нет живорождения: они откладывают
икру. Древние это тоже хорошо знали.
Отдельно стоит сказать о трактовке на
предметах пермского звериного стиля иерархии
Рис. 4.Человеческие фигуры верхом на рыбе
«уровней мира», как отражении космогонических
(сохранена подпись историков к фото: «Подвеска
в виде всадника на ящере. VIII-IX вв.
представлений, «сложности», с обязательной
Одностороннее изображение»; «Полая подвеска с
ссылкой на финно-угорскую мифологию [4, с.
объемными фигурами двух людей, сидящих на
18–22] и одновременно «целостности» –
ящере. VIII-IX вв.»)
«неразделимого явления» [4, с. 22]. Опровергать
эти заключения, полагаем, не стоит, но здесь
могут быть и два других объяснения. Во-первых, биогеоценотическое или биосферное объяснение,
отражающее восприятие людьми того времени «всеобщей взаимосвязи» в Природе. Во-вторых, и это
главное, объяснение необходимости соблюдения литейной технологии – изображение отливалось
единовременно («враз») и связи просто необходимы для получения единого изделия (рис. 5). Следует
особо отметить, что за каждой географией отливок и их «типичным» стилем стоит безызвестный и
древний автор-художник, который заключил в своих работах не только представления об
окружающем мире того времени, но и собственный художественный вкус в изображении животных,
которых он видел лично.
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Отдельно стоит сказать о птицах. Специалисты по
пермскому звериному стилю в большинстве
источников пишут только «птица» или добавляют
следующие характеристики: «большая птица»,
«маленькая птица» и лишь изредка уточняют
«хищная птица (орел?)» [4, с. 27]. Полагаем, что
орнитологи и биогеографы вообще должны увидеть
здесь целое «поле» для своих исследований.
Специалисты-историки слишком легко «оперируют»
названиями птиц: «… к фратрии орла (ястреба)», –
пишет Л.С. Грибова [4, с. 69]. Другое дело, если
изображение не позволяет определить видовую
принадлежность, то тогда следует оперировать более
высокоранговой таксономической категорией – род,
семейство, отряд и т.п.
Некоторые историки все же понимают свой
субъективизм и отмечают: «Мы не ручаемся за
правильное определение представителей фауны,
изображенных в металлическом литье I тыс.н.э…»
[4, с. 28]. Так что задача географов, зоологов,
биогеографов, экологов – подключиться к
исследовательскому процессу.
В большинстве источников и публикаций видовая
принадлежность птиц определена историками
неверно: регулярно путают водоплавающую птицу и
боровую. Интересно, что в основном визуально
любой охотовед, зоолог четко определит вид птицы
по ее контурам в предмете пермского звериного
стиля – древние авторы отражали вид точно, часто
даже можно отличить самку от самца. Более того,
преобладают именно промысловые птицы и
хищные. Из промысловых птиц чаще всего
изображены представители боровой и водоплавающей дичи. Это подтверждается материалами
палеозоологических исследований. По костным остаткам из описанных местонахождений выявлено
80 видов птиц, обитавших в голоцене, наиболее часто встречаются глухарь и белая куропатка,
белолобый гусь, гуменник, пискулька, кряква, реже тетерев, рябчик [11]. Хищные встречаются реже
и так же, как и в наши дни, почитались за свои «особые» качества. Представители отряда
совообразные (филин, различные виды сов, неясытей) почитались «за мудрость», скрытность,
бесшумность полета, а представители отряда соколообразные (скопа, коршун, луни, ястреба, канюки,
орлы, беркут, сапсан, чеглок, дербник и др.) – за быстроту, стремительность, зоркость, отвагу и
хищную красоту.
Следует обратить особое внимание на объемные отливки [4, табл. XII, 1–3], где автор создал
целые охотничьи сценки. В этих сложных и с технологической точки зрения предметах видны
необычная экспрессия, острота момента и динамика, отраженная в застывшем металле. Интересно,
что многие исследователи относят эти предметы к тем же авторам, которые отливали плоские
изображения [4]. Последние исследования показали, что это – заблуждение [17].
Рис. 5.Стилизованные человеческие фигуры,
стоящие на бобре (подпись из книги В.А.
Оборина, Г.Н. Чагина: «Прорезная бляха. VIIIIX вв. Один из интереснейших вариантов так
называемого космогонического сюжета.
Крылатая трехликая богиня стоит на ящере.
Над каждым ликом – по грифону»)

Выводы
1. К исследованию предметов пермского звериного стиля могут и должны подключиться
географы, биологи, экологи, в том числе отраслевые (узкопрофильные) специалисты (зоологи,
орнитологи и др.).
2. Трактуя и описывая предметы пермского звериного стиля различного типа, следует
использовать принципы актуализма и рационализма, отдавая отчет в том, что никаких «особых
смыслов» в изображения не включалось, а изображалось лишь то, что встречалось людям того
времени в окружающей их среде.
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3. В большинстве отливок, кроме отображения символизма, стилизации и значения изображаемых
«существ» (людей, животных и т.д.), древние художники-литейщики должны были
руководствоваться элементарными требованиями и закономерностями физики литья. Вот почему
«образы» сливаются и плавно переходят друг в друга, но никакого особого «смысла», кроме
технологического, может не быть.
4. Многие образы подвергались значительной стилизации и не похожи на реальных животных
(млекопитающих, птиц и рыб) только в связи с неподготовленностью и отсутствием опыта древнего
мастера-литейщика.
5. На изображениях, по нашему мнению, преобладают основные и наиболее важные для человека
промысловые виды млекопитающих, птиц, рыб и других животных, как отражение
биоценотического, экосистемного восприятия окружающего мира того периода, отражение основных
трофических цепочек в системе «человек–природа».
Таким образом, географы и зоологи могут сказать сегодня свое слово на новом этапе исследования
пермского звериного стиля. Но значит ли это, что отклоняя все ложные определения животных в
отливках предыдущими специалистами, исчезает и очарование мистики и мифа пермского звериного
стиля? Совсем нет, скорее, наоборот, это лишь подтверждает уникальное, так называемое
«биосферное» или «экологическое» мировоззрение древних жителей Прикамья и в то же время
приносит новый географический импульс объективности в эту научную сферу.
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