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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК: 911.3: 656.025.2 (470.23)
Ю.В. Шерстобитов
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СИСТЕМЕ АВИАЦИОННЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
В статье рассматривается транспортно-географическое положение города Санкт-Петербург
(бывший Ленинград) в системе авиапассажирских транспортных коммуникаций, которое значительно
отличается от положения в системе грузовых перевозок и изменяется в различные временные
периоды (с конца 1950–1960-х гг. и по настоящее время). Анализ трансформаций транспортногеографического положения Ленинграда–Санкт-Петербурга проведен с помощью авторского метода
коэффициента связности (Ктс) и пассажирско-транспортного районирования территорий, с которыми
город связан авиалиниями. Транспортное районирование территории России дает возможность
исследования авиасвязей других городов страны с помощью метода Ктс. Сравнительная
характеристика различных авиапассажирских направлений за рассматриваемый период показала, за
счет каких выделенных районов происходило улучшение транспортно-географического положения
Ленинграда–Санкт-Петербурга до конца 1980-х гг., а также ухудшение положения относительно
каких районов является следствием резкого спада 1990-х гг. Отмечается увеличение
авиапассажирского влияния аэропорта Пулково за последние годы и «смещение» его связей с
восточных направлений на западные.
Ключевые
с л о в а : география транспорта, транспортно-географическое положение,
Ленинград, Санкт-Петербург, авиационный транспорт, пассажирские перевозки.
Yu.V. Sherstobitov
LENINGRAD – ST. PETERSBURG IN THE SYSTEM OF AIRLINE PASSENGER
TRANSPORTATION
Herzen State Pedagogical University of Russia,
St. Petersburg
The article deals with the geographic and transport position that Leningrad – St. Petersburg takes in the
airline passenger transportation system, which differs to a great extent from its position in the system of
freight transportation and undergoes considerable changes with time. The time period under analysis is from
the late 1950s-60s to the present moment. The transformation of Leningrad – St. Petersburg position in the
system of airline passenger transportation is studied by means of 1) the coefficient of transportation
connectivity method (the CTC method) developed by the author and 2) passenger transportation zoning,
covering the territories which are connected with the city by airline transportation facilities. The greatest
attention is paid to the transportation zoning of the former Soviet Union, and this enables one to rely on the
obtained data in studying other cities’ airline connections with the CTC method. The undertaken comparison
of passenger airline destinations over decades shows which of them ensured the maximum growth in
passenger transportation in Leningrad – St. Petersburg in the late 1980s and which ones provided for the
sharp decline or decrease in the 1990s. It can also be noted that Pulkovo airport passenger transportation is
currently increasing mostly due to the western destinations and not the eastern ones.
K eywor ds : transport geography, transport and geographical position, air transport, passenger transport,
Leningrad, Saint Petersburg.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-5-17
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География транспорта – направление социально-экономической географии, которое активно
разрабатывалось на протяжении последних ста лет. Одним из основополагающих понятий географии
транспорта является транспортно-географическое положение (ТГП), которое является
разновидностью экономико-географического положения. Так, Н.Н. Баранский отмечал, что
«положение по отношению к путям сообщения приходиться учитывать всего чаще, оно имеет очень
большое и в то же время наглядно ясное значение. Поэтому термин «транспортное положение»
нередко употребляют вместо термина «экономическо-географическое положение», хотя
«транспортное положение» – понятие более узкое» [1, с. 133]. Исходя из вышеизложенного, С.А.
Тархов дал следующее определение ТГП – «положение населенного пункта, городской агломерации,
региона и других географических объектов по отношению к транспортной сети, сети транспортных
узлов и потоков» [19, с. 273].
ТГП населенных пунктов относительно грузовых и пассажирских перевозок зачастую очень
различается. Одним из крупнейших городов России, где такие различия наиболее ярко
прослеживаются, является Ленинград–Санкт-Петербург. Для грузовых перевозок Северная столица
является транспортным узлом, поскольку именно здесь происходит массовая перевалка грузов между
различными видами транспорта (с XIX в. огромную роль играли морские перевозки, после
Октябрьской революции основа системы транспортно-экономических связей города – железные
дороги [8]). Для пассажирских перевозок город является тупиком, так как величина транзитных
пассажирских потоков крайне мала. В свою очередь, за последние десятилетия положение СанктПетербурга в системе пассажирских транспортных коммуникаций также подвергалось изменениям.
Цель данной работы – определить основные тенденции ТГП Санкт-Петербурга в системе
авиационных пассажирских перевозок.
На протяжении XX и в начале XXI в. отечественная география транспорта большее внимание
уделяет грузовым перевозкам, в то время как исследований по пассажирскому транспорту крайне
мало. В нынешних социально-экономических реалиях значение исследований пассажирского
транспорта колоссально, так как он выполняет важную государствообразующую функцию.
Следовательно, изучение пассажирского ТГП Санкт-Петербурга и авиапассажирских контактов
аэропорта Пулково позволит объяснить изменения в социальных и хозяйственных связях города и
структуре общества.
Как отмечают Л.А. Безруков и Ц.Б. Дашпилов: «…несмотря на лучшую изученность ТГП в
сравнении с другими видами ЭГП, усилия по его количественной оценке до сих пор не принесли
желаемых результатов» [2]. Многие исследователи, которые пытались выразить ТГП в
количественных показателях, использовали только одну топологическую составляющую. Например,
А.Г. Топичев [20] применял лишь показатель связности, однако наряду с ним необходим синтез
связности и удаленности. Другие исследователи делали упор только на такие показатели, как время и
расстояние [6]. Кроме того, следует отметить, что авторы не заостряли внимание на пассажирских
перевозках.
В.Н. Бугроменко в ряде исследований [4; 5] рассчитал уровень интегральной транспортной
доступности (расчет доступности узлов по отношению ко всей сети), где учитывались удаленность,
связность и другие топологические характеристики некоторых регионов страны, но не
рассматривались пассажиропотоки и, в целом, оценивалась только «стоимость перемещений». С.А.
Тарховым были проанализированы изменения пространственной структуры авиаперевозок в 1990–
2000-е гг. [18]; за основу были взяты топологические методы, данные по пассажиропотокам и
разница числа авиасвязей, но недоступность статистики по пассажиропотоку на железнодорожном
транспорте не позволила осуществить анализ пассажирских перевозок и ТГП выделенных кластеров
в полной мере.
Материалы и методы исследования
Автор предлагает оценивать ТГП населенного пункта методом коэффициента транспортной
связности (Ктс), который позволяет показать, насколько тесными являются связи Ленинграда–
Петербурга с различными транспортными районами России, ближним и дальним зарубежьем. Для
упрощения оценки было проведено районирование территорий, с которыми город связан
авиапассажирскими перевозками. Было выделено тридцать два района: из них двадцать, находящихся
на территории России, восемь – страны бывшего СССР, четыре – европейские территории и один –
остальной мир.
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Рис. 1. Выделенные районы, находящиеся на территории России и имеющие авиационные связи
с Ленинградом–Санкт-Петербургом:
1 – Центральный, 2 – Северный, 3 – Калининградский, 4 – Верхневолжский, 5 – Волго-Вятский,
6 – Центрально-Черноземный, 7 – Азово-Черноморский, 8 – Северо-Кавказский, 9 – Нижневолжский,
10 – Средневолжский, 11 – Западно-Уральский, 12 – Восточно-Уральский, 13 – Западно-Сибирский,
14 – Кузнецко-Алтайский, 15 – Енисейский, 16 – Прибайкальский, 17 – Якутский, 18 – Север Дальнего Востока,
19 – Юг Дальнего Востока, 20 – Крымский (с 2014 г.)

На территории России транспортное районирование осуществлено наиболее дробно, что
позволяет использовать его при исследованиях авиасвязей других городов страны с помощью метода
Ктс (рис. 1). При проведении пассажирского районирования России автор опирался на схему деления
страны на экономические макрорайоны В.К. Бугаева (2007 г. [3, с. 53], так как она наиболее полно
отвечает целям транспортного районирования страны. В табл. 1 представлены зарубежные
транспортные районы, часть из которых (№ 21–29) дифференцировано достаточно подробно ввиду их
нахождения на территории бывшего СССР.
Таблица 1
Транспортные районы, находящиеся за пределами России
№ п/п
21
22

Район
Белорусский
Восточно–Украинский

23

Западно-Украинский

24
25
26
27
28
29
30
31

Молдавский
Казахстанский
Киргизско-Таджикский
Узбекско-Туркменский
Закавказский
Прибалтийский
Северно–Европейский
Восточно–Европейский

32

Западно–Европейский

33

Южно-Европейский

Территории, входящие в район
Белоруссия
Западная граница – по входящим в район Сумской, Полтавской,
Черкасской и Одесской обл. Украины
Восточная граница – по входящим в район Черниговской, Киевской
и Винницкой обл. Украины
Молдавия
Казахстан
Киргизия, Таджикистан
Узбекистан, Туркменистан
Армения, Азербайджан, Грузия
Латвия, Литва, Эстония
Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия,
Черногория, Чехия, Хорватия
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия (в т. ч. бывш. ГДР),
Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария
Греция, Италия, Испания, Португалия, Мальта, Турция
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Для формирования Ктс использовались поправочные коэффициенты (Kп), представленные в табл.
2, из которой видно, что на Кп влияют такие факторы, как частота полетов, их сезонность,
зависимость от того, какая посадка осуществляется – конечная или промежуточная.
Таблица 2
Поправочные коэффициенты (Кп)
Частота
полетов, дней в
неделю
7 дней
6 дней
5 дней
4 дня
3 дня
2 дня
1 день
Чет. / нечет.
По особому
назначению

Круглогодичные
рейсы

Сезонные
рейсы

1
0,9
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,5

0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,05
0,2

Рейсы, совершающие
промежуточную
посадку
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,3

0,1

0,05

Сезонные рейсы,
совершающие
промежуточную посадку
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,01

Полученная сумма коэффициентов каждого района (Ктс) позволяет увидеть его долю в общем
авиапассажирском потоке из Петербурга и определить ТГП последнего. К примеру, в 1975 г.
авиасвязь Ленинграда с Нижневолжским районом включала в себя три рейса: летний из/до Астрахани
четыре раза в неделю – Кп=0,2, этот же самолет совершал промежуточную посадку в Волгограде –
Кп=0,2; туда же курсировал ежедневный круглогодичный самолет, соответственно Кп=1. Таким
образом, Ктс района стал равен 1,4 (или 1,1 % от итогового коэффициента (Ко) 1975 г. равного 126,8).
Временной период исследования – с конца 1950-х гг. по 2016 г. Именно на стыке 1950–1960-х гг.
появилась конкуренция двух видов транспорта – железнодорожного и авиационного, а авиаперелеты
стали доступны населению всей страны.
Результаты и их обсуждение
Регулярные авиапассажирские связи Ленинграда с регионами страны стали осуществляться с
момента послевоенного восстановления аэродрома «Шоссейная», в 1973 г. аэропорт получил
название «Пулково». Тремя российскими транспортными районами, имеющими наиболее сильные
связи с Пулково на протяжении всего рассматриваемого периода, являются Центральный, Северный
и Азово-Черноморский.
ТГП Ленинграда–Петербурга относительно трех основных внутрироссийских транспортных
районов изменялось каждое десятилетие по разным сценариям (рис. 2).
Центральный район исторически связывало с Пулково наибольшее количество авиарейсов,
главным образом московских. На стыке 1950–1960-х гг. аэропорты Шереметьево и Пулково
соединяли пять ежедневных и три однодневных авиарейса [12], авиалиния Ленинград–Москва
(Шереметьево)–Ленинград являлась первой по числу контактов. С увеличением пассажиропотока
уровень связности вырос почти в 2,5 раза: число рейсов возросло до семнадцати в 1975 г. [14]. Их
общее количество и Ктс выросли за счет самолетов, совершающих взлеты и посадки в аэропортах
Внуково и Быково. Увеличение Ктс в 1970-х гг. характерно и для связей с другими районами, что
указывает на увеличившуюся социальную подвижность и улучшение подвижного состава (замена Ту104 на Ту-134 и т. д.).
В 1980-х гг. пассажиры в целях экономии предпочитали на коротких расстояниях авиационному
транспорту железнодорожный. Также этому способствовало появление скоростных поездов,
например ЭР-200, преодолевавшего расстояние между городами за 4 ч 50 мин и менее [7]. Число
контактов снизилось до одиннадцати, девять рейсов являлись ежедневными [15]. В 1990-е гг. была
снята монополия «Аэрофлота» и на российском рынке появилось большое количество частных
авиакомпаний, делающих ставку на московское направление, что позволило району стать лидером по
общей доле Ктс. Количество ежедневных рейсов осталось прежним, увеличение произошло за счет
самолетов, курсирующих по определенным дням. Вследствие этого московское направление является
одним из немногих, которое «прибавило» в тяжелые постсоветские годы.
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Рис. 2. Динамика Ктс районов, имеющих наибольший средний коэффициент с 1965 по 2016 г.

С открытием в первом десятилетии XXI в. новых терминалов московских аэропортов появилась
необходимость в их загрузке, что повлекло за собой ситуацию, когда большинство перелетов
совершались с пересадкой в одной из трех воздушных гаваней столицы. В 2009 г. Ктс увеличился по
сравнению с 1995 г. более чем в два раза, количество ежедневных рейсов – с восьми до двадцати
четырех [12; 17]. К 2016 г. их число превысило четыре десятка [16], уровень связности вырос до
исторического максимума. Таким образом, усилилась транспортная централизация, число рейсов
между С.-Петербургом и Москвой выросло в несколько раз и структура авиаперевозок окончательно
приобрела ярко выраженный радиальный характер. Следует отметить, что с 2009 г. большую
конкуренцию авиаперевозкам составляют поезда типа «Сапсан» [9].
В советский период Северный район являлся лидером по размеру Ктс. Решающим фактором,
влияющим на ТГП Ленинграда относительно района, являлось соседское положение. Ленинградский
аэропорт был связан авиалиниями с Мурманском, Архангельском, Кировском, Петрозаводском,
Котласом и Сыктывкаром. В середине 1970-х гг. мурманское направление по числу рейсов могло
сравниться только с московским – на линии регулярно курсировало около 18 рейсов, половина из
которых являлась транзитными для Пулково, так как связывали Мурманск с Горьким, Кишиневом,
Минском, Вильнюсом, Сочи, Симферополем, Одессой, Калининградом и Краснодаром.
Авиасообщение с архангельским аэропортом Талаги поддерживалось благодаря пяти рейсам,
Петрозаводском и Коми АССР (Сыктывкаром, Воркутой и Ухтой) – трем [14]. На 1985 г. пришелся
пик пассажирских авиаперевозок между Ленинградом и аэропортами района – число рейсов из/до
Мурманска увеличилось до двадцати четырех [15] (за счет «южных» рейсов, совершавших
промежуточную посадку в Пулково). С 1991 по 1995 г. число рейсов между Санкт-Петербургом и
Мурманском сократилось более чем в четыре раза. В первую очередь, это было связано с тем, что по
Европейскому Северу наиболее остро ударил кризис, повлекший за собой сокращение транспортной
подвижности населения. Прекратили курсировать транзитные для Пулково рейсы, число прямых
из/до Мурманска сократилось до пяти. В два раза сократилось количество архангельских рейсов, с
Коми стала связывать единственная линия С.-Петербург–Сыктывкар [11].
Первое десятилетие XXI в. ознаменовано открытием авиалиний, связывающих С.-Петербург с
Нарьян-Маром и Костомукшей. К 2016 г. Ктс вырос, и направление вновь вышло на ведущие
позиции: основными линиями остаются мурманская и архангельская (2 и 3 ежедневных рейса
соответственно [16]), однако, в отличие от Центра, возвращение к показателям связности советского
времени не состоялось.
Регионы, входящие в Азово-Черноморский район, являются одними из самых населенных в
России, большое влияние на пассажирские перевозки оказывает рекреационный фактор. Связь с
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районом в 1970–1980-е гг. стабильно укреплялась: если в 1965 г. Ленинград с Краснодаром, Ростовом
и Сочи соединяло три рейса [12], то в 1975 г. за счет туристских поездок их число выросло в три раза.
В 1985–1986 гг. Ктс достиг максимального значения, но к моменту распада СССР, с уменьшением
турпотока, снизилось и количество полетов. Деградация связей в 1993–2005 гг. является следствием
не только сложной социально-экономической ситуации, но и низкого уровня услуг на Черноморском
побережье и переориентации туристов на более дешевые курорты Средиземноморья. Из «ямы»
авиасообщение поднялось во второй половине 2000-х гг. В 2016 г. Ктс вырос до исторического
максимума в связи с проведением Олимпийских игр и увеличением рекреационной
привлекательности Краснодарского края.
Таким образом, распад СССР значительно повлиял на авиапассажирское ТГП: если до 1991 г.
связи между Ленинградом с Москвой, Архангельском и Мурманском были равноценными, то в 1990е гг. произошли централизация авиасообщения и его сжатие относительно Европейского Севера.
Связь с Азово-Черноморским побережьем не была конкурентной двум предыдущим, но в отличие от
связи с Севером вернулась к показателям советского времени.
Вторую группу составляют районы, играющие на протяжении всего рассматриваемого периода
важную роль в авиационном ТГП, но несколько уступающие трем предыдущим (рис. 3).

Рис. 3. Динамика Ктс Средневолжского, Западно-Уральского, Восточно-Уральского
и Западно-Сибирского районов с 1965 по 2016 г.

Уровень связности Средневолжского района с Ленинградом до 1990-х гг. был высоким за счет
большого количества рейсов, совершающих промежуточную посадку в Казани (1960–1970-е гг.) и
Ульяновске (1970–1980-е гг.), а также прямых рейсов из/до Куйбышева, Набережных Челнов (1970–
1980-е гг.), Казани и Пензы (1980-е гг.) [10; 13–15]. Авиасообщение с районом в кризисные
постсоветские годы характеризовалось большим количеством направлений, но редкой частотой
полетов (кроме Казани и Самары), один раз в неделю осуществлялась связь с Ульяновском,
Бугульмой, Пензой и Нижнекамском [11]. На стыке веков все авиалинии, кроме самарской и
казанской, перестали функционировать, однако к 2007–2009 гг. размер Ктс повысился за счет
укрепления связей с самарским аэропортом Курумоч. В 2010–2016 гг. все ранее существующие связи
восстановлены, уровень Ктс увеличился более чем в два раза.
Основным аэропортом Западно-Уральского района является уфимский: рейсы, курсирующие
между ним и Пулково, весь рассматриваемый период формировали значительную часть Ктс. К
середине 1970-х гг. появились рейсы из/до Оренбурга, Перми и Ижевска, в двух последних городах
стали осуществлять промежуточную посадку воздушные суда, соединяющие Ленинград с Сибирью и
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Дальним Востоком. Пиковые показатели Ктс пришлись на 1991 г., в дальнейшем связь ослабла, число
полетов было сокращено до одного–двух в неделю. В конце первого десятилетия XXI в.
авиасообщение в прежнем размере было восстановлено с Оренбургом, к 2015 г. запущены два
ежедневных рейса до Уфы и один – до Перми [21], что позволило поднять Ктс до максимального
уровня.
На ТГП Ленинграда–Петербурга относительно Восточно-Уральского района в советское время
большое влияние оказывали транзитные дальневосточные и среднеазиатские рейсы, совершающие
посадки в аэропортах Свердловска и Челябинска (в 1970–1980-х гг. – Магнитогорска). С
уменьшением числа промежуточных посадок снизился и размер Ктс, так, в 1995 г. Екатеринбург
принимал и отправлял четыре, а Челябинск – три самолета в неделю [21]. К середине 2010-х гг.
произошло укрепление связи благодаря трем ежедневным рейсам до Екатеринбурга и одному – до
Челябинска [16].
Доля Западно-Сибирского района в общем коэффициенте до начала 1980-х гг. была
незначительной: на протяжении 1960–1970-х гг. ленинградские самолеты совершали в аэропортах
Омска и Тюмени только промежуточные посадки. Дальнейшее увеличение Ктс связано с возросшим
благодаря развитию нефтегазового комплекса пассажиропотоком: в 1980–1990-е гг. появились связи
с Нижневартовском, Новым Уренгоем и Сургутом. После ухудшения ТГП относительно района в
1990–2000-х гг. укрепились связи за счет четырех рейсов, связывающих Пулково с Сургутом и
Тюменью [17].
Таблица 3
Ктс российских транспортных районов третьего порядка с 1965 по 2016 г.
Район
Калининградский
Верхневолжский
Волго-Вятский
Центрально-Черноземный
Северо-Кавказский
Нижневолжский
Кузнецко-Алтайский
Енисейский
Прибайкальский
Якутский
Север Дальнего Востока
Юг Дальнего Востока

1965
1
0,5
1,5
0,8
0,6
0,6
1,1
0,5
1,7
–
–
2,8

1975
1,4
–
2,7
–
3,4
1,3
2,6
2
2,6
0,4
1,4
3,7

1985
1,4
2
2,6
2,65
2,5
3,7
1,8
1,5
2,6
0,6
0,8
2,3

1991
1,5
0,1
3,2
3,05
3,9
3,7
3,1
1,6
2
0,5
1,3
2,2

1995
0,7
–
1,1
0,5
1,2
0,7
0,8
0,8
0,6
0,4
0,5
0,9

2009
5
0,8
–
1,1
1
0,7
2,2
1
1,5
0,4
0,35
1,45

2016
5,3
3,4
2,4
2,2
3,3
1,1
4,15
1,3
0,85
0,5
0,15
0,9

Калининградский район состоит из одноименной эксклавной области, ежедневное авиасообщение
с которой в советское время держалось на стабильном уровне. После кратковременного падения Ктс
в 1990-е гг. (в 1995 г. совершалось всего 3 полета в неделю [11]) последовал его взлет, связанный с
уникальным положением области, заставившим власти установить благоприятный тариф. По
состоянию на 2017 г. регулярно курсируют пять рейсов, имеющих преимущество перед поездом
№79/80, пассажиры которого вынуждены несколько раз проходить пограничный контроль.
Напротив, авиасообщение с Верхневолжским районом не столь интенсивное, как
железнодорожное. В советское время прямая авиасвязь Ленинграда с районом была незначительной,
в другие годы курсировали самолеты из/до Череповца и Вологды [13; 15]. В последние годы Ктс
вырос благодаря новым линиям, связывающим с Иваново, Костромой, Череповцом и Владимиром.
ТГП Ленинграда относительно Волго-Вятского района планомерно улучшалось в советский
период. В 1960-х гг. ленинградские самолеты осуществляли промежуточные взлеты и посадки в
Горьком, в 1970-е гг. появилась связь с Кировом, 1980-е гг. – с Чебоксарами, к 1990 г., когда Ктс
достиг максимума, – с Саранском [10]. В постсоветское время число и частота рейсов уменьшилась.
С начала 2000-х гг. связь С.-Петербурга с районом стала возможной только трансфером через
московские аэропорты [17], однако вскоре полеты были возобновлены и Ктс увеличился за счет
нижегородских, кировских и саранских рейсов.
Пиковые показатели авиасообщения Ленинграда с Центрально-Черноземным районом пришелся
на годы «перестройки». В 1965 г. связь с Воронежем осуществлялась пять раз в неделю, но вскоре
была прервана [12]. В 1980-е гг. на данной линии курсировали прямой и транзитный рейсы, 3 раза в
неделю стала осуществляться связь с Липецком [15]. В кризисные годы осуществлялось только два
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полета в неделю из/до Воронежа и один – Белгорода. Связь с Липецком была разорвана, но к 2009–
2010 гг. вновь восстановлена, в этот же период число рейсов до других городов было увеличено [11;
17].
На протяжении последних четырех десятилетий основу Ктс Северо-Кавказского района
составляют рейсы, связывающие Пулково с Минеральными водами (в 1960-х гг. – три рейса [12]), в
1970-х гг. добавилась связь с аэропортом Ставрополя, которая к началу «перестройки» была заменена
на грозненский рейс [15]. В пиковые годы функционировали рейсы из/до Владикавказа, Грозного,
Махачкалы, Ставрополя и Минеральных вод. Однако, в связи с постсоветскими событиями на
Кавказе, последовал значительный спад Ктс: в 2,5 раза уменьшилось число рейсов на линии С.Петербург–Минеральные воды, прервалась связь с Чеченской республикой [10]. Ситуация
улучшилась только в 2009–2016-е гг. – улучшение ТГП относительно Северокавказского региона
произошло благодаря авиакомпаниям бюджетного класса.
Ктс Нижневолжского района в 1960–1970-е гг. формировали рейсы из/до Астрахани
(промежуточный, позже летний) и Волгограда (ежедневные и промежуточные). К 1985 г. появились
ежедневный саратовский рейс и четыре волгоградских рейса. Начиная с 1992 г. ТГП относительно
района ухудшается – сообщение с Астраханью разорвано, число полетов до Волгограда и Саратова
сократилось до трех в неделю в 2016 г. [16].
Наиболее устойчивое ТГП из всех аэропортов Кузнецко-Алтайского района сформировалось у
Пулково относительно новосибирского Толмачево. В 1960-е гг. он являлся единственным, с которым
осуществлялось регулярное авиасообщение, позднее – единственным, являющимся конечным для
ленинградского рейса. Дальневосточные рейсы также осуществляли промежуточные посадки в
аэропортах Барнаула, Кемерово, Новокузнецка и Томска [13; 14]. В 1995–2008 гг. все связи, кроме
новосибирских, были разорваны, в дальнейшем функционирование линий восстановлено.
Аналогичная ситуация складывалась и в случае связей с Енисейским районом: если до начала 1970-х
гг. самолеты совершали в Красноярске промежуточные посадки, то в 1985 г. из/до Красноярска и
Норильска совершали полеты прямые рейсы [15]. После ослабления связи в 1990–2000-е гг. к 2016 г.
красноярский рейс стал ежедневным [16].
Прямая пассажирская связь С.-Петербурга с четырьмя дальневосточными районами
осуществляется только при помощи авиатранспорта. До 1991 г. в Прибайкальском районе самолеты
совершали промежуточную посадку в аэропортах Братска и Читы. Иркутск с Ленинградом соединял
прямой ежедневный рейс, однако к 1995 г. частота его полетов сократилась, связь с Братском была
разорвана [12; 13; 15]. На данный момент из/до Читы самолеты курсируют три раза в неделю; в
Иркутске осуществляют посадку преимущественно транзитные рейсы [16]. Авиапассажирское
сообщение с соседней Якутией установилось в конце 1960-х гг., в республиканском центре совершал
промежуточную посадку рейс Ленинград–Магадан [14], через полтора десятилетия появилась
полноценная линия Ленинград–Якутск (три раза в неделю) [15]. В 2016 г. основу Ктс составляют
рейсы якутских авиакомпаний, связывающие С.-Петербург с Якутском и Мирным [16].
В 1970-х гг. Северо-Дальневосточный район обслуживал ежедневный рейс № 8503/8504
Ленинград–Магадан–Петропавловск-Камчатский, имеющий наибольшую протяженность среди всех
ленинградских рейсов. К концу 1980-х гг. частота полетов стала сокращаться, в первое постсоветское
десятилетие осталось два рейса, осуществляющих полет два раза в неделю [10]. По состоянию на
2016 г. полеты осуществляются только в летнее время из-за низкой рентабельности. Аналогичная
закономерность прослеживается и с югом Дальнего Востока – высокий уровень связности в
советское время и значительное ухудшение показателей в 1990-х гг. В частности, это связано с тем,
что большую часть дальневосточных рейсов стали отправлять и принимать московские аэропорты. В
1960-х гг. существовало четыре рейса из/до Владивостока и три – Хабаровска (через десятилетие
количество рейсов увеличилось). В 1990-е гг. появилась прямая связь с Сахалином, которая к 2016 г.
была разорвана; с районом С.-Петербург связывают пять самолетов в неделю [12; 16].
Отдельно следует рассмотреть положение относительно районов, в состав которых входят бывшие
советские республики (табл. 4).
Связь с Белоруссией (Минском) в первой половине 1960-х гг. представляла собой четыре рейса,
только один из которых был ежедневным, но уже через пятнадцать лет в главном республиканском
аэропорту еженедельно совершали взлет и посадку 28 прямых и 43 транзитных рейса [13]. В 1980-е
гг. часть пассажиров перешла на ж.-д. транспорт, число рейсов сократилось в два раза. После распада
СССР авиасообщение было почти разорвано, но уже в начале следующего десятилетия оно стало
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вновь востребованным, ежедневно в аэропорту Минска стали совершать посадку три петербургских
рейса [17]; к 2016 г. Ктс вернулся на уровень 1980-х гг.
Таблица 4
Ктс транспортных районов бывшего СССР с 1965 по 2016 г.
Район
Крымский
Белорусский
Восточно-Украинский
Западно-Украинский
Молдавский
Казахстанский
Киргизско-Таджикский
Узбекско-Туркменский
Закавказский
Прибалтийский

1965
0,6
2,1
2,55
2,9
0,4
1
–
1
1,8
8,2

1975
4
7,8
11
6,5
1
3,5
1,8
4,7
5,8
6

1985
2,6
3,2
11,85
7,05
1,9
3,4
2,5
3,9
7,3
4,55

1991
2,2
2,7
12,3
6,1
1,3
4,7
2,3
6,8
6,8
3,8

1995
0,4
0,2
0,4
0,9
0,5
1,6
0,4
0,4
1,6
1,6

2009
–
3
2
0,5
1,2
1,1
0,4
1,4
1
2,4

2016
4,35
4
–
–
1,4
2,9
2,3
3,55
2,25
4,85

ТГП относительно двух украинских районов стабильно характеризовалось наилучшими
показателями по числу авиалиний и рейсов. Последние два десятилетия связь Ленинграда с районами
Украинской ССР стабильно находилась на втором месте. С 1950-х по 1990-е гг. совершали полеты
самолеты, большинство из которых являлись ежедневными и соединяющими Ленинград с девятью
городами Востока Украины и пятью городами Запада (в том числе Киевом стабильно связывали
четыре ежедневных и три других рейса) [13–15]. После распада СССР сохранились всего три
авиалинии, связывающие С.-Петербург с Киевом, Харьковом и Одессой. С 2014 г., в связи с
политической ситуацией, связь с Украиной была разорвана. По этим же причинам уровень связности
с Крымом в 2016 г. достиг максимума. Предыдущий пиковый показатель Ктс пришелся на конец
1970-х гг. (пять ежедневных самолетов в летнее время), после распада союзного государства связь
характеризовалась периодическим отсутствием. В то же время связь с Молдавской столицей,
Кишиневом, отличалась относительной стабильностью.
Казахстанский район с Ленинградом связывали прямые рейсы из/до Алма-Аты, Караганды,
Семипалатинска и Усть-Каменогорска, аэропорты еще нескольких казахстанских городов принимали
транзитные рейсы. С 1990-х гг. ТГП относительно этой страны ухудшилось, несмотря на то, что
появилась связь с новой казахстанской столицей. К 2009 г. Ктс упал более чем в три раза по
сравнению с 1991 г. – сохранились линии, связывающие с Астаной, Алма-Атой и Карагандой [11; 17].
Сообщение с Киргизско-Таджикским районом в 1970–1980 гг. осуществлялось с помощью
регулярных авиарейсов до Душанбе и Фрунзе, промежуточные посадки – в Ленинабаде [13; 15]. В
следующие два десятилетия сохранялась связь лишь с киргизской столицей, однако, с увеличением
трудовых мигрантов, были организованы рейсы из/до Душанбе, Куляба, Курган-Тюбе и Оша [12; 17],
благодаря которым Ктс превысил уровень советского периода. Связь Северной столицы с УзбекскоТуркменским районом также была мощная, особенно за счет рейсов до республиканских столиц, но в
1990-е гг. связь сохранилась только с Ташкентом, к 2016 г. Ктс повысился за счет шести новых
авиалиний [11].
В 1960-е гг. авиарейсы соединяли Ленинград с центрами республик Закавказского района от трех
до пяти раз в неделю. В последующие два десятилетия функционировали авиалинии, ежедневно
соединяющие с Баку, Батуми, Ереваном, Кутаиси, Кировабадом, Сухуми и Тбилиси [13; 14]. Все это
«изобилие» рейсов исчезло в 1990-е гг. По состоянию на 2016 г. существуют рейсы до столиц ныне
независимых государств; показатель Ктс уменьшился в 3 раза по сравнению с показателем 1985 г.
Ближайшим к С.-Петербургу «внешним» районом является Прибалтийский. Преобладание
самолетов местных авиалиний позволило выйти Ктс района в 1965 г. на первое место. Именно тогда
подавляющее число ленинградских самолетов совершало ежедневные полеты в города
прибалтийских республик – Вильнюс, Ригу, Клайпеду, Лиепаю и Таллин [13]. В следующие два
десятилетия эти направления сохранились, но незадолго до «парада суверенитетов» ТГП
относительно района значительно ухудшилось. В 1995 г. функционировали линии, связывающие с
Вильнюсом и Таллином, в 2009 г. отмечается единственная авиасвязь с Ригой. По состоянию на 2016
г. восстановлены все авиасвязи советского периода [16; 17].
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Пять зарубежных для постсоветского пространства районов имеют схожую черту – низкий
уровень связности с Ленинградом до 1991 г. и выход в лидеры по размеру Ктс после падения
«железного занавеса» (табл. 5).
С середины 1970-х гг. аэропорт Пулково имеет связь со всеми столицами государств Северной
Европы. Ввиду близости данных государств (например, расстояние между Хельсинки и С.Петербургом составляет 390 км.), последние два десятилетия ТГП относительно них стабильно
улучшается, в 2016 г. наблюдается некоторое уменьшение частоты полетов.
Таблица 5
Ктс зарубежных районов с 1965 по 2016 г.
Район
Северно-европейский
Восточно-европейский
Южно-европейский
Западно-европейский
Остальной мир

1965
1,5
2,1
–
1,6
–

1975
1,5
2,1
–
1,6
–

1985
1,6
2,2
0,2
3,4
–

1991
1,1
1
0,2
3,3
0,3

1995
4,5
4,2
2,1
13,2
0,8

2009
4,9
2,5
3,6
17,6
3,1

2016
3,5
6,2
7,15
18,9
4,9

ТГП Ленинграда относительно аэропортов Восточной Европы выделяется его развитостью до
1991 г. благодаря протекции Советского Союза. Но и после распада соцлагеря продолжают
действовать авиалинии, с разной периодичностью связывающие С.-Петербург со столицами
восточно-европейских государств и болгарскими курортами.
Южноевропейский является районом с наибольшим числом аэропортов, с которыми связан С.Петербург. Но Ктс юга Европы не очень велик, что связано с преобладанием летних и чартерных
рейсов (учет которых маловозможен). В 2016 г. ежедневными являются рейсы из/до Рима, Милана и
Стамбула [16], в то время как испанские, греческие и кипрские рейсы курсируют реже, либо
являются чартерными.
Связь Ленинграда с западно-европейскими столицами установилась в 1970-х гг., после 1991 г.
район вышел на первое место по размеру Ктс (позже московское направление «перекрыло»
суммарные связи с Европой). Пиковые показатели приходятся на 2009 г., когда авиалинии ежедневно
связывали Пулково с Амстердамом, Берлином, Дюссельдорфом, Лондоном, Мюнхеном, Парижем,
Франкфуртом-на-Майне и Цюрихом. Меньшая частота полетов была характерна для линий,
связывающих с Веной, Гамбургом, Ганновером, Кельном и Ниццей [17].
Отдельно следует упомянуть об авиалиниях, соединяющих с неевропейскими странами. В 1995 г.
в Пулково осуществляли взлеты и посадки самолеты, соединяющие его с Нью-Йорком, Тель-Авивом
и Токио [11]. В 2009 г. изменились число рейсов и направления: сохранилась линия, соединяющая с
Израилем, популярными направлениями стали Дубай, Пекин и Сеул [17]. В последние годы
намечается тенденция увеличения китайских рейсов, которых было прежде недостаточно.
Выводы
Анализ с помощью метода коэффициента транспортной связности показал, что за последние
шесть десятилетий транспортно-географическое положение Ленинграда–Санкт-Петербурга в системе
авиапассажирских транспортных коммуникаций подверглось значительным изменениям.
Рассматривая суммарный коэффициент за весь временной период, можно сказать, что пик
авиаперевозок советского времени из аэропорта Пулково пришелся на 1985–1990 гг. После
ухудшения положения в авиапассажирской системе в 1990–2000-х гг., уменьшения размера
коэффициента до уровня 1960-х гг. и числа полетов в два раза с конца первого десятилетия XXI в.
отмечается резкий рост показателей, которые превысили максимальный уровень советского периода
(по состоянию на 2016 г.).
До конца 1960-х гг. Ленинград был наиболее тесно связан авиалиниями с Прибалтикой,
Европейским Севером и Москвой. В дальнейшем рост роли Прибалтийских государств в ТГП
Ленинграда снизился, рост числа связей с последними двумя районами, в особенности с
Мурманскими и Архангельскими областями, продолжился. Кроме того, большую роль стали играть
связи с Азовско-Черноморским побережьем, Восточной Украиной. Наиболее важными районами для
транзита являлись Средневолжский и Уральские. С началом массового производства
дальнемагистральных авиалайнеров усилилось влияние дальневосточных рейсов. Наибольший
прирост Ктс за 1965–1985 гг. показали следующие транспортные районы: Северный (+17,1 единиц),
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Восточно-Украинский (+9,3), Азово-Черноморский (+6,65), Закавказский (+5,5), Западно-Украинский
(+4,15).
Однако к концу 1980-х гг. стали заметными признаки стагнации в транспортном
авиапассажирском сообщении Ленинграда. В последние два десятилетия ТГП Санкт-Петербурга
ослабло относительно восточной части России (от Енисейского до Северо-Дальневосточного района),
Севера Европейской части, Украины и Казахстана. Наибольший спад Ктс с 1991 по 2016 г.
характерен для Восточно-Украинского (–12,3), Северного (–10,6), Западно-Украинского (–6,1) и
Закавказского (–4,55) районов. В то же время положение значительно укрепилось относительно
Центра (Москвы) (+33,9), Калининграда (+3,8), Западной (+15,6), Южной (+6,95) и Восточной (+5,2)
Европы. Следовательно, внутри России произошла «концентрация» авиасвязей в центральной части и
их сжатие на востоке, а ухудшение авиационного ТГП на территории бывшего СССР частично
компенсируется открытием с 1990-х гг. авиасвязей с дальним зарубежьем.
Дальнейшее развитие европейских направлений будет являться несомненным плюсом для
положения Санкт-Петербурга в системе магистральных пассажирских авиаперевозок. Кроме того,
возникает необходимость укрепления авиасвязи с городами Восточной Сибири и Дальнего Востока,
которые имеют регулярное сообщение внутри России с Москвой либо с Новосибирском. Желательно
усиление связей с Китаем, что позволит увеличить транзит и в сибирских/уральских городах.
Возлагаются надежды и на успешное преодоление политического кризиса и возобновление
сообщения с Украиной. Главная задача на ближайшее время – сохранение существующего ТГП
Санкт-Петербурга и недопустимость разрыва связей Пулково, как европейских, так и российских.
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Е.А. Шерин
НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВОК И ЗОНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КУЗНЕЦКИХ УГЛЕЙ:
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
Статья посвящена экономико-географическому анализу направлений поставок и выделению зон
потребления углей Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кузбасса). Показаны место Кузбасса
среди угольных бассейнов России и его вклад в экономику Кемеровской области и страны.
Рассмотрены внутрироссийские и внешние (экспортные) направления поставок и применения
кузнецкого угля и продуктов его переработки, в том числе вопросы конкурентоспособности
указанных углей и кокса на мировом рынке. Раскрыты основные проблемы перевозки кузнецких
углей за пределами Кемеровской области, связанные прежде всего с загруженностью железных дорог
и завышенными грузовыми тарифами на железнодорожную перевозку угля. Автором произведено
зонирование территории использования кузнецких углей согласно удалённости от мест их добычи,
масштабам потребления и роли в теплоэнергетике регионов. Выделены три зоны: зона ближнего
концентрированного потребления, зона умеренно удалённого потребления, зона удалённого и
рассеянного потребления кузнецких углей. Дана экономико-географическая характеристика этих зон.
К л ю ч е в ы е с л о в а : угольная промышленность, уголь, транспортировка углей, Кузбасс,
Кемеровская область.
E.A. Sherin
SUPPLY DIRECTIONS AND AREAS OF KUZNETSK COALS CONSUMPTION: ECONOMIC
AND GEOGRAPHIC ANALYSIS
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk
This article provides an economic and geographical analysis of the supply directions and identifies the
coal consumption areas of Kuznetsk coalfield (the Kuzbas). The place of Kuzbas among Russian coal basins
and its contribution to the economy of the Kemerovo region and the country are highlighted. Domestic and
foreign (export) supply directions and use of coal and its processing products, including issues of coal and
coke competitiveness on the world market, are considered. Disclosed are the main problems of coal
transportation outside the Kemerovo region, primarily related to the railroad workload and overpriced freight
rates for the railway transportation. The author has made consumption zoning of the Kuznetsk coal according
to the distance from the mining site, the scale of consumption and its role in the power system of regions.
Three such areas have been identified: an area of nearby concentrated consumption, an area of moderately
remote consumption, and an area of remote and scattered consumption. Economic and geographical
description of these areas is given.
K eywor ds : coal industry, coal; coal transportation, Kuzbas, Kemerovo region.
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Роль Кузбасса в стране и мире. Кемеровская область является одним из ведущих
индустриальных регионов России. На её территории располагается Кузнецкий бассейн (Кузбасс),
входящий в число крупнейших разрабатываемых каменноугольных бассейнов мира и являющийся
также крупнейшим по балансовым запасам углей промышленных категорий бассейном России.
Угольный цикл производств, сложившийся на основе использования кузнецких углей,
характеризуется в настоящее время как развитой комплекс со значительным вкладом в экономику
области и страны [9]. Сегодня Кузбасс добывает угля больше, чем потребляет весь российский рынок
(более 200 млн т в год), обеспечивая более 56% общероссийской добычи каменных углей, в том числе
около 83% коксующихся марок. Экономика Кемеровской области напрямую связана с угольной
промышленностью региона. Именно добыча и экспорт кузнецких углей дают значительные
поступления в бюджет региона, создают рабочие места, стимулируют развитие инфраструктурных
отраслей, устойчиво являются «центром притяжения» инвестиций, оставаясь единственным
надёжным способом выживания и развития региона [8].
К 1995 г. из недр Кузнецкого бассейна было добыто около 5,5 млрд т угля, с учётом потерь –
около 8 млрд т [3]. За весь многолетний период эксплуатации бассейна было добыто около 8,5 млрд т
угля, а с учётом потерь – не более 12 млрд т, что составляет менее 2% его общего ресурса. Таким
образом, при достигнутом в последние годы уровне добычи более чем в 200 млн т/ год, даже при
максимально возможных потерях, угля в Кузбассе хватит на практически необозримый период.
Сегодня в области потребляется около 35% всего объёма добываемого угля и продуктов его
переработки, остальная часть вывозится за её пределы: почти 15% на внутрироссийский рынок и
более 50% на экспорт (109 млн т в 2013 г.), что составляет 85–88% общероссийского экспорта угля и
кокса [10].
На внутрироссийском рынке кузнецкие угли и кокс имеют широкое применение: вывозятся во все
федеральные округа России. Значительную часть кузнецких энергетических углей используют в
Кемеровской области и субъектах РФ, примыкающих к Кемеровской области: Томской и
Новосибирской областях, Алтайском крае. Остальную часть энергетических углей Кузбасс
поставляет в другие регионы Сибири, на Урал, в Европейскую Россию, на Дальний Восток.
Кузнецкие коксующиеся угли и кокс применяют практически все металлургические и
коксохимические предприятия России. Только кузнецкие угли и кокс потребляют металлургические
и коксохимические предприятия Кузбасса, Алтая, Урала. Начиная с 1990-х гг. на западном
направлении внутрироссийского рынка наметилась тенденция к уменьшению потребления кузнецких
углей: если в начале 1990-х гг. доля этого направления составляла более 50% общего потребления, то
в 2012 г. этот показатель опустился ниже 13%.
На внешнем рынке кузнецкие угли и кокс вывозятся в 55 стран мира. Начиная с появления
экспортных поставок в 1980-х гг., их доля непрерывно растёт и с 2012 г. составляет более половины
добытых кузнецких углей (50,5% в 2012 г., 53,7% в 2013 г.). Это даёт 85–88 % общероссийского
экспорта угля и кокса, выводя Кемеровскую область в абсолютного лидера по объёму перевозок
грузов по железным дорогам России. Экспорт углей энергетических марок превышает экспорт
коксующихся марок и кокса. Можно выделить западное и восточное (относительно Кемеровской
области) направления экспорта кузнецких углей и кокса (рис. 1).
В западном направлении кузнецкие угли идут через порты Мурманска, Усть-Луги, Туапсе, порты
Прибалтики и Украины, а также через погранпереходы с Казахстаном, Украиной, Беларусью и
Финляндией в страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Центральной Азии,
Карибских островов и Южной Америки. На западное направление приходится около ¾ экспорта
кузнецких углей. При этом Великобритания, Финляндия, Польша и Румыния потребляют больше
энергетические угли, а Бельгия, Германия, Испания, Венгрия, Словакия, Турция, ОАЭ, Иран,
Казахстан и Индия – больше коксующиеся угли и кокс [2; 4; 6]. Главным европейским импортёром
кузнецких углей является Великобритания (первое место со значительным отрывом).
В восточном направлении кузнецкие угли идут через порты Ванино, Восточный, Посьет, Находка
и через погранпереходы с Китаем в Японию, Республику Корея, Китай и Китайскую Республику
(Тайвань). Восточноазиатские страны приобретают как энергетические, так и коксующиеся угли и
кокс. Доля этих стран в кузбасском угольном экспорте медленно, но неуклонно растёт. Быстрыми
темпами увеличивается потребление кузнецких углей Китаем (около 5% экспортных поставок в
2011 г. и около 10% – в 2013 г.).
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Конкурентоспособность кузнецких углей на мировом рынке обеспечивают, прежде всего,
высочайшие качественные показатели углей: малая зольность (4–22%), низкое содержание серы (0,3–
0,6%), высокая калорийность и удельная теплота сгорания (6000–8500 ккал/кг). Так же как и более
низкая экспортная цена на европейском рынке, что связано, в первую очередь, с низкой
себестоимостью добычи кузнецкого угля, вследствие благоприятных горно-геологических условий
залегания угольных пластов.
Проблема транспортировки кузнецких углей. Вместе с тем транспортировка кузнецкой
угольной продукции имеет существенные проблемы. Основная сложность перевозок кузнецких углей
заключается в ультраконтинентальном положении Кузбасса: находится практически в центре
Евразии, в то время как основные потребители (помимо самой Кемеровской области) расположены,
главным образом, в Зарубежной Европе и Восточной Азии. Это определяет большие расстояния до
портов и границ: средняя дальность перевозок кузнецкого экспортного угля до морских портов в
пределах России – 5075 км (до Балтийского – 4360 км, Чёрного – 4740 км, Баренцева – 5060 км,
Японского – 6040 км), до погранпереходов – 4093 км [7]. Транспортировка угля из Кузнецкого
бассейна сегодня осуществляется практически полностью по железным дорогам. Как известно,
сухопутные перевозки несоизмеримо дороже перевозок морскими путями.

Рис. 1. Направления поставок кузнецких углей и кокса по России и странам мира:
1 – регион добычи кузнецких углей (Кемеровская область), 2 – регионы России, потребляющие кузнецкие угли
и кокс, 3 – основные зарубежные страны-получатели кузнецких углей и кокса. Основные направления
перевозок кузнецких углей и кокса, млн т/год: 4 – более 90, 5 – 40–60, 6 – 25–40, 7 – менее 25

Кемеровская область является абсолютным лидером по объёму перевозок грузов
железнодорожным транспортом в России (по объёму погрузки), делая уголь главным грузом
железных дорог страны. Вследствие больших объёмов перевозимого угля даёт о себе знать
недостаточная пропускная способность железных дорог. Мощностей железных дорог не достаточно,
чтобы удовлетворить потребность сбыта: Транссибирская магистраль перегружена, а на выездах из
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Кузбасса постоянно образуются «пробки». По итогам 2012 г. каждые сутки из Кемеровской области в
среднем отправлялось 7,6 тыс. вагонов с углем. При этом, чтобы избежать затоваривания складов,
необходимо отправлять ежесуточно как минимум 8,5 тыс. вагонов. Сделать это оказалось
практически невозможно из-за ограниченной пропускной способности Западно-Сибирской железной
дороги.
Следующая немаловажная сложность – высокие железнодорожные тарифы. С начала 1990-х гг.
наблюдается опережающий рост транспортных тарифов по сравнению с ценами на перевозимую
продукцию. Например, за период 1991–2009 гг. оптовые цены на продукцию промышленности
увеличились в 34 тыс. раз, в то время как железнодорожные грузовые тарифы возросли в 53 тыс. раз
[1]. Далее данная тенденция сохранилась. Сегодня транспортная составляющая в цене кузнецких
углей доходит до 60%, вследствие чего при доставке до портов стоимость угля увеличивается более
чем вдвое. Для сравнения, транспортная составляющая в цене чёрных металлов составляет около 12%
[7].
Наметившееся увеличение транспортной составляющей в цене угля, скорее всего, будет расти. В
период низких мировых цен угольные компании работают в убыток, так как поставки угля становятся
невыгодными. Таким образом, железнодорожные тарифы в условиях внутриконтинентального
положения и гигантских расстояний перевозки могут «свести на нет» все благоприятные факторы
Кузбасса (запасы угля, его качество и спрос). В этой ситуации главными мировыми конкурентами
кузнецких углей становятся угли Австралии, Индонезии, Колумбии и ЮАР, имеющие много
меньшую транспортную составляющую в цене, а также получающие льготы на перевозку от
государства [5].
Зоны потребления кузнецких углей. Угольный цикл производств, сложившийся на основе
использования кузнецких углей, в настоящее время вышел за пределы Кузбасса, России и даже
Евразии. Подавляющая часть кузнецких углей и кокса вывозится в страны Европы, Ближнего
Востока, Америки, Южной, Центральной и Восточной Азии. Значительная же их часть потребляется
в Кемеровской области и сибирских регионах, непосредственно примыкающих к ней с запада, а
также на Восточном Урале. В то же время сибирские регионы потребляют малое количество
кузнецких углей и кокса. К ним относятся Омская и Тюменская области, Восточная Сибирь. Это
связано, в первую очередь, с конкуренцией кузнецких углей с другими видами энергоносителей в
данных регионах. На основе подсчётов объёмов использования кузнецких углей и их роли в
теплоэнергетике по регионам России и странам мира и сообразно удалённости от районов
угледобычи выделено три зоны влияния угольного цикла производств (три зоны потребления
кузнецких углей).
Первая зона – зона ближнего концентрированного потребления кузнецких углей – включает
территории в радиусе до 600 км от районов угледобычи в Кузбассе и охватывает, помимо самой
Кемеровской области, прилегающие регионы юго-восточной части Западной Сибири – Томскую и
Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай. В пределах этой зоны потребляется
около 40% добываемых кузнецких углей. Кузнецкие угли и кокс играют неотъемлемую роль в
теплоэнергетике и промышленности регионов данной зоны. Основные потребители энергетических
углей находятся в городах Новокузнецк, Мыски, Калтан, Белово, Кемерово, Томск, Северск,
Новосибирск, Куйбышево, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое и рабочем посёлке Степное Озеро.
Главные потребители кузнецких коксующихся углей и кокса в зоне ближнего потребления находятся
в Новокузнецке (ОАО «ЕВРАЗ ОЗСМК»), Кемерово (ОАО «Кокс») и Заринске (ОАО «Алтай-кокс» и
ТЭЦ ОАО «Алтай-кокс»). Потребители углей и кокса ближней зоны находятся относительно
недалеко от угольных месторождений, что определяет невысокую транспортную составляющую в
конечной цене угля и кокса – 5–15%. Границы этой зоны обусловлены конкуренцией углей Кузбасса
с востока (Красноярский край, Республика Хакасия) с бурыми углями Канско-Ачинского бассейна и
дешёвой электроэнергией крупных гидроэлектростанций; с северо-запада (Тюменская область) – с
газом и нефтью крупных нефтегазовых месторождений; с запада (Омская область) – с более
дешёвым, хотя и низкокачественным казахстанским углем. Примечательно, что получившаяся таким
образом зона ближнего концентрированного потребления кузнецких углей территориально близка к
границам бывшей Томской губернии (рис. 2).
Вторая зона – зона умеренно удалённого потребления кузнецких углей – находится на расстоянии
от 600 до 2000 км от районов добычи кузнецких углей в западном направлении и занимает часть
регионов юга Западной Сибири (Омская область, Тюменская область без округов) и востока Урала
(Свердловская, Челябинская, Курганская области и часть Оренбургской). Зона сформировалась
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исторически в связи с созданием Урало-Кузнецкого комбината. В пределах этой зоны в настоящее
время используется менее 10% добываемых кузнецких углей, и подавляющая их часть представляет
собой коксующиеся угли и кокс, играющие важную роль в промышленности. Основными
потребителями здесь выступают металлургические предприятия Урала в городах Челябинск,
Магнитогорск, Верхний Уфалей, Аша, Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Новотроицк.
Удорожание углей и кокса в зоне умеренно удалённого потребления не превышает 30%. Северная
граница зоны обусловлена конкуренцией кузнецких углей с крупными нефтегазовыми
месторождениями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а западная – с
волго-уральскими нефтегазовыми месторождениями. Данная зона не распространяется в восточном
направлении из-за отсутствия там (Восточная Сибирь, Дальний Восток) металлургических
комбинатов.

Рис. 2. Зоны потребления кузнецких углей и кокса: 1 – регион добычи кузнецких углей (Кемеровская область),
2 – зона ближнего потребления, 3 – зона умеренно удалённого потребления, 4 – регионы России и страны мира,
входящие в зону удалённого и рассеянного потребления

Третья зона – зона удалённого и рассеянного потребления кузнецких углей – располагается на
расстояниях свыше 2000 км от районов добычи кузнецких углей в западном направлении и 500 км – в
юго-западном направлении, непосредственно примыкая к районам угледобычи в восточном
направлении. Данная зона охватывает не только подавляющую часть территории России (кузнецкие
угли и кокс поставляются во все федеральные округа), но и целого ряда стран Европы, Ближнего
Востока, Южной, Центральной и Восточной Азии и стран других регионов мира. В пределах России
кузнецкие угли и кокс поставляются во все федеральные округа, за её пределами – в большинство
стран Евросоюза, Беларусь, Украину, Турцию, Ливан, Египет, Иран, ОАЭ, Индию, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Республику Корея, Японию, Тайвань, Виргинские острова, Чили и
другие страны мира. Уже при доставке кузнецких углей и кокса до российских морских портов
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транспортная составляющая возрастает до 60%. Кузнецкие угли и кокс играют значительную роль в
хозяйстве стран и регионов данной зоны, однако они могут быть заменены иными энергоресурсами.
Эта зона является наиболее динамично меняющейся, так как её границы зависят от заключения
договоров кузбасских компаний на поставки угля потребителям. Здесь в настоящее время
потребляется более 50% добываемых кузнецких углей.
Исходя из учёта выделенных зон, целесообразно размещение дополнительных предприятий
переработки (в том числе глубокой) добываемых углей в пределах зоны ближнего
концентрированного потребления кузнецких углей. В зоне умеренно удалённого потребления,
учитывая сложившиеся транспортно-логистические проблемы перевозки углей, логична организация
альтернативных железным дорогам способов перевозки кузнецких углей. В зоне удалённого и
рассеянного потребления наиболее целесообразна модернизация грузовых портов перевалки
угольной продукции, вследствие дефицита их мощностей, особенно российских. Авторская методика
выделения зон может быть применена к условиям иных угольных бассейнов, а при её доработке – и к
другим ресурсам.
Заключение
Современный угольный цикл производств Кузбасса характеризуется как развитой комплекс со
значительным вкладом в экономику области и страны. Кузнецкие угли и кокс имеют широчайшее
применение на внутрироссийском и внешних рынках, однако имеются существенные проблемы с их
транспортировкой. Территория распространения цикла производств, сложившегося на основе
использования кузнецких углей, в настоящее время вышла за пределы Западно-Сибирского
экономического района, России и даже Евразии. Расчётным путём было выделено три зоны
распространения влияния угольного цикла производств или, другими словами, потребления
кузнецких углей. Первая зона – зона ближнего концентрированного потребления кузнецких углей –
охватывает, помимо самой Кемеровской области, прилегающие регионы юго-восточной части
Западной Сибири. Вторая зона – зона умеренно удалённого потребления кузнецких углей – занимает
часть регионов юга Западной Сибири и востока Урала. Третья зона – удалённого и рассеянного
потребления кузнецких углей – охватывает не только подавляющую часть территории России, но и
целого ряда стран Европы, Азии, Африки, Америки. Учёт зон потребления углей должен помочь при
разработке стратегий и программ развития Кузбасса, направленных на повышение экономической
эффективности и модернизацию его индустриального комплекса.
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Е.А. Романова
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РИСУНКА
РАССЕЛЕНИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКИ
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Калининград
Приграничные районы традиционно являются объектом пристального внимания не только
управленцев и политиков, но и географов – обществоведов. Системы расселения в приграничных
районах развиваются иначе, чем во внутренних частях государства, так как на них действует
дополнительный фактор приграничья, степень влияния которого зависит от степени осуществления
границей контактной функции. Кроме этого, значительные деформации системы расселения
приграничных районов могут быть вызваны изменением географического положения границы и
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государственной принадлежности территории. Особенно сложную трансформацию испытывают
системы расселения некогда единых территорий, позже разделенных между разными государствами.
К таким территориям относится регион Юго-Восточная Балтика, пространственно совпадающий с
существовавшей до 1945 г. Восточной Пруссией.
Для анализа трансформации пространственного рисунка расселения региона были составлены
схемы реальной плотности населения для территории Юго-Восточной Балтики на два временных
среза (1939 и 2010–2011 гг). Сравнение этих схем позволило выявить основные тенденции
трансформации пространственного рисунка расселения двух соседних территорий за послевоенное
время: увеличение поляризации расселения (особенно на территории нынешней Калининградской
области), общий тренд пространственного смещения наиболее плотно заселенных территорий на
запад и депопуляция приграничной зоны с обеих сторон на всем протяжении российско-польской
границы. Анализ опорного каркаса расселения «разделенных» районов позволил установить те же
тенденции на локальном уровне.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Юго-Восточная Балтика, система расселения, приграничные районы.
E.A. Romanova
TRANSFORMATION OF THE SPATIAL PATTERN OF SETTLEMENT IN THE BORDER
AREAS OF THE SOUTH-EASTERN BALTIC RIM
AFTER WORLD WAR II
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad
The border regions have traditionally been the object of attention not only of managers and politicians but
also of social geographers. This article considers the transformation of settlement systems which in the
border areas are developing differently than in the interior parts of the state, because there is an additional
factor of borderland, whose degree of influence on the spatial pattern of settlement depends on the contact
function of the boundary. In addition, significant deformation of the border areas settlement system may be
caused by a change in the geographical location of boundaries. There are especially complex transformations
of the settlement system if a single territory is divided between different states. The South East Baltic region
(before 1945 East Prussia) may serve as an example. As a result of the territory’s division between Poland
and the USSR, the new borderline crossed the territory of the previously unified territorial units. Parts of
these "divided" areas began to develop autonomously and occupied new places in the hierarchy of
administrative-territorial units of the different states.
The schemes of the real population density for two time intervals (1939 and 2010-2011) for this region
gave us the possibility to analyze the spatial transformation of settlement. Comparison of these schemes
shows main trends in the transformation of settlement systems of the two neighboring territories over the
post-war period: increase of settlement polarization (especially in what is now the Kaliningrad region), the
westward trend of the most densely populated areas and the depopulation of the border area on both sides
along the Russian-Polish border. A detailed analysis of the settlement in "divided" areas allowed us to
establish the same trend at the local level.
K e y w o r d s: South East Baltic region, settlement system, border areas.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-23-31
Введение
Система расселения любой территории складывается под влиянием множества социальноэкономических и природных факторов. Система расселения является более динамичной, чем
существующая сеть поселений, и отражает, прежде всего, социально-экономическое и
административно-управленческое состояние региона, так как зависит от сетки административнотерриториального деления, обусловливающей схему обслуживания населения и географию рынка
труда. Система расселения территориальных образований обладает иерархией, которая может быть
нарушена при изменении государственной принадлежности территориальной единицы. Особенно
значительную трансформацию испытывает система расселения некогда единой территории, если она
разделена между несколькими государствами. Регион Юго-Восточной Балтики, территориально
совпадающий с бывшей Восточной Пруссией, выбран в качестве района исследования, так как по
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окончании Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции его территория была
разделена между Советским Союзом (Калининградской областью и Литвой) и Польшей.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей трансформации пространственного
рисунка расселения некогда единых территориальных образований региона, ныне разделенных
государственной границей.
Материалы и методы исследования
Изучению расселения посвящены многочисленные работы отечественных специалистов самых
разных специальностей, изучающих территорию: географов, градостроителей, архитекторов,
экономистов и социологов. В последние десятилетия внимание исследователей все больше обращено
к трансформациям систем расселения, связанным с разными, в том числе и геополитическими
процессами. Разделение прежде единой территории, как и обратный ему процесс объединения, –
всегда вызывает трансформацию общественных явлений. В этом отношении особый интерес
вызывает работа немецкого исследователя К. Ваака, два десятилетия назад отметившего
дифференциацию культурного ландшафта по обе стороны российско-польской границы, связанную,
наряду с экономическими и геополитическими причинами, также с трансформацией систем
расселения приграничных районов [12]. Детальному историко-географическому исследованию
эволюции культурного ландшафта этих районов и трансформации пространственного рисунка и
характера систем расселения посвящена недавняя работа А.В. Левченкова [4], во многом
подтвердившая спрогнозированные в работе К. Ваака тенденции развития. Анализ обратного
процесса – превращения ранее разделенных территорий (бывших приграничных районов) по
географическому положению в обычные внутренние содержит диссертационная работа Е.С. Юр,
посвященная трансформации систем расселения территориальных единиц после их объединения, на
примере Германии [6].
Цель данной работы – изучение изменения пространственного рисунка расселения приграничья с
помощью метода построения схем реальной плотности населения. Информационной базой
исследования послужили статистические архивные материалы (1939 г.) и материалы переписей
населения (для российской территории 2010 г., для территории ЕС - 2011 г.) [1; 9; 10].
Роль государственных границ в трансформации систем расселения
Географическая лимология как раздел политической географии, сосредоточенная на изучении
государственных границ, среди множества разных подходов к их классификации предусматривает
типологию государственных границ исходя из степени осуществления ими контактной функции:
границы бывают отчуждающими, полупроницаемыми, соединяющими и интеграционными [3].
Функциональный тип государственной границы определяет ее значение для современных систем
расселения соседних стран. С одной стороны, государственную границу можно рассматривать как
мембрану между государственными образованиями, которая обладает в зависимости от конкретных
условий определенными свойствами (пропускает или не пропускает потоки). В этом случае
интеграционная граница означает практическое отсутствие такой мембраны, два других типа –
разную степень проницаемости, а отчуждающая граница – полностью непроницаемую оболочку. В
зависимости от степени своей проницаемости государственные границы по-разному отражаются в
пространственном рисунке расселения.
С другой стороны, государственную границу можно рассматривать как предел возможностей
управления территорией, и тогда особое значение при наличии границы любого функционального
типа приобретает приграничье или пограничное пространство. В случае отчуждающего или
полупроницаемого типа границы пограничное пространство обычно является объектом особого
регулирования расселения и перемещения населения, в отдельных случаях – повышенной
милитаризации. В случае соединяющих и интеграционных границ пограничное пространство
становится социально-географической зоной, в пределах которой наиболее интенсивно
взаимодействуют экономические, культурные, правовые и политические системы соседних стран и
сталкиваются их интересы [2]. Очевидно, что в обоих случаях наличие государственной границы и ее
функциональные особенности обязательно сказываются на пространственном рисунке систем
расселения обеих разделяемых границей территориальных единиц.
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Новейшие изменения государственных и административных границ
в Юго-Восточной Балтике
Юго-Восточная Балтика – географический регион, в настоящее время включающий территории
Калининградской области, северной части Польши и Клайпедский край Литвы, до Второй мировой
войны был единым территориальным образованием Германии – Восточной Пруссией с общей
системой административно-территориального деления и системой расселения. За последние сто лет
система расселения, а вместе с ней и система землепользования этой территории перестраивалась
трижды – в результате Первой мировой войны, экспансии Германии на восток в 1939 г. и в
послевоенное время.
С 1808 г. Восточная Пруссия в административном отношении делилась на два правительственных
округа – Кёнигсберг и Гумбиннен [9]. В 1905 г. из южных частей этих округов был образован
правительственный округ Алленштайн. После установления Польского коридора к Восточной
Пруссии отошла часть бывшей Западной Пруссии и в 1922 г. был образован правительственный
округ Западной Пруссии с центром в Мариевердене. После экспансии Германии на восток в 1939 г. к
этому округу были присоединены земли бывшего Польского коридора и город Гданьск с
окрестностями и образован округ Гданьск – Западная Пруссия. В 1939 г. в состав Восточной Пруссии
был возвращен Мемельский край, который в виде отдельного территориального образования вошел в
правительственный округ Гумбиннен [7]. В этом же году был образован округ Цихенау, который
включил в себя польские территории, находящиеся южнее основной территории Восточной Пруссии.
По окончании Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции Пруссия была
ликвидирована как государственное образование. Восточная Пруссия была разделена между
Советским Союзом и Польшей. Советскому Союзу была передана северная часть Восточной Пруссии
вместе со столицей Кёнигсбергом и Мемельским краем. Таким образом, линия государственной
границы Польши и СССР (РСФСР) пересекла территории некогда единых территориальных единиц.
Части этих «разделенных» районов стали развиваться отдельно друг от друга и заняли
соответствующие места в иерархии административно-территориальных единиц разных государств.
На севере региона «разделенных» районов не образовалось. Единых административных образований
там не было ни до Второй мировой войны, ни после, так как бывший Мемельланд и территорию
нынешней Калининградской области разделяет естественная преграда – река Неман. С распадом
СССР территория Мемельского края, которая с 1945 г. относилась к Литовской ССР, стала
принадлежать новому независимому государству Литва, а остальная часть территории (с 1946 г.
Калининградская область) осталась эксклавной территорией РФ.
Изменения пространственного рисунка расселения южной части
территории Юго-Восточной Балтики, происшедшие после 1939 г.
Для анализа пространственного рисунка расселения «разделенных» районов Юго-Восточной
Балтики были выбраны два временных среза: 1939 г. (фиксирует состояние системы расселения перед
Второй мировой войной) и 2009–2011 гг. (определяет состояние отдельных расселенческих систем
территорий во время последних переписей населения).
На основе статистических материалов по численности населения каждого населенного пункта
территории в 1939 и 2010 гг. (всего 4466 населенных пунктов на первый временной срез и 3583 на
второй) были построены схемы реальной плотности населения.
Общая характеристика пространственных изменений системы расселения польской части
территории региона. В 1939 г. (рис. 1) наиболее плотно были заселены западные, прилегающие к
Польскому коридору, территории; остальная территория этой части Восточной Пруссии была
заселена достаточно равномерно, что связано с преимущественно аграрной ориентацией
землепользования региона: преобладание среди хозяйствующих субъектов мелких семейных ферм с
маломеханизированным трудом, что требовало большой плотности сельского населения [8].
В 2011 г. эта территория была менее равномерно и плотно заселена, чем в предвоенное время (рис.
2). Очертания и местоположения очагов сплошного расселения изменились. По-прежнему плотно
заселен западный район (нынешняя территория Поморского воеводства). Район Мазурского поозерья,
плотно заселенный в 1939 г., потерял значительную часть населения, в настоящее время усилилось
концентрирующее значение Ольштына (бывшего Алленштайна), а также увеличилась плотность
населения юго-западной части Варминьско-Мазурского воеводства.
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Рис. 1. Реальная плотность населения южной части территории Восточной Пруссии в 1939 г., чел./км²
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Рис. 2. Реальная плотность населения польской части территории бывшей Восточной Пруссии в 2011 г.,
чел./км²

Перераспределение населения в послевоенное время тесно связано с двумя этапами аграрных
реформ, первый из которых (1948–1952 гг.) характеризовался процессом коллективизации и
созданием госхозов (PGR), в основном на «возвращенных» территориях, к которым относились и
территории нынешнего Варминско-Мазурского и восток Поморского воеводства. Госхозы –
сельскохозяйственные государственные предприятия (аналоги советских совхозов) были новой для
Польши формой ведения сельского хозяйства, где большая часть сельскохозяйственного
производства обеспечивалась мелкими и средними семейными фермами. Они создавались прежде
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всего на «возвращенных» территориях, населенных переселенцами, не имевшими здесь традиций
землепользования, что облегчало введение непривычных форм социалистического хозяйствования
[13]. Госхозы отличались от традиционных ферм большим количеством работников (поэтому
рисунок расселения с их появлением стал меняться из мелко-селенного и хуторского на крупноселенный – поселковый) и большими площадями сельскохозяйственных угодий. Во время
следующего этапа аграрных реформ, связанного с переходом на рыночную экономику (начало 1990х), именно эти территории оказались наиболее уязвимыми. Безработица в сельских районах с
преобладанием госхозов тогда достигала 70–80%, что вызвало миграцию населения в более
благополучные районы [11].
Особенно большие изменения в расселении произошли на севере территории. Граница с
Калининградской областью в течение более чем четырех десятилетий была полупроницаемой, что
вызвало депопуляцию приграничных территорий.
Общая характеристика пространственных изменений системы расселения нынешней
калининградской части территории региона. Схемы реальной плотности населения, построенные
для калининградской части территории региона на те же временные срезы, демонстрируют еще более
контрастную картину [5]. В 1939 г. ареалы с высокой плотностью населения (более 100 чел. на км²)
покрывали почти всю территорию нынешней Калининградской области, образуя непрерывную
полосу вдоль морского побережья Земландского (Калининградского) полуострова, вдоль реки
Прегель (Преголя) и концентрируясь вокруг городов Кёнигсберг (Калининград), Инстербург
(Черняховск), Гумбиннен (Гусев) и Тильзит (Советск). Ареалы высокой плотности населения
западной и восточной частей региона были уравновешены. Территории с низкой плотностью
населения (менее 10 чел. на км²) были сосредоточены лишь на северо-западе региона, где
располагаются большие массивы низинных и верховых болот, и отдельными пятнами в
труднодоступных местах крупных лесных массивов. Схема современной реальной плотности
населения демонстрирует совершенно иной рисунок расселения, чем схема плотности 1939 г. Сейчас
ареалы с плотностью населения выше 100 чел. на км² разобщены, площадь их значительно
сократилась. Приграничные районы области, как южные, так и северные, и восточные мало заселены,
как и западное морское побережье Калининградского полуострова и его центральные части.
Наиболее плотно заселенные районы сосредоточены вокруг областного центра.
Общие черты и особенности современных систем расселения южной части Юго-Восточной
Балтики. В настоящее время пространственный рисунок расселения региона обнаруживает черты
неоднородности и поляризации, связанных с существованием на этой территории двух разных систем
расселения некогда единой территории, каждая из которых входит иерархическим уровнем в более
крупную систему расселения своей страны.
Южная часть региона относится к системе расселения Польши, современные черты которой
определяются сочетанием стабильного положительного естественного прироста населения и
миграционными движениями по направлению к западу, что связано с унаследованными с конца ХХ
в. особенностями геодемографической обстановки. Северо-восточные районы страны на протяжении
нескольких десятилетий являются наименее благополучными, что определяется их новейшей
историей и особенно последствиями кризиса землепользования, обусловленного переходом к
рыночной экономике.
Российская часть региона в настоящее время характеризуется стабилизацией геодемографической
обстановки, связанной с устойчивым миграционным притоком и близким к нейтральному
естественным приростом, зрелым каркасом расселения, который поддерживается компактностью
территории и развитой транспортной и информационной инфраструктурой.
Обе части региона обнаруживают сходство в опорном каркасе расселения, основу которого
составляют города. Сеть городских поселений обеих территорий сложилась еще до XV в.
Большинство городов являются историческими и обладают значительным количеством объектов
культурного и исторического наследия, что позволяет диверсифицировать их экономику за счет
развития туризма и тем самым стабилизировать численность населения. Плотность городских
поселений обеих территорий велика, расстояние между городами не превышает 30 км, что при
наличии дорожной инфраструктуры высокого качества также способствует закреплению населения в
существующих городах. Общими для этих территорий являются следующие характеристики:
наиболее уязвимыми и склонными к депопуляции и утрате городского статуса являются городские
поселения с населением менее 5 тыс. чел., которых в регионе подавляющее большинство (45%).
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Изменения пространственного рисунка расселения «разделенных»
районов территории Юго-Восточной Балтики, происшедшие после 1939 г.
К разделенным новой государственной границей некогда единым территориальным образованиям
Восточной Пруссии (далее «разделенным» районам) можно отнести бывшие районы Хайлигенбайль,
Прейсиш-Эйлау, Бартенштайн, Гердауен (бывший правительственный округ Кёнигсберг), а также
Ангерапп (Даркемен) и Гольдап (бывший правительственный округ Гумбиннен). В настоящее время
на территории Варминьско-Мазурского воеводства Польши существует пять районов (повятов),
которые представляют собой южные части некогда единых территориальных образований Восточной
Пруссии: это Браневский, Бартошицкий, Кентшинский, Венгожевский и Голдапский повяты. На
территории Калининградской области насчитывается пять таких районов, являющихся северными
частями существовавших ранее районов Восточной Пруссии: это городской округ Мамоново,
Багратионовский, Правдинский, Озерский и Нестеровский районы. И хотя современные границы
этих административных единиц не полностью совпадают с довоенными, а сетка административнотерриториального деления обеих приграничных территорий не раз была реформирована,
рассмотрение пространственного рисунка расселения данных районов на выбранные временные
срезы позволило уловить основные тенденции их послевоенных деформаций.
По сравнению с 1939 г. системы расселения «разделенных» районов претерпели значительные
изменения: во всех без исключения отмечается ощутимое снижение средней плотности населения
(чем восточнее, тем сильнее); в приграничной полосе опорный каркас расселения значительно
деформирован – транспортная инфраструктура редуцирована (особенно в направлении
государственной границы), наблюдается сокращение количества населенных пунктов и уменьшается
их людность; в разделенных районах велика доля населенных пунктов, утративших городской или
административный статус. Пространственный рисунок расселения по обе стороны российскопольской границы демонстрирует эффект «зеркальности» – по направлению к границе реальная
плотность населения и плотность поселений значительно снижается, практически стремясь к нулю.
Заключение
Ретроспективный анализ пространственного рисунка систем расселения разделенных
государственной границей территориальных единиц региона Юго-Восточная Балтика, выполненный
на двух уровнях, – воеводство/область и повят/район, и на два временных среза, выявил основные
тенденции его послевоенной трансформации, общие для приграничных территорий обеих стран.
Основными из которых, на наш взгляд, являются: увеличение поляризации расселения (особенно на
территории нынешней Калининградской области), общий тренд пространственного смещения
наиболее плотно заселенных территорий на запад и депопуляция приграничной зоны с обеих сторон
на всем протяжении российско-польской границы. Последнее обстоятельство позволяет сделать
предположение, что эти приграничные территории со временем могут стать дополнительными
линейными зонами экологического резервирования и в дальнейшем превратиться в экологический
коридор для обеих разделяемых границей территорий. Возможно, в будущем появится возможность
использовать этот фактор в пользу местных сообществ российского и польского приграничья, но в
настоящее время нарастающая депопуляция приграничной полосы препятствует устойчивому
развитию этих территорий.
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На основе методики, предложенной авторами статьи, дается интегральная оценка состояния
трамвайных сетей региональных центров Уральского экономического района, учитывающая их
топологические особенности, качественные характеристики, степень обособленности линий уличного
трамвая.
Рассматриваются различия между уральскими региональными центрами по степени развития
сетей трамвайного сегмента городского общественного транспорта, в том числе с точки зрения их
неиспользованного потенциала.
Анализируется, в какой степени мероприятия по совершенствованию и развитию трамвая,
запланированные или уже реализуемые в некоторых городах, будут способствовать повышению
эффективности использования имеющегося потенциала сетей. Упомянутые мероприятия также
рассматриваются в контексте их влияния на преобразование городской среды, оптимизацию
пространственного развития городских агломераций.
Даются предложения по корректировке приоритетных направлений развития и
совершенствования сетевого сегмента трамвайных систем уральских региональных центров.
Ключ евы е сл ова: интегральная оценка, трамвайная сеть, региональные центры Урала,
преобразование городской среды.
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The paper examines current state of streetcar networks of regional centers of Ural economic region by
comparing their integral estimations, according to methodology, proposed by the authors of paper.
Methodology considers topological and qualitative characteristics and the level of “Right-of-way”
infrastructure of streetcar network.
The authors analyze the differences among the streetcar networks level of evolution, including index of
unused potential.
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In addition, paper studies how planned and ongoing activities of upgrading parts of streetcar networks
will affect the efficiency of utilizing networks’ current potential. These activities are also analyzed by grade
of influence on urban environment transformation and agglomerations’ spatial development optimization.
The authors propose series of activities, aimed to correct priority directions of development and
improvement of network section of streetcar systems in regional centers of Ural economic region.
K eywor ds: integral estimation, streetcar network, regional centers of Ural economic region,
transforming of urban environment.
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Введение
Успешный мировой опыт последних десятилетий по преобразованию городской среды
крупнейших городов свидетельствует о том, что системы городского рельсового транспорта не
просто являются важным сопутствующим условием успеха трансформационных процессов, зачастую
их развитие ускоряет позитивные изменения, благотворно влияет на пространственную организацию
городской среды. В то же время процесс изменения систем городского общественного транспорта в
России в 1990–2010-е гг. приобрел характер хронических реформ, при которых размываются их
главные целевые ориентиры – повышение качества среды и жизни населения. Утрачены многие
достижения советского периода развития, процесс ренессанса рельсовых систем городского
транспорта не затронул большинство российских городов. Все эти проблемы характерны и для
региональных центров уральских субъектов Российской Федерации, в том числе и имеющих уличный
трамвай. Их решение требует научно обоснованных подходов, опирающихся на интегральные
показатели, характеризующие состояние систем и лежащих в их основе сетей.
Материалы и методы исследования
Многие исследователи обращают внимание в своих работах на особенности построения
маршрутов и грамотное составление расписания, которые позволяют использовать весь потенциал
транспортных систем [9; 10]. Исследование данных составляющих неизбежно затрагивает
иерархический аспект транспортных сетей. В современной литературе существуют разные подходы к
исследованию иерархии и топологических структур сетей общественного транспорта. Среди них
можно выделить пространственно-математический, маршрутный и графоаналитический. В основе
пространственно-математического подхода лежит построение оптимальных маршрутов с помощью
различных математических приёмов. Данные оптимальные маршруты опираются на множество
точек-узлов улично-дорожной сети как наименьших структурных элементов маршрутов [11].
Маршрутный подход рассматривает иерархию транспортных сетей с другой точки зрения. Анализ
транспортной сети производится по трём видам маршрутов: главные (основные) маршруты,
фидерные (подвозящие) маршруты и локальные маршруты [12]. Вид маршрута в первую очередь
определяется типом улично-дорожной сети, по которой проходит данный маршрут. В отличие от
вышеперечисленных подходов, графо-аналитический подход в анализе транспортных сетей
опирается непосредственно на их конфигурацию без учёта особенностей улично-дорожной сети и
других факторов. Данных подход предполагает комплексный анализ транспортной сети, основанный
на теории графов. Подробное описание подхода приводится и в исследованиях С.А. Тархова [6].
Автор рассматривает конфигурации различных транспортных сетей и даёт определения их
структурным элементам, а также характеризует различные эволюционные процессы в транспортных
сетях. Для данного исследования нами был выбран графоаналитический подход, как наиболее полно
раскрывающий пространственно-географическую составляющую транспортных сетей.
В соответствии с данным подходом мы провели оценку текущего состояния и обзор основных
тенденций изменения трамвайных сетей региональных центров Урала. Поскольку наше исследование
фокусируется на изучении пространственного аспекта функционирования сетей уличного трамвая,
особое внимание было уделено расположению сетевых элементов в городском пространстве,
особенностям их генезиса.
Далее мы использовали собственную методику оценки транспортных сетей, которая основана на
теории графов и систематизации транспортных сетей, предложенных С.А. Тарховым [6], и
претерпела по сравнению с более ранней публикацией [4] некоторые изменения. Суть методики
заключается в выявлении того, насколько существующая сеть какого-либо вида общественного
транспорта далека от эталонной.
Для этого мы ввели показатель «приведенная протяженность»:
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Kj = Lj * Pj,

3(42)
(1)

где Kj – «приведенная протяженность» j-го ребра сети (фактическая протяженность,
скорректированная с учетом качественных характеристик), км;
Lj – фактическая протяженность j-го ребра сети, км;
Pj – комплексный показатель, характеризующий качественное состояние j-го ребра сети, доля ед.
Он определяется по формуле 2:
Pj = Nj + Dj + Sj + Ej

(2)

где Pj – комплексный структурно-технический показатель качества элемента сети, доля ед.,
Nj – вид структурного элемента сети, доля ед.;
Dj – состояние путевой инфраструктуры, доля ед.;
Sj – состояние контактной сети, доля ед.;
Ej – степень обособленности участков элементов сети, доля ед.
Вес каждого отдельного показателя определялся с помощью экспертной оценки. В случае, если
значение каждого частного показателя соответствует эталонному, то Pj = 1.
Таким образом, когда все качественные характеристики всех элементов транспортной сети
соответствуют эталонным, ее «приведенная протяженность» равна фактической. Если хотя бы одно
ребро характеризуется Pj < 1, то «приведенная протяженность» будет меньше фактической, и чем
больше разность между ними, тем более отличается от эталонного реальное состояние сети.
Для каждого показателя из четырёх были установлены интервалы между уровнями оценивания и
соответствующие характеристики каждого уровня. Остановимся более подробно на методике
выделения уровней при отнесении рёбер к тому или иному виду структурных элементов сети
(величина N). Эталонным, по нашему мнению, будет ребро, одновременно являющееся элементом
сразу двух смежных циклов (далее – центральное). Это связано с тем, что участок между двумя
вершинами данного ребра можно преодолеть ещё двумя способами с использованием других рёбер
двух смежных циклов. Таким рёбрам присваивается максимальное значение (Nmax).
Следующий уровень – это ребра отдельных циклов (не принадлежащие одновременно двум
циклам). Для оценки того, насколько эти элементы сети менее надёжны, нами были проведены
замеры времени преодоления трамвайными вагонами трёх участков: центрального ребра (R), ребер
цикла, составляющих два альтернативных маршрута (t1 и t2). Наблюдения проводились в
Екатеринбурге, Краснодаре и Челябинске с помощью онлайн-сервисов отображения положения
общественного транспорта на карте. С целью снижения воздействия внешних факторов на результат
исследования (работа светофорных объектов, помехи для движения трамвайных вагонов,
создаваемые автомобильным транспортом, погодные условия и др.) измерения проводились в будний
день дважды в час-пик и дважды в межпиковое время. Далее было найдено среднее время
преодоления трёх участков. Следующим шагом стало получение временного коэффициента (yi),
показывающего во сколько раз время преодоления расстояния между двумя точками по
альтернативным маршрутам в рамках двух рассматриваемых циклов больше времени преодоления
этого участка по центральному ребру для конкретного города (формула 3):

(3)
где yi – временной коэффициент, ед.;
T1i и T2i – среднее для города время преодоления ребер цикла, формирующих два альтернативных
маршрута, мин;
Ri – время преодоления центрального ребра в конкретном городе, мин.
Далее мы нашли среднее значение временного коэффициента Y для всех трёх городов (формула 4):
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(4)
где yi – временной коэффициент в i-м городе, ед.;
n – количество городов, ед.
Следовательно, значение величины N для ребер отдельных циклов (Nmed) вычисляется по формуле 5:
,

(5)

где Nmax – значение величины N для центрального ребра в циклическом элементе сети, ед.;
Y – среднее значение временного коэффициента для трех городов, ед.
Мы считаем, что ребро дендрита по сравнению с ребром, входящим в состав отдельного цикла, в
два раза менее надёжно. Соответственно, величина N для ребер дендритов (Nmin) рассчитывается по
формуле 6:
,

(6)

где Nmed – значение величины ребра в составе циклического элемента сети, ед.
В результате проведённых наблюдений и расчётов по вышеприведённым формулам мы
установили, что Nmed = 0,11 ед., а Nmin = 0,06 ед.
Состояние путевой инфраструктуры оценивалось по соответствию качественным уровням,
представленным в табл. 1.
Таблица 1
Шкала качественных характеристик путевой инфраструктуры
Уровень
«Первый»

Балл
0,2

«Второй»

0,15

«Третий»

0,1

«Четвертый»

0,05

Характеристика
Новые пути или пути с отсутствием какого-либо износа головки рельса,
выровненный балласт и нормативное состояние деревянных и железобетонных
шпал; стыки имеют минимальный зазор
Присутствует небольшой износ головки рельса, наблюдаются небольшие
проседания балластного слоя, шпалы также имеют незначительный износ
Характерен поперечно-волновой износ, в местах стыков возможны «ступеньки»,
сколы, вмятины; возможно частичное разрушение шпал, расстояние между
рельсами в стыках в среднем 2-4 см, возможны проседания балласта, отклонения
по вертикали и горизонтали от изначального положения рельсов и др.
Сильный волновой износ головки рельса. Расстояние по вертикали от подошвы до
гребня волны может составлять 1,5-1,8 см и более. Наличие коротких вставок
рельсов, наличие вмятин, стяжек, ненормативное состояние накладок, расстояние в
стыках 2-7 см, более сильное «вихляние». Разрушение балластного слоя,
разрушение шпал

Значение показателя, характеризующего состояние контактной сети, варьируется в диапазоне от
0,06 ед. до 0,2 ед. по трём качественным уровням. Показатель степени обособленности участка
(ребра) трамвайной сети характеризует позиционирование данного структурного элемента
относительно полос движения остального транспортного потока. Степень обособленности
оценивалась по четырём уровням с шагом в 0,05 ед. в зависимости от типа выделения полосы
движения или его отсутствия.
Таким образом интегральный структурно-технический показатель качества элемента сети (Pi)
учитывает не только техническое состояние, влияющее на скорость движения, но и положение
элемента сети в её структуре, а также позиционирование элемента в составе дорожной
инфраструктуры.
С целью выявления потенциала развития транспортной системы был введён коэффициент
неиспользованного потенциала, который рассчитывался по формуле 7:

,
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где Qi – коэффициент неиспользованного потенциала, %;
Pi – интегральный структурно-технический показатель элемента транспортной сети («приведенная
протяженность»), км;
Z – фактическая длина, км.
Результаты и их обсуждение
Из всех исследуемых городов Екатеринбург обладает наиболее развитой транспортной системой.
Сеть уличного трамвая (31 маршрут) выполняет системообразующую функцию в распределении
пассажиропотоков в городе, основными генераторами которых являются не только крупные
промышленные предприятия, но и микрорайоны с высокой плотностью застройки. Она является
наиболее топологически сложной и пространственно развитой, представляя собой циклическую
одноостовную транспортную сеть 1-класса, состоящую из 5 циклов, 8 внешних и 2 внутренних
дендритов, и отличаясь относительно высоким качеством путевой инфраструктуры и контактной
сети, что в итоге выражается в наименьшем значении коэффициента неиспользованного потенциала
(табл. 2, рис. 1), среди исследуемых сетей.
Основная проблема екатеринбургской сети заключается в недостаточном уровне обособления на
трамвайных линиях в центральной части города: в частности, по проспекту Ленина, на улицах
Луначарского, 8 Марта, Куйбышева, Московская. Трамвайные пути на перечисленных улицах
находятся на одном уровне с проезжей частью, иногда они отделены специальной дорожной
разметкой, которая не создаёт необходимого уровня защиты от помех со стороны автомобильного
транспорта. Следует отметить, что данная ситуация, на наш взгляд, отчасти связана с ошибочными
решениями по выбору приоритетных направлений развития городского общественного транспорта,
характерных для всех российских городов-миллионеров, имеющих слабо развитую сеть
метрополитена. Вместо того, чтобы постепенно формировать единую сеть рельсового
комбинированного транспорта с сегментами ЛРТ (например по типу кельнской), постепенно
модернизируя отдельные участки имеющейся сети наземного рельсового транспорта и интегрируя их
с имеющимися подземными линиями, постоянно обсуждаются идеи строительства новых линий
метро, которые имеют незначительные шансы воплотиться в жизнь. Так, из-за очень неопределенных
планов по строительству второй линии метро в Екатеринбурге одна из системообразующих
трамвайных линий по проспекту Ленина в ходе сравнительно недавней реконструкции не претерпела
никаких изменений, направленных на повышение скорости и надежности сообщения по ней,
поскольку в случае строительства упомянутой линии метро предусматривалась ликвидация
значительного участка трамвайных путей по проспекту. По нашему мнению, при современных
подходах к развитию сети, применении современного многосекционного низкопольного подвижного
состава, линия на проспекте Ленина может не только обеспечить эффективную перевозку
пассажиров, но и стать настоящим украшением исторического ядра Екатеринбурга.
Существуют и другие причины, из-за которых потенциал екатеринбургской сети используется не в
полной мере. Несмотря на в целом относительно хорошее состояние путей, на ряде линий
наблюдаются процессы разрушения стыков, особенно на проспекте Ленина (от улицы Пушкина до
улицы Добролюбова). Данные процессы приводят к появлению вибраций, способствующих
ускорению дальнейшего разрушению верхнего строения пути и окружающей транспортной
инфраструктуры. Иерархически максимальные потери приходятся на циклические элементы сети, в
частности на цикл №1 (улицы Московская – Челюскинцев –Луначарского – проспект Ленина) и цикл
№3 (улицы Луначарского – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина), для которых
коэффициент неиспользованного потенциала составляет 50,5% и 48,6% соответственно. Среди
ответвлений наиболее существенные потери наблюдаются на четырех дендритах (к остановкам
«Вторчермет», «Эльмаш», «ул. Фрезеровщиков», и «Зелёный остров»).
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Рис. 1. Интегральная оценка сетей уличного трамвая региональных центров Урала

Таблица 2
Результаты интегральной оценки сетей уличного трамвая региональных центров Урала
Город

Фактическая
протяжённость*, км

Приведённая
протяжённость, км

Екатеринбург
76,33
45,04
Ижевск
30,95
17,73
Пермь
46,24
24,34
Уфа
33,13
16,66
Челябинск
64,81
36,67
* Фактическая протяжённость была посчитана в двухпутном измерении
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42,73
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49,71
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Трамвайная сеть в Челябинске отличается меньшей развитостью и топологической сложностью
(15 маршрутов). Тем не менее уличный трамвай играет существенную роль в перевозке пассажиров.
Основными генераторами пассажиропотоков выступают крупные промышленные предприятия.
Иерархически челябинская трамвайная сеть представляет собой циклическую одноостовную сеть 1класса, состоящую из трёх циклов и 7 внешних дендритов, и по результатам анализа превосходит
аналогичные сети Перми и Уфы, уступая екатеринбургской ввиду меньшей развитости. Однако по
значению коэффициента неиспользованного потенциала челябинская сеть уступает не только сети
уличного трамвая Екатеринбурга, но и Ижевска.
По сравнению с Екатеринбургом в Челябинске наблюдается больший процент обособленности, в
то же время состояние путевой инфраструктуры несколько хуже. Ее ненормативное состояние,
сочетающееся с недостаточным уровнем обособленности (фактически его отсутствием), характерно
для центральной части города (улицы Цвиллинга, Карла Маркса, Труда, Блюхера, Кирова,
Свердловский проспект, часть проспекта Победы). Наибольшие потери приходятся на цикл № 2
(улицы Российская – Первой Пятилетки – Горького – проспект Победы) и дендрит, ведущий к
остановке «Медгородок». Коэффициент неиспользованного потенциала для данных топологических
элементов выше 50% (51,3% и 56,1%). Также существенные потери наблюдаются на участках
дендрита, связывающего центр с юго-востоком внешней зоны города.
Тенденции, сложившиеся в постсоветский период в функционировании трамвайной сети Уфы,
оцениваются нами как неблагоприятные. Роль уличного трамвая в перевозках за последние 17 лет
существенно снизилась. По состоянию на июнь 2017 г. в городе действовало 7 трамвайных
маршрутов (в 1995 г. – 23). В результате двухэтапного уничтожения линии на проспекте Октября
существует две разрозненные сети. Первая – сеть-дерево 0-класса, состоящая из одного дендрита,
находится в северной части города. Вторая, имеющая формально (с учетом линий, используемых для
нулевых рейсов) небольшой цикл, от которого отходит четыре дендрита, расположена в южной части
города, частично захватывая историческое ядро. Неоднократно озвучиваемые намерения по
воссоединению двух сетей, по нашему мнению, пока нельзя принимать за конкретные планы.
Для Уфы характерно наиболее высокое значение коэффициента неиспользованного потенциала
(49,71%), что объясняется наименьшей топологической развитостью и неудовлетворительным
техническим состоянием путевой инфраструктуры.
Наибольшие потери зафиксированы на сети в северной части города и дендрите, ведущем к
конечной остановке «ул. Пушкина», южного сегмента сети, для которых коэффициент
неиспользованного потенциала составляет 49,4% и 61,5%. Основные проблемы, наблюдаемые на
участках данных дендритов, выражены в недостаточном уровне обособленности (улицы
Революционная, Аксакова, Свердлова), аварийном состоянии путевой инфраструктуры (улицы
Трамвайная, Свердлова, частично улицы Интернациональная, Трамвайная, Революционная) и в
неудовлетворительном состоянии контактной сети (улицы Свердлова, Сельская Богородская,
частично улица Интернациональная).
В Ижевске функционирует 11 маршрутов уличного трамвая, использующих сеть с двумя циклами
и пятью внешними дендритами. Благодаря тому, что большинство линий имеют полное обособление
и, в основном, удовлетворительное качество путевой инфраструктуры и контактной сети, ижевская
сеть уличного трамвая имеет одно из самых низких значений коэффициента неиспользованного
потенциала (42,73%), опережая по этому показателю Челябинск, Пермь и Уфу.
Характерной особенностью ижевской сети является то, что ни по одному из отдельных элементов
сети (циклов и дендритов) коэффициент неиспользованного потенциала не превышает 46%. Наиболее
существенные потери наблюдаются на дендритах, ведущих к конечным остановкам «ул.
Промышленная» и «ул. Московская» (коэффициенты неиспользованного потенциала 45% и 45,9%).
Главная причина – неудовлетворительное состояние путевой инфраструктуры на некоторых
участках, в частности по улицам Магистральная, Халтурина, Орджоникидзе, Автономная,
Авангардная и частично Карла Маркса. Здесь наблюдаются процессы разрушения стыков, шпал,
верхнего строения пути, волновой износ рельсов, горизонтальные и вертикальные деформации
строения пути. Особенно хочется отметить дендрит, который связывает с центром города 4-й
микрорайон, расположенный в восточной части внешней зоны города (конечная станция «ул.
Ворошилова»). Ранее считалось, что данный сегмент ижевской трамвайной сети соответствует по
своим параметрам линии скоростного трамвая. Согласно нашим расчётам, сейчас снизившееся
качество инфраструктуры уже не позволяет развивать высокие скорости. Как следствие, среди других
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элементов сети уличного трамвая Ижевска рассматриваемый дендрит имеет достаточно высокое
значение показателя неиспользованного потенциала – 48,3%.
Специфика территориальной организации Перми (вытянутость вдоль Камы и относительная
обособленность отдельных частей из-за наличия долин малых рек) обусловила особенности
конфигурации и расположения пермской трамвайной сети, выступающие в качестве лимитирующего
фактора в повышении роли уличного трамвая в транспортной системе города. На сегодняшний день в
Перми функционирует 9 маршрутов уличного трамвая, проложенных с использованием сети,
состоящей из двух циклов (если учитывать в качестве цикла трамвайное кольцо по улицам Горького,
Петропавловской и 25 Октября, где возможно движение только в одну сторону) с пятью внешними
ветвями. В результате проведённого анализа приведённая протяжённость сети уличного трамвая
составила 24,3 км, а коэффициент неиспользованного потенциала – 47,4 %. Высокое значение
коэффициента неиспользованного потенциала объясняется в основном неудовлетворительным
состоянием путевой инфраструктуры. Наиболее существенные потери приходятся на цикл (улицы
Горького,
Сибирская,
Белинского,
Куйбышева,
Революции,
Пушкина,
Борчанинова,
Петропавловская, Ленина) и дендриты, ведущие к конечным остановкам «Станция “Осенцы”»,
«Микрорайон
“Висим”»,
«Красный
Октябрь».
Основная
проблема
заключается
в
неудовлетворительном состоянии путевой инфраструктуры, которая среди всех рассматриваемых
городов выражена в наибольшей степени. Наиболее значимые проявления наблюдаются на участках
линий по улицам Уральская, Революции, Петропавловская, Куйбышева, Ленина, Промышленная и
шоссе Космонавтов. Здесь были зафиксированы все виды деформаций верхнего строения пути,
характерные для четвёртого уровня шкалы качественных характеристик.
Следует отметить, что среди всех рассматриваемых городов масштабные планы по развитию
трамвайной сети, которые частично уже реализуются, имеет только Екатеринбург. В рамках
подготовки к проведению культурно-массовых мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 г.
завершается строительство ребра по улице Татищева, которое свяжет более коротким путём
трамвайную станцию «ВИЗ» с центральной честью города, пройдя в непосредственной близости от
реконструируемого стадиона. Строительство новой линии приведёт к образованию дополнительного
цикла, улучшится транспортная доступность некоторых кварталов, подвергнутых реновации и
значительно увеличивших плотность населения.
Наиболее перспективными направлениями при строительстве новых линий являются связи новых
строящихся микрорайонов, городов-спутников с большим центром (историческим ядром и зоной,
примыкающей к нему). На сегодняшний день ведутся проектные работы и изъятие земли под
трамвайную линию, которая соединит конечную станцию «улица Фрезеровщиков» со строящимся
микрорайоном «Северная Корона» и южной частью города Верхняя Пышма. В начале июня 2017 г.
был предложен проект, а 12 июля в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ2017» подписано соглашение о строительстве линии уличного трамвая от улицы Окружной до
строящегося микрорайона «Солнечный» [2]. Уже длительное время обсуждаются различные
варианты строительства трамвайной линии в микрорайон «Академический», которое, однако,
перенесено теперь уже на начало следующего десятилетия [5]. Если упомянутые планы будут
реализованы, то протяженность трамвайной сети Екатеринбурга увеличится до 99,2 км (при
двухпутном измерении), а коэффициент неиспользованного потенциала снизится до 31,3%.
Проект строительства линии в Верхнюю Пышму наиболее реален и очень интересен с точки
зрения влияния развития трамвайной сети на трансформационные процессы, происходящие в
городской среде. Верхняя Пышма относится к числу спутников Екатеринбурга первого пояса, при
развитии такие спутники в российских городских агломерациях сталкиваются с серьезным
противоречием: с одной стороны, их развитие должно быть регламентировано с учетом положения в
лесопарковой зоне (эколого-компенсационной), необходимости предотвращения экстенсивного
сценария развития крупнейших городов [1], с другой – очень часто ближайшие спутники имеют
богатую промышленную историю развития, весьма удачную современную функциональную
структуру, в них локализуются многие успешные инвестиционные проекты (что как раз характерно
для Верхней Пышмы). Очевидно, что преодоление названного противоречия связано с
формулированием и претворением в жизнь конструктивного компромиссного решения, которое
предполагает эффективную и последовательную экологизацию и гуманизацию имеющихся и
появляющихся вновь производственных функций, избирательное расширение функциональной базы,
формирование среды, благоприятной для жизни и деятельности людей. Важным условием
реализации этих направлений является развитие современного общественного транспорта,
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обеспечивающего комфортные перемещения внутри городских агломераций с высокой скоростью.
По нашему мнению, создание современных систем рельсового транспорта в условиях нарастающей
автомобилизации и пока труднопреодолимых тенденций к сохранению многоэтажного жилищного
строительства – важнейший способ стимулирования населения к избирательному пользованию
личным автомобилем. Екатеринбургская агломерация может оказаться первой в России, где эта
попытка будет сделана с помощью трамвая. Одновременно в сочетании с происходящим
расширением функциональной базы Верхней Пышмы новая трамвайная линия будет способствовать
и решению проблемы суточной ассиметричности потоков маятниковых мигрантов, характерной для
всех российских агломераций. Важно также обратить внимание на использование элементов
государственно-частного партнерства при реализации проекта [7].
Отметим, что если трамвайная линия в Верхнюю Пышму через микрорайон «Северная Корона»
будет построена в анонсированные сроки, то она станет одним из ключевых элементов
трансформации функциональной структуры в северной части внешней зоны Екатеринбурга,
способствуя расширению свободы выбора населения данной территории с сточки зрения
доступности мест приложения труда и проведения досуга, в отличие от микрорайона
«Академический», где первоначальные планы [8] реализованы не были, что существенно снизило
комфортность проживания в нем.
Помимо нового строительства для повышения надёжности функционирования трамвайной сети
необходимо максимально использовать имеющийся потенциал (приблизить коэффициент
неиспользованного потенциала к нулевому значению), что, по нашему мнению, можно достигнуть
следующими мероприятиями:
– обособление трамвайных линий относительно других видов транспорта,
– создание программы, предусматривающей капитальную реконструкцию трамвайных линий в
том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства.
Данные мероприятия актуальны для всех исследуемых городов, так как основными факторами
увеличения неиспользованного потенциала является отсутствие обособления и ненормативное
техническое состояние путевой инфраструктуры.
Говоря о повышении эффективности функционирования и перспективах развития пермской сети
уличного трамвая, следует отметить, что предпринимаемые администрацией города и МУП
«Пермгорэлектроранс» усилия являются, по нашему мнению, недостаточными, а приоритеты
выбраны не совсем верно. Так, планируемое создание нового ребра вдоль границы исторического
ядра (по ул. Революции) хотя и приведёт к образованию нового цикла, но, по нашим расчетам, снизит
коэффициент неиспользованного потенциала городской трамвайной сети всего на 1,3% до уровня
46,0%. Тем не менее, транспортная доступность строящегося жилого комплекса в квартале №179 по
улице Революции улучшится. На наш взгляд, первоочередные задачи следующие: проведение
капитальной реконструкции наиболее загруженных участков сети в пределах большого центра, где
проходят трассы маршрутов с наибольшими объемами перевозимых пассажиров (улицы Пушкина,
Революции, Куйбышева, Петропавловская, Ленина и др.); обеспечение максимальных преференций
трамваю и принятие административных и технологических мер в пределах зоны, примыкающей к
историческому ядру.
За пределами большого центра и, особенно, на его границе при пересечении с внутренними
объездными магистралями (улицы Стахановская, Чкалова) необходимо создание трамвайной
инфраструктуры уровня, соответствующего требованиям к системам ЛРТ. Более подробно
предложения применительно к разным частям города были рассмотрены ранее [3]. Отметим, что
реконструкция трамвайных путей на Северной дамбе по стандартам, близким к ЛРТ, позволит
снизить коэффициент неиспользованного потенциала на данном дендрите, по нашем расчетам, до
40,2%, а для всей сети – до 46,0%, в то время как традиционная реконструкция, проводимая в сезон
2017–2018 гг. на данном участке приведет к снижению значений упомянутых коэффициентов
соответственно до 51,9% и 47,2% соответственно. Таким образом, полумеры не приводят к
значительному повышению эффективности функционирования трамвая, поскольку не увеличивается
скорость движения, не повышается надёжность сообщения, а значит, не увеличивается
привлекательность этого вида транспорта.
Рекомендуется учесть опыт Челябинска и Екатеринбурга по внедрению системы адаптивного
управления светофорными объектами, когда трамвайным вагонам, подъезжающим к светофорам,
обеспечивается «зелёная волна» при помощи специального аппаратно-программного комплекса.
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Опыт Екатеринбурга по развитию трамвайной сети, в том числе с использованием механизмов
частно-государственного партнерства, способствующего преобразованию городской среды, по
нашему мнению, должен быть внимательно изучен в Перми. При вытянутости и неоднородности
пермского городского пространства особенно актуальным является повышение эффективности
использования существующих территорий вместо освоения новых. При проектировании новых
жилых микрорайонов, ревитализации районов с преимущественно индивидуальной застройкой или
промышленных территорий необходимо предусмотреть проектирование линий городского
рельсового общественного транспорта, которые обеспечат доступ трансформируемых территорий к
основным направлениям корреспонденций.
Выводы
Таким образом, среди рассмотренных городов лидирующие позиции по значению интегрального
структурно-технического показателя качества трамвайной сети занимает сеть уличного трамвая г.
Екатеринбурга, хотя потенциал и этой сети использован далеко не в полной мере. В то же время
планы по развитию сети этого города, которые будут не только способствовать выведению ее на
новый качественный уровень, но и окажут комплексное позитивное влияние на преобразование
среды регионального центра и его ближайшего спутника – г. Верхняя Пышма, должны быть
внимательно изучены при планировании развития агломераций других региональных центров.
В Челябинске и Ижевске пока нет конкретных планов по преодолению инерционных сценариев
функционирования трамвайных сетей и тем более по включению их в общий контекст
преобразования городской среды. Однако потенциал сетей используется относительно неплохо, а
особенности топологических структур данных сетей, их технические характеристики, степень охвата
городского пространства позволяют прогнозировать, что инерционный сценарий не перейдет в
деструктивный.
Наиболее неблагоприятная ситуация характерна для Перми и, особенно, Уфы. Необходимы
принятие управленческих решений, позволяющих вывести функционирование трамвайных сетей на
качественно иной уровень, всестороннее осмысление передового мирового опыта развития систем
городского рельсового транспорта в контексте общей трансформации городской среды.
На наш взгляд, все исследованные сети уличного трамвая перспективны. Мероприятия по
развитию трамвайной сети должны быть направлены на повышение степени использования
потенциала имеющейся сети, а также строительство новой.
Библиографический список
1. Бурьян А.П., Коробейников А.М., Меркушев С.А. Пермская агломерация: территориальная
структура, проблемы и перспективы развития // Город и регион: проблемы сбалансированного
развития. Пермь, 1999. С. 30–32.
2. В Екатеринбурге продлят 34 трамвай до «Солнечного» // ЕТВ. URL:
http://ekburg.tv/novosti/gorod/2017-07-12/v_ekaterinburge_prodljat_34_tramvaj_do_solnechnogo
(дата
обращения: 26.07.2017).
3. Меркушев С.А. Трансформация городской среды и развитие городского электрического
транспорта г. Перми // Географический вестник. 2016. № 2 (37). С 49–60.
4. Меркушев С.А., Попов А.В. К вопросу о разработке методики комплексной оценки состояния
городских транспортных систем // (в печати)
5. Панин С. Застройщик Академического: «Трамвай в районе появится через три-четыре года» //
E1.RU. Екатеринбург онлайн. URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-472273-section_id-105.html
(дата обращения: 12.07.2017).
6. Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. Смоленск-М.: Универсум, 2005.
384 с.
7. Черных М. Проект трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму прошёл экспертизу
// E1.RU. Екатеринбург онлайн. URL: http: //www.e1.ru/news/spool/news_id-470377.html (дата
обращения: 22.07.2017).
8. Щукин А. Новый российский город. Версия номер один // Эксперт. 2008. № 34 (623). С. 28–38.
9. Ceder A. Public Transit Planning and Operation: Theory, modelling and practice. ButterworthHeinemann, 2007.
10. Dodson J., Mees P., Stone J., Burke M. The Principles of Public Transport Network Planning: A
review of the emerging literature with select examples. Griffith University, Brisbane, Australia, 2011.
40

2017

Географический вестник
Экономическая, социальная и политическая география

3(42)

11. Zhao F. Large-Scale Transit Network Optimization by Minimizing User Cost and Transfers // Journal
of Public Transportation, 2006. Vol. 9 (2). pp. 107 – 129.
12. Jian G., Peng Z., Chengxiang Z., Hui Z. Research on Public Transit Network Hierarchy Based on
Residential Transit Trip Distance // Discrete Dynamics in Nature and Society, Hindawi, 2012.
References
1. Burian, A.P., Korobeynikov, A.M. and Merckushev S.A. (1999), “Perm conurbation: territorial
structure, problems and prospects of development”, City and region: problems of sustainable development:
Conf. Proc. Per. Perm State University, pp. 30–32.
2. “Streetcar route No. 34 will be prolonged to “Solnechnyy” microdistrict in Yekaterinburg”, ETV.
Available
at:
http://ekburg.tv/novosti/gorod/2017-07-12/v_ekaterinburge_prodljat_34_tramvaj_do_
solnechnogo(Accessed 26 July 2017).
3. Merkushev, S.A. (2016), “Transformation of the urban environment and development of urban electric
transport in the city of Perm”Geographical bulletin, no 2 (37), pp. 49–60.
4. Merkushev, S.A and Popov, A.V. (2017), “By the question of the development of a methodology for
the integrated assessment of the state of urban transport systems”,
5. Panin, S. (2017), “Developer of the Academic: "A tram in the district will appear in three to four
years"”, E1.RU. Yekaterinburg online, available at: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-472273section_id-105.html (Accessed 12 July 2017).
6. Tarkhov, S.A. (2005), Evolyucionnaya morfologiya transportnykh setej [Evolutionary morphology of
transport networks], Universum, Smolensk, Moscow, Russia.
7. Chernykh, M. (2017), “The project of a tram branch from Ekaterinburg to Verkhnyaya Pyshma was
examined”, E1.RU. Yekaterinburg online, available at: http: //www.e1.ru/news/spool/news_id-470377.html
(Accessed 22 July 2017).
8. Shchukin, A. (2008), “New Russian city. Version number one”, Ekspert [Expert], no. 34 (623), pp. 28–
38.
9. Ceder A. (2007), Public Transit Planning and Operation: Theory, modelling and practice, ButterworthHeinemann.
10. Dodson J., Mees P., Stone J., Burke M. (2011), The Principles of Public Transport Net-work
Planning: A review of the emerging literature with select examples, Griffith University, Brisbane, Australia.
11. Zhao F. (2006), “Large-Scale Transit Network Optimization by Minimizing User Cost and Transfers”,
Journal of Public Transportation, vol. 9 (2), pp. 107–129.
12. Jian G., Peng Z., Chengxiang Z., Hui Z. (2012), “Research on Public Transit Network Hi-erarchy
Based on Residential Transit Trip Distance” // Discrete Dynamics in Nature and Society, Hindawi.
Поступила в редакцию: 01.08.2017
Сведения об авторах

About the authors

Меркушев Сергей Александрович
Sergey A. Merkushev
кандидат географических наук, доцент кафедры Candidate
of
Geographical
Sciences,
социально-экономической
географии
Пермского Associate Professor, Department of Social and
государственного национального исследовательского Economic Geography, Perm State University
университета;
15, Bukireva str., Perm, 614990; Russia;
614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15;
Associate
Professor,
Department
of
доцент кафедры экономики и менеджмента Пермского Economics and Management; Perm Affiliate
филиала Российская академии народного хозяйства и of the Russian Presidential Academy of
государственной службы при Президенте Российской National Economy and Public Administration;
Федерации;
10, Gagarin bul., Perm, 614060, Russia
614990, Россия, Пермь, бул. Гагарина, 10;
e-mail: merck.sergey@yandex.ru
Попов Александр Вадимович
Alexander V. Popov
бакалавр географии, Пермский государственный Bachelor of geography, Perm State University
национальный исследовательский университет;
15, Bukireva str., Perm, 614990; Russia;
614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15;
e-mail: alexispopov15@gmail.com
41

2017

Географический вестник
Экономическая, социальная и политическая география

3(42)

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Меркушев С.А., Попов А.В. Трамвайные сети уральских региональных центров в меняющейся
городской среде // Географический вестник = Geographical bulletin. 2017. №3(42). С. 31–42.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-31-42
Please cite this article in English as:
Merckushev S.A., Popov A.V. Streetcar networks in transforming urban environment of regional centers of
Ural economic region // Geographical bulletin. 2017. № 3(42). P. 31–42. doi 10.17072/2079-7877-2017-331-42

42

2017

Географический вестник
Гуманитарная география

3(42)

ГУМАНИТАРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК: 911.3:821.161.1”1992/…”
А.И.Зырянов©
ГЛОБУС, ПАРМА И ТОБОЛ
(о писателе Алексее Иванове как географе)
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Художественные и публицистические книги Алексея Иванова – произведения историкогеографические, где проявляется синтез географии и истории, чувствуется понимание ландшафтов и
эпох. Топографичность, маршрутность и походность лежат в основе его многих сюжетов. Писатель
видит географическую структуру, показывает территорию концентрированно. Писательские находки
становятся и научными географическими достижениями. Роман «Географ глобус пропил», где автор
«стягивает» горные географические феномены Урала в зону путешествия, является захватывающим
художественным произведением о туристском походе. В книге «Сердце Пармы» Пермь Великая поновому раскрывается как явление географическое, большое внимание уделяется осознанию единства
народов Прикамья. Произведение «Тобол. Много званых» впервые дает целостный взгляд на
Зауралье как на единый регион, является одой географической карте и труду географа.
К л ю ч е в ы е с л о в а : писатель Алексей Викторович Иванов, «Географ глобус пропил», «Сердце
Пармы», «Тобол. Много званых».
A.I. Zyrianov
GLOBUS, PARMA AND TOBOL
(About the writer Alexei Ivanov as a geographer)
Perm State University, Perm
Aleksey Ivanov's art and journalistic books are historical and geographical works, where the synthesis of
geography and history is manifested, and the understanding of landscapes and eras is felt. Topography,
routing and march are the basis of many of its subjects. The writer sees the geographical structure, he can
show the territory in a concentrated manner. Writings are also scientific geographical achievements. In the
novel "The Geographer Globe Drunk," the author "pulls" the mountain geographical phenomena of the Urals
into the travel zone and creates the exciting artwork about the tourist campaign. In the book "The Heart of
Parma" Perm the Great is revealed in a new way as a geographical phenomenon, the novel does much to
realize the unity of the peoples and ethnic groops of the Kama region. The work "Tobol. Many called "for
the first time gives a holistic view of the Trans-Urals as a single region, the book is an ode to the
geographical map and the work of the geographer.
K e y w o r d s : writer Alexey Ivanov, "Geographer globes drunk", "Heart of Parma", "Tobol. Many are
called".
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-43-47
Произведения Алексея Викторовича Иванова имеют широкую аудиторию, вызывают интерес
научного мира. Попытаемся разобраться в творческом феномене писателя, оценить его работы не
столько в литературном отношении, сколько с исследовательских географических позиций.
Работы Иванова привлекают внимание географов и историков, поскольку в его произведениях
ощущается синтез географии и истории. Это творения человека с развитым чутьем пространства и
времени, пониманием ландшафтов и эпох. «Пространственная матрица региона», «ландшафт как
генокод территории» – его исследовательские находки и новые понятия. Историко-географические
композиции Иванова дополняются мастерством слова и способностью к фантазии. Интуиция
достраивает отсутствующие сведения в исторических сюжетах, что позволяет писателю
© Зырянов А.И., 2017
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переосмысливать, подавать для читателя интересно уральские территории и события. Рассмотрим три
романа Иванова, основанные на географии и полезные для географов.
Книга «Географ глобус пропил» 3 интересная и необычная, с ней познакомилось множество
самых разных читателей, в том числе и профессиональные географы. Художественный фильм,
который вызвал новую волну интереса к роману, обусловил еще более противоречивые суждения.
О чем же эта книга. Она о Перми и Пермском крае, о географе и географии, о преподавании и
педагогике, о школьниках и школе, о походе и сплаве, о самовоспитании туристской группы и
особенностях края. В ней рассказывается в основном о неприятных сторонах общества, семейных
взаимоотношений, о кризисе хозяйства и территории. У пермского жителя, имея в виду обычного
человека, после прочтения возникает чувство печали: вроде бы в наших краях могло быть все
прекрасно, а идет наперекосяк, безрадостно. Отметим, что действие романа относится к 90-м гг.
XX в.
Пермяка книга притягивает многим. Во-первых, она про один из районов Перми, а именно –
Водники. Этот район, который находится на Каме, связан с судозаводом. Сейчас мы так мало
говорим и пишем об этой реке, хотя наш город стоит на Каме, и это главное в его положении. Вовторых, книга – про электрички. С автомобилизацией пермяки почувствовали себя богаче, почти
отринули этот транспорт, но с удовольствием вспоминают электрички, еще недавно полные туристов
с их бесплатными и достойными песнями. В-третьих, книга про нашу величавую и удивительно
гармоничную природу, про уральские реки, подходящие для сплава, интересные и опасные. Все это
не отстраненный пространственный фон в книге, а особая ивановская техника. Книга резкая до
неправдоподобности, особенно в школьной теме. Это тот случай, когда педагоги, «перебирая» свой
опыт, находят схожесть с сюжетными событиями этого произведения лишь в отдельных случаях.
Неправильно требовать от писателя точности на местности, поскольку это не отчет о совершенном
путешествии, автор «стягивает» горные географические феномены Среднего Урала в зону похода.
Он показывает пространство концентрированно, формулирует территорию 3.
Топографическая точность действия романа в пределах города Перми настраивает читателя на
абсолютную правдивость. Географию городской части сюжета книги можно легко проверить, ее
знают жители города. Эта географическая правдивость настраивает читателя на реализм сюжета и на
реальность описываемого похода со школьниками. Такой прием позволяет писателю показать мир
Среднего Урала концентрированно, собрав наиболее интересные и показательные географические
явления и объекты в маршрут похода, представить весенний Урал ярко и приключенчески. Автор
выбирает обыкновенный вариант подъезда на маршрут и ставит героев в некоторые типичные для
такого похода ситуации. Вымышленные географические названия редки, они вкраплены в реальную
топонимику и «работают» на правдивость в отношении похода. Писатель так прокладывает нитку
путешествия, чтобы оно было как можно ближе к действительности, и даже специалисты-походники,
а их на Урале великое множество, поверили в это. Не будем говорить о всей читающей публике,
которая, безусловно, посчитает маршрут романа очень возможным, реалистичным.
Писатель очень грамотно выстраивает нитку активной части маршрута. Она частично новая, по
ней редко ходят. Группу подвозит случайный лесовоз, и водитель легко догадывается, что речь идет о
сплаве по данной реке. Значит это не абсолютно новая и нехоженая река, а просто очень редко
посещаемая. Автор вводит в романе элемент необычности в программе путешествия. Герои проспали
свою станцию, изменили намеченный путь, попытались выйти на свой запланированный маршрут,
пройдя малохоженую реку или ее участок. Этим Иванов советует читателям, чтобы они не искали
реальный географический объект или точный отрезок маршрута, поскольку досконально книжный
путь не повторить. Однако в романе фигурирует название реки Поныш – это одно из наиболее глухих
и загадочных мест Пермского края, сюда нет даже лесовозного пути от предполагаемой железной
дороги.
Группа отправляется сплавляться по реке Ледяной, которая, судя по всему, как Чусовая и Усьва,
является популярной рекой среди пермских водников. Ледяная – река вымышленная, она вбирает в
себя все типичное для рек Горнозаводского Урала. Показать на примере одной реки достоинства
других рек не трудно, поскольку, по мнению опытных сплавщиков, все реки Урала, особенно
рассматриваемого района, очень похожи. Ледяная – название близкое для пермяка. Наша гордость –
Кунгурская ледяная пещера. Название Ледяная ассоциируется даже с Пермским Севером, если
вспомнить реку Студеную – также собирательный образ, созданный Маминым-Сибиряком («Зимовье
на Студеной»). Ледяная, река типичная для этого района: с большим майским половодьем, с быстрым
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весенним течением и опасными «расческами», со скалистыми берегами, с заброшенными деревнями,
с лесовозными дорогами, с еловыми и сосновыми лесами с березой и осиной на старых лесосеках.
Территория в этом произведении Иванова может быть оконтурена мысленно как восточная часть
Пермского края, в районе Чусового, но выделяется она не четко, размыто. События происходят на
горно-лесном Среднем Урале. Названия станций Комарихинская, Валежная, Боковая, Парма,
Семичеловечья, Гороблагодатская одного железнодорожного куста, но разных его веток. Таким
образом, даже путь подъезда на электричке к участку сплава, описанный в романе, точно не
повторить. Походное действие романа разворачивается, судя по всему, в Горнозаводском районе, на
восточной окраине Пермского края, где станции и остановки на пересекающей Уральские горы
железной дороге выходят к известным сплавным рекам, откуда лесовозные дороги ведут к верховьям
вздувающихся в половодье притоков.
К географии А.В.Иванов отнесся с уважением и тактом. Герой книги – не учитель географии, а
специалист по другому профилю, взявшийся за преподавание этого предмета почти случайно, из-за
обстоятельств, и к нему трудно предъявлять профессиональные претензии. Однако он, как и подобает
географу, пытается рассказывать интересно, «вытянуть» школьников на производственную
экскурсию, показать им что-то важное в своем районе и, наконец, сводить в трудный поход. При всей
бедолажности «географа» глобус он все-таки не пропил.
Про туристский поход написать интересный роман очень трудно, особенно для таких читателей,
кто сам ходил. Художественная литература знает не так много ярких примеров увлекательных
произведений о путешествиях. К таким можно отнести произведения Жюля Верна, Джека Лондона,
Владимира Обручева. Казалось бы, самодеятельным туризмом занимались в нашей стране миллионы
людей и много написано, но, на сколько могу судить, «Географ…» – первое захватывающее
художественное произведение о туристском походе.
Несмотря на то, что данная книга о повседневности и неприятностях, она очень сюжетна и
постранично умна. Кому-то она будет дорога тонкой иронией, кому-то меткими фразами, а кому-то и
своеобразным обращением к географии Пермского края. Да и в человеческих отношениях не все
грустно. Как сказал мой сын-восьмиклассник: «… хотя книга написана на минорный лад, но все-таки
какая-то в ней надежда есть».
Перейдем к другому произведению А. Иванова, действие в котором разворачивается в Перми
Великой. В романе «Сердце Пармы» 4 читателю нравится многое: острый сюжет, нескучная
творческая подача исторических событий, яркие краски жизни того времени. При этом автор
географии отводит ключевую роль, поэтому посмотрим на книгу как на географическое
произведение.
Роман по содержанию историко-географический. Художественно описываются события XV в.,
многие из которых легендарны. Дается характеристика ландшафтов, рек и лесов, гор и скал, уклада
населения, городков и деревенек, народов, соседских взаимоотношений княжеств, различных
государственно-племенных образований.
Отметим топографическую привязанность всего сюжета. В романе множество географических
названий, абсолютно реальных. Районы действия: Северное Прикамье, бассейн Вычегды, таежное
Зауралье, земли Пермь и Югра, рассматривается связь Пермских территорий с Москвой, Новгородом,
Казанью, Вяткой. Описываются природа и климат, сезоны года, яркие фенологические события;
много цвета, поскольку действия происходят в основном за пределами стен дома, под открытым
небом.
Роман маршрутный, большая его часть отведена каким-либо перемещениям. Описываются все
известные в то время пути по тропам, дорогам, рекам из Чердыни в другие территории (по Посьмаку
и Кутиму в Сибирь, по Березовке и Вишерке на Печору, по Каме вниз и вверх). Географический
каркас романа построен на наиболее привлекательных в настоящее время природных объектах,
районах и исторических пунктах (Полюд, Ветлан, Басеги, Кваркуш, Искор, Покча, Гайны,
Кайгородок, Хохловка). Это позволяет говорить о знании автором глухих далеких и прекрасных
пермских мест (Цепельские поляны).
Роман призывает к осознанию единства народов Прикамья. Каждые народы интересно,
содержательно и глубоко раскрыты. Основные герои – представители разных народов Перми
помогают друг другу, как говорится, стоят «плечом к плечу». Это русский Калина, коми-пермяк
Полюд, татарин Иснур, коми-зырянин Зырян и, наконец, князь Михаил русско-вогульской крови –
персонажи достойные уважения и восхищения.
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Глава территории предстает человеком умным и мягким, интеллигентным и добрым, в роду
которого есть и русский, и манси. Именно такой и нужен здесь: народы в Прикамье к друг другу
изначально добры и не враждебны. Он – лидер и соединяет людей Перми Великой ценой
московского раздражения и жестокого наказания, но в результате получает сплоченный народ,
способный отразить внешнюю агрессию.
Роман о Перми Великой – это книга о пространстве и времени, о центростремительном и
сбалансированном Пермском регионе со своей внутренней цементирующей силой. Алексей Иванов
показывает Пермь Великую прежде всего как географический феномен 2.
Название романа «Тобол. Много званых» 5 начинается с географического имени места, с
наименования реки, хотя и не малоизвестной, но мало звучащей. Почему «Тобол» и почему «много
званых»? Это первая тайна, которую придется раскрыть самому читателю. Фактически в названии
Иванов предлагает формулу места, короткое выражение главной особенности территории. Тобол –
физико-географический объект, много званых – его социальная характеристика.
Почему же много званых? Тобол, если говорить о долине реки, – не самый оживленный
исторический ареал, не перенаселенный, не центральный в какой-либо хозяйственной структуре.
Тобол – протяженная река, на берегах которой не так много городов, наибольшие среди них сегодня
Курган, Кустанай и Тобольск. Если понимать под Тоболом территорию всего речного бассейна, то
это и Южное, и Среднее, и даже Северное Зауралье с крупными городами: Екатеринбургом,
Челябинском, Нижним Тагилом и Тюменью. В этом случае Иванов, наверное, первый, кто так
озаглавил социально-экономический регион. Отметим, что бассейн Тобола – главный ареал
сосредоточения населения и крупнейших городов в границах современного Уральского федерального
округа, но на это в научной литературе и практике территориального управления еще не было
сделано акцента.
Название свидетельствует о географическом романе, но имеющем более широкий охват и
пространственно-временной, и территориальный. Основной район действия – таежное сибирское
Зауралье, бассейны Тобола, Иртыша и Оби, время – начало XVIII в.
Работа писателя выстраивается почти по географическим канонам. Автор применяет
разномасштабный взгляд на территорию. От планировки города Тобольска, топографии остяцкого и
вогульского поселков до территории всей Сибири и даже Северной и Центральной Евразии. Это
называется «игра масштабом» – метод высокой географической культуры. Роман многомаршрутный,
а маршруты разномасштабные и разнонаправленные: есть очень длинные и ориентированы по
разным сторонам света. Большинство сюжетных поворотов книги, так или иначе, можно считать
путевыми. Маршрут по тобольскому меридиану (по реке из Тобольска в Березово) длиной около 1000
км неявно выступает главной сюжетной стезей.
В книге три основные смысловые географические точки: Тобольск – столица Сибири, Певлор –
остяцкий поселок с долиной Оби ниже Карымкар, Конда – район вогульских поселений. Самые
остросюжетные части романа связаны с Тобольском, остяцкими и вогульскими местами, с
Тобольским кремлем, рекой и тайгой. Сибирская град-столица, река и лес – географическая
ландшафтная триада зарождающегося Зауральского региона России. Кажется, Иванов – певец леса и
реки, но мы знаем, что им хорошо подается и степь («Увидеть русский бунт»).
В настоящее время Сибирь – самый большой регион мира, имеющий собственное географическое
название. Иванов показывает, что уже в Петровские времена Сибирь представляла собой единый
регион в отношении хозяйства, управления, понимания, уклада, внутренних и международных
связей. Сибирь была географически идентифицирована еще тогда и, возможно, сильнее, чем сейчас.
Сибирь показана как огромное пространство, где много географии. Карта – это первое дело,
средство производства на таком неизведанном пространстве, где всюду белые пятна. Карта – сложное
и важнейшее государственное дело. Семен Ремезов в центре событий. Он – ключевая фигура, при
этом обожаемая автором, от него вьется сюжет. На нем держится основной смысл романа. Это
фигура с самым насыщенным, ярко раскрашенным характером. Ремезов – романтик и прагматик –
идеальное, судя по роману, сочетание для Сибири. Он патриот, «фанат» Сибири. Иванов раскрывает
в нем образ знатока Сибири, естествоиспытателя, первокраеведа. Семья Ремезова показана как
пример и эталон интересной уважаемой сибирской семьи.
Глава Сибири губернатор Гагарин – вторая центральная фигура. Если автор явно симпатизирует
Ремезову, то Гагарина подает по-разному. Этим Иванов подталкивает читателя к мысли о
вспомогательной и вторичной роли административной власти в Сибири, ее продажности, о
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вторичности прагматизма в этом сложном регионе по отношению к романтике и бескорыстному
служению своему делу.
Тобольский кремль создается именно из романтических соображений как символ Русской Сибири.
Благодаря кремлю ни один из городов Сибири не имеет такой яркой архитектурной доминанты, как
Тобольск. В настоящее время Тобольский кремль представляет собой, возможно, главную историкокультурную достопримечательность Азиатской части России. В том числе по этой причине Тобольск
признается современной туристской столицей Сибири.
Значение работ писателя велико. Оно связано с представлением Урала и Сибири как территорий
очень интересных, выражается в воспитании гордости за свои края, в побуждении к познанию
регионов. Следует отметить значительное влияние работ А.В.Иванова на развитие внутреннего
туризма и краеведения. Благодаря большому личному опыту он понимает современный мир
путешествий. Для туризма важными факторами являются легендирование и продвижение территории
– романы Иванова показывают это блестяще.
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ГИДРОЛОГИЯ
УДК 556.5:551.4.04
А.А. Камышев, С.Н. Рулёва, Р.С. Чалов
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ СТОКА ВОДЫ В РАЗВЕТВЛЕНИЯХ РУСЛА СРЕДНЕЙ ОБИ*
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва
В статье содержится информация о распределении расходов воды в период половодья и межени на
разных разветвлениях средней Оби (от впадения реки Томи до границы Томской области с ХантыМансийским автономным округом). Данные расходов получены в результате измерений,
выполненных в ходе экспедиционных исследований в 2014 г. При расчете рассредоточения стока
применялась формула Ф.М. Чернышова. При вычислении морфометрических параметров русла
задействованы лоцманские карты различных лет (1986 и 2011 гг.). Впервые выполнена проверка
формулы Ф.М. Чернышова посредством сопоставления расчетных и измеренных расходов воды. По
итогам работ подтверждена высокая точность расчётных данных. Данный факт позволил провести
ретроспективный анализ изменений водности рукавов за более чем 25-летний период. Анализ
рассредоточения стока по рукавам проводился по одному–двум временным интервалам (с 1986 по
2011 г., с 2011 по 2014 г.). В результате исследования установлены основные закономерности
изменений расходов воды в разные фазы водного режима, в зависимости от морфодинамического
типа разветвлений и переформирований русла.
К л ю ч е в ы е с л о в а : разветвления русла, рукава, рассредоточение стока, расходы воды,
относительная водность рукавов, половодье, межень, формула Ф.М. Чернышова, измерения, расчет.
A.A. Kamyshev, S.N. Ruliova, R.S. Chalov
WATER FLOW SPREADING IN THE BRAIDED REACH OF THE OB RIVER
Lomonosov Moscow State University, Moscow
In this paper we provide data concerning the distribution of water flow during the flood and low water
periods in the various braided channels of the middle Ob River (from the influx of the Tom River to the
border between the Tomsk Region and the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug). The data on water flow
were obtained as a result of measurements made during the expeditionary surveys in 2014. The water flow
spreading was calculated by the F.M. Chernyshov formula. In the calculation of the morphometric
parameters of the channel, pilot maps of different years (1986 and 2011) were used. For the first time the
F.M. Chernyshov formula was verified by comparing the calculated and the measured water flows. The
results of the work confirmed the high accuracy of the calculated data. This fact made it possible to carry out
a retrospective analysis of changes in the relative water content of the river branches over a more than
25-year period. The analysis of water flow spreading over the branches was carried out over one or two time
intervals (from 1986 to 2011 and from 2011 to 2014). As a result, the main regularities of the changes in
water flow rates in different phases of the water regime have been established depending on the
morphodynamic type of branching and reformation of the channel.
K eywor ds: river braided channels, river branches, water flow spreading, water discharge, relative water
content of river branches, flood period, low water period, F.M. Chernyshov formula, measurements,
calculations.
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* Выполнено по планам НИР кафедры гидрологии суши и научно-исследовательской лаборатории эрозии почв
и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке РФФИ
(проект 15-05-03752) и РФФИ-ГФЕН Китая (проект 16-55-53116) и технической поддержке Администрации
«Обьводпути» Росморречфлота, Томского и Колпашевского районов водных путей и судоходства
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Введение
Разветвления – наиболее сложный для водохозяйственного и воднотранспортного освоения
морфодинамический тип русла, наиболее характерный для больших и крупнейших рек (Оби, Лены,
Енисея, Амура, Северной Двины, Печоры). Рассредоточение стока воды по рукавам имеет
первостепенное значение для оценки руслового режима рек, обоснования положения судоходной
трассы, определения условий водообеспечения населённых пунктов и объектов хозяйственной
деятельности на их берегах, разработки прогнозных оценок переформирований русел. Однако
измерения расходов воды в рукавах производится на реках очень редко и только при проведении
специальных русловых исследований; на практике же преобладает применение различных расчётных
методов распределения расходов воды по рукавам, но лишь в единичных случаях осуществляется
проверка полученных результатов по натурным данным, позволяющим оценить погрешность
расчетов [1; 8]. Поэтому сведения о распределении расходов воды по рукавам, полученные
непосредственными измерениями, и их сопоставление с расчетными данными всегда представляют
интерес, особенно если они связаны с решением практических задач. Такая работа, выполненная
летом 2014 г. в ходе экспедиционных исследований на средней Оби (от устья р. Томи до границы
Томской области с Ханты-Мансийским автономным округом), характеризуется практически полным
отсутствием измерений расходов воды в рукавах. В пределах этого участка (протяженность 950 км по
судовому ходу) имеется два расходных гидрологических поста (в г. Колпашево и с.
Александровском), но измерения расходов воды в рукавах никогда не производились. Для
удовлетворения нужд судоходства и водообеспечения райцентров Кривошеино, Каргасок,
Александровское, п. Надым, Тым и других данные о рассредоточении стока по рукавам и протокам и
их временным изменениям имеют первостепенное значение, что обусловлено их тесной связью с
переформированиями русла, функционированием водозаборов, обеспечением водных подходов к
населённым пунктам, надёжностью подводных переходов через реки. Исключение представляют
лишь детальные измерения расходов воды в разветвлениях русла в районе г. Колпашево, которые
производились при разработке мероприятий по защите города от размыва [10].
Общая характеристика реки
Водный режим средней Оби сложный, обусловленный трансформацией стока при пересечении
рекой ряда природных зон. На половодье – основную его фазу – приходится большая часть годового
стока (до 75%), когда наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды [2]. Сроки
начала половодья колеблются в значительных пределах – наступление максимального расхода воды
приходится на конец апреля‒начало мая, но иногда и на середину июня, как это было в 2014 г.
Средняя продолжительность половодья – 83–140 дней.
После слияния с р. Томью Обь становится крупнейшей рекой (среднегодовой расход воды – 2770,
максимальный – 29800 м3/с по г. Колпашево), её водность увеличивается в 1,6 раза. До границы
исследуемого участка реки происходит возрастание водности еще в 1,4 раза за счет впадения ряда
крупных притоков (Чулым, Кеть, Парабель, Васюган, Тым и большого количества малых рек).
До г.п. Колпашево прослеживается влияние регулирования стока Новосибирским гидроузлом на
водный режим, но сток взвешенных наносов наблюдается и ниже по течению [3].
От устья р.Томи до устья р. Кети руслоформирующие расходы проходят в бровках поймы; ниже
устья р. Кети верхний интервал руслоформирующего расхода соответствует уже затопленной пойме
[6].
Методика исследований, результаты измерений и расчетов
Измерения расходов воды в рукавах (табл. 1) были произведены практически во всех
разветвлениях участка, в том числе в прорванных излучинах (морфодинамические типы русел
приняты в соответствии с классификацией МГУ [7]). Расходы воды измерялись акустическим
доплеровским измерителем течений, совмещенным с GPS-навигатором. Створы назначались в
верхней или нижней частях каждого рукава, в ряде случаев для контроля – также непосредственно
выше узла разветвления.
Работа проводилась в начале спада высокого половодья, вызванного таянием ледников и снегов в
горах и обильными осадками на Алтае; уровни воды превышали меженные (проектные) на 6 м, пойма
была частично затоплена. Значения расходов воды в реке были близки к руслоформирующим.
Полученные данные позволяют оценить относительное распределение расходов по рукавам при
высоких уровнях.
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Для разветвлений, на которых измерения не производились, были рассчитаны соотношения
расходов воды по рукавам для условий межени (при проектном уровне) по формулам Ф. М.
Чернышева [11]:

Qл

Qп

2

n lрук
Fп
и F  2 10 / 3 ,
Fл
bрук hрук

где Qл – расход в левом рукаве, Qп – расход в правом рукаве, Fл – модуль сопротивления в левом
рукаве, Fп – модуль сопротивления в правом рукаве, n – коэффициент шероховатости, который
принимался равным для всех рукавов (в связи с однородностью состава донных отложений и
отсутствием водной растительности); lрук – длина рукава, bрук – средняя ширина рукава, hрук – средняя
глубина рукава. Морфометрические характеристики русла снимались с карты русла (бывш.
лоцманская) р. Оби в масштабе 1:10000. Расчёты выполнены для 22 разветвлений из 43 имеющихся
на средней Оби (в пределах исследованного участка); в остальных разветвлениях съёмки
несудоходных рукавов отсутствуют, неполны или очень схематичны для получения
морфометрических характеристик их русел.
Расчеты были произведены для условий 1986 и 2011 гг. (годы составления карт русел), что
позволило выявить временные изменения относительной водности рукавов в межень. Кроме того, для
разветвлений, в рукавах которых в 2014 г. выполнялись натурные измерения расходов воды во время
половодья, расчеты сделаны при уровнях на 6 м, превышающих проектные, т.е. близкие к
наблюдающимся во время работ 2014 г.
Для оценки репрезентативности расчетов распределения расходов воды по рукавам в половодье
(при срезке 600 см) и в межень (при проектном уровне) для 2011 и 1986 гг. были выполнены
соответствующие расчеты для условий половодья 2014 г. с использованием карты русла 2011 г. и её
корректировок, предоставленных районами водных путей «Обьводпути», для тех разветвлений, в
которых были проведены натурные измерения расходов воды. При этом такие расчеты
производились по разветвлениям, в которых за 2011–2014 гг. переформирования русла были
несущественными, и состояние его за три года практически не изменилось.
Сравнение процентных соотношений расходов воды в рукавах (табл. 2), полученных с помощью
непосредственных измерений и рассчитанных по приведенным формулам, показало, что последние
обеспечивают достаточно высокую точность (минимальная ошибка – 1%, средняя – 9%,
максимальная – 16%). Наибольшие расхождения отмечены для тех разветвлений, в которых
переформирования рукавов за 2011–2014 гг. были наиболее заметными: крупные побочни перекрыли
частично заходы в рукава или выходы из них, что привело к сокращению их водности, хотя
морфометрические характеристики русел ещё не изменились; произошло изменение параметров
излучин в пойменно-русловых разветвлениях или обмеление перекатов и т.д.
Анализ временных изменений водности рукавов
Выполненные натурные измерения в 2014 г. и расчёты распределения расходов воды по рукавам в
1986 и 2011 гг. позволили определить основные тенденции многолетних изменений водности (табл.
3), установить их связь с морфодинамическим типом разветвлений и происходящими
переформированиями русла. Наиболее существенные изменения отмечены в одиночных
разветвлениях и в прорванных излучинах. В 4 из 7 одиночных разветвлений (всего их на средней Оби
8) произошло полное перераспределение расходов воды между рукавами, сопровождавшееся
обмелением одного и углублением другого, переносом в последний трассы судового хода
(Албазинское, Заречное, Сахарное, Лымжинское); в Лукашинском разветвлении судоходный правый
рукав стал меньшим по водности (44%), что при сохранении тенденции неизбежно приведёт к тому
же; в остальных (Пыжинское, Овечье) изменения водности рукавов трассы фарватера произошли в
60–70-е гг. XX в., но в 1986–2014 гг. продолжалось увеличение доли стока в судоходных рукавах.
Среди прорванных излучин (всего их 15, расчёты выполнены для 6) четыре образовались в
рассматриваемый период. Развитие спрямляющих рукавов произошло при достижении их
параметрами оптимальных значений (l/L > 1,4–1,6; L – шаг излучины, равный длине спрямляющего
рукава, l – длина русла по излучине – старого русла) [4; 9]. Если в 1986 г. в межень (при проектном
уровне) они полностью пересыхали, то в 2011 г. их относительная водность превышала 12%, а на
Тискинской излучине проходила уже большая часть расхода воды (62%), и в него был перенесён
судовой ход. На остальных прорванных излучинах спрямление русла произошло раньше, и в 1986–
2014 гг. водность спрямляющих рукавов продолжала увеличиваться при соответствующем снижении
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её доли по старому руслу. Особенно наглядно это проявилось на Кашинской излучине, гле доля
расхода по старому руслу составляла в межень 42% уже в 1986 г., а в 2014 г. даже в половодье не
превышала 19%.
Пойменно-русловые разветвления относятся к наиболее консервативным среди разветвлений
средней Оби по перераспределению стока воды между обоими протяженными (иногда более 20 км)
извилистыми рукавами. Формируясь там, где русло реки в целом перемещается от одного борта
долины к другому и располагаясь по диагонали к общему направлению транзитного потока
половодья, затопившего пойму, они характеризуются увеличением относительной водности рукава,
образующего более пологий («длинный») перевал половодного потока в многоводные годы (или
периоды лет) и, наоборот, более крутой («короткий») в маловодные годы (или периоды лет). Это
обеспечивает равнозначность морфометрических характеристик обоих рукавов и относительное
постоянство распределения между ними стока воды во времени. Различия возникают из-за
неодинаковой длины рукавов и их извилистости, а также вследствие переформирований русла,
которые могут привести к направленному за многолетний период перераспределению стока [7]. Так,
в Мизуринском разветвлении расходы воды в рукавах в межень (2011 г.) составляли 92 и 8% от
общего, в Аксиомском – 93 и 7% в 1986 г. и 98 и 2% в 2011 г., т.е. происходит постепенное
отмирание этих разветвлений. В то же время в разветвлении Кольджа в многолетнем плане
относительная водность рукавов практически не изменилась. В Кривошеинском разветвлении
произошло в 1986–2011 гг. перераспределение стока в пользу правого рукава («длинный» перевал), и
в него был переведён судовой ход. Это осложнило водный подход к райцентру Кривошеино,
находящегося на левом берегу в нижней части левого рукава, и при сохранении тенденции снижения
его водности функционирование водозабора. То же самое в середине XX в. произошло в Тымском
разветвлении, где вне водного пути оказался крупный п. Тым (в правом рукаве). Неблагоприятная
ситуация может сложиться в Канеровском разветвлении русла у Колпашево: здесь прослеживается
тенденция снижения водности левого судоходного рукава и увеличения водности правого, который
отличается более сложной морфологией русла. Наоборот, в Колтогоровском разветвлении
наблюдается постепенное увеличение водности левого судоходного рукава (за 25 лет на 11%).
В Нарымском разветвлении переформрования, связанные с ростом побочня, перекрывающего
заход в левый судоходный рукав, его частичное отторжение и снова увеличение его размеров
сопровождается разнонаправленными изменениями водности рукавов в каждый временной интервал:
в 1986–2011 гг. она увеличивалась в левом судоходном рукаве, соответственно сокращалась в
правом; в 2011–2014 гг., наоборот, сокращалась в левом и росла в правом.
Существенное перераспределение стока произошло в единственном на средней Оби параллельнорукавном разветвлении, в котором большая часть общего расхода воды переместилась в правый
рукав, оставив вне судоходной трассы райцентр Александровское. Характерно, что это происходит на
общем фоне трансформации этого типа русла в одиночное разветвление из-за обмеления верхней
части левого рукава (у первого острова в цепочке островов, образующих разветвление).
В односторонних разветвлениях (их 8 на рассматриваемом участке) колебания водности
второстепенных рукавов незначительны (в пределах 5%), не испытывают направленных изменений,
хотя доля расхода в некоторых из них достаточно велика (25%, как в Сарафановском разветвлении).
Общим для всех разветвлений (вне зависимости от их типа) является выравнивание доли стока в
рукавах во время половодья за счёт её увеличения в маловодных и снижения в многоводных, причём
в отдельных случаях наблюдается обратное соотношение относительной водности в разные фазы
режима. Таково перераспределение расходов воды в Нарымском разветвлении, в котором в 2011 г. в
правом рукаве проходило в межень (при проектном уровне) 49% стока воды, в половодье 52%, в
левом судоходном – 60% в межень и 48% в половодье. В Лымжинском разветвлении в 2011 г. имело
место выравнивание водности обоих рукавов в половодье, тогда как в межень водность правого
судоходного в 3 раза больше (в последние годы переформирования русла привели к постоянному
доминированию водности правого рукава во все фазы режима).
Заключение
Выполненные исследования позволили впервые получить данные о рассредоточении стока воды
во всех разветвлениях средней Оби от устья р. Томи до границы Томской области и ХМАО.
Применение методики Ф.М. Чернышова для расчета распределения расходов воды по рукавам
крупнейшей реки и их сопоставление с результатами непосредственных измерений показали ее
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высокую точность при наличии качественных планов русел основных и второстепенных рукавов,
полученных в ходе русловых изысканий.
В результате появилась возможность вместе с натурными измерениями провести ретроспективный
анализ динамики водности рукавов за последние 25–30 лет по двум–трём временным интервалам
(1986–2011–2014 гг.) и установить закономерности этих изменений в разные фазы водного режима, в
зависимости от морфодинамического типа разветвлений и их многолетних переформирований.
Результаты исследований позволяют решать водохозяйственные и воднотранспортные задачи,
давать прогнозные оценки переформирований русла при изменении водности рек.
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УДК 556.5.01
А.П. Лепихин
К АНАЛИЗУ СТРУКТУРЫ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Лаборатория проблем гидрологии суши ГИ УрО РАН,
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Достаточно традиционным подходом для гидрографии является установление и анализ
специфических различий в характере и структуре водосборных бассейнов, обусловленных различием
географических условий. Но может быть и другой подход – анализ характерных общих особенностей
в структуре рассматриваемых водных объектов. В данной работе предпринята попытка выявления
данных общих специфических особенностей и установления механизмов их формирования. На
основе анализа имеющихся данных по распределению количества рек, их длин L и площадей
 Лепихин А.П., 2017
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водосборов F по отдельным регионам России получена степенная зависимость
. В
американской научной литературе подобные зависимости при β~0,6 получили наименования закона
Наск. Данный характер зависимостей подтверждается многочисленными как зарубежными, так и
отечественными публикациями. Так как характер данных зависимостей инвариантен относительно
физико-географических
условий
конкретных
водосборов,
он
должен
определяться
фундаментальными физическими механизмами. Данный характер зависимости
достаточно
хорошо объясняется в теории фракталов Мандельброта. При этом сами данные численные значения
параметра фрактальной размерности d, соответственно, и параметра β достаточно хорошо
объясняются, как показал A. Hunt, в рамках теории перколяции. Согласно этой теории при
выполнении равенства β~0,6 дренажная сеть при прочих равных условиях характеризуется
наименьшим сопротивлением, наименьшими потерями энергии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гидрографическая сеть, фрактальность, закон Наск, перколяция.
A.P. Lepikhin
ANALYSIS OF THE HYDROGRAPHIC NETWORKS STRUCTURE
Laboratory of Problems of Land Hydrology, Mining Institute UB RAS,
Perm State University, Perm
A traditional approach for hydrography is the establishment and analysis of specific differences in the
character and structure of the catchment basins, due to the difference in geographic conditions. However,
there may be another approach - an analysis of the characteristic common features in the structure of the
water bodies under consideration. In this paper, an attempt is made to identify these general specific features
and establish the mechanisms for their formation. Based on the analysis of available data on the distribution
of the number of rivers, their lengths L and catchment areas F in different regions of Russia, power
dependence
was obtained. In American scientific literature, such dependencies for β ~ 0.6 have
been given the name of the Hask law. This character of dependencies is confirmed by numerous both foreign
and domestic publications. Since the nature of these dependencies is invariant with respect to the
physiographic conditions of particular catchments, it must be determined by fundamental physical
mechanisms. This character of the
dependence is fairly well explained in the Mandelbrot fractal
theory. Moreover, the numerical values of the fractal dimension parameter d and the parameter β ,
respectively, are explained quite well, as A. Hunt showed, within the framework of the percolation theory.
According to this theory, if the equality β ~ 0.6 is satisfied, the drainage network is characterized by the least
resistance and the lowest energy losses, other things being equal.
K eywor ds : hydrographic network, fractality, Hask law, percolation.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-53-60
Введение
Математические модели в настоящее время становятся важным инструментарием в решении задач
гидрологии, водного хозяйства. Однако каждая модель, как отмечает Г.И. Баренблатт [1], основана на
определенной идеализации. При этом принципиальное значение имеет использование корректных
инструментов при описании характерных особенностей природных объектов. Поиск адекватных
инструментов для описания природных объектов и явлений – процесс далеко не односторонний,
когда выбираются наиболее подходящие технологии из уже разработанных в математике. Иногда
наблюдается и обратный процесс, когда поиск инструментов, позволяющих описывать
специфические особенности природных объектов, стимулирует развитие принципиально новых
разделов математики.
Из попытки объяснения парадокса результатов, полученных при попытке измерения
протяженности побережий Англии, Австралии, длины р. Висла с использованием более детальных
карт, была создана геометрия объектов с дробной размерностью [2; 3]. Данные разработки позволяют
показать важность использования адекватных методов описания даже в такой специфической
области, как гидрография.
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В гидрологии одним из базовых и фундаментальных понятий, играющих существенную роль в
формировании расчетных зависимостей стока с водосборов, является топологическая структура этих
водосборов, в первую очередь, зависимость площади водосбора от длины водотока.
Достаточно традиционным подходом для гидрографии является установление и анализ
специфических различий в характере и структуре водосборных бассейнов, обусловливаемых
различием географических условий. Но может быть и другой подход – анализ характерных общих
особенностей в структуре рассматриваемых водных объектов. В данной работе предпринята попытка
выявления данных общих специфических особенностей и установления механизмов их
формирования.
Материалы и методы исследования
Несмотря на то, что установление характера связи площади водосбора от протяженности
водотоков в достаточно широком диапазоне рассматриваемых параметров – очень трудоемкий и
кропотливый процесс как в нашей стране, так и за рубежом выполнено достаточно большое
количество оценок данных зависимостей.
Для территории России такая достаточно полная и тщательно выполненная оценка по данным
[4; 5] представлена в работе [6] в виде таблицы.
Общие сведения о количестве рек России [6]
Градация
Площадь
водотоков по водосборов для Европейская
длине, км
градаций, км2 часть России
˂10
10–25
26–50
51–100
101–200
201–300
301–500
501–1000
˃1000
Всего по
градациям

˂35
36–177
178–608
609–2090
2091–7180
7181–14800
14801–36600
36601–126890
˃126890

Количество рек

439075
20785
4573
1829
631
137
62
37
11

Сибирь и
Дальний
Восток
2029130
79663
16609
5780
1886
432
251
130
40

467140

2133921

Всего по
градациям

% рек от общего % рек с длиной
количества рек
более 26 км

2468205
100448
21182
7609
2517
569
313
167
51

94,9
3,86
0,81
0,29
0,097
0,022
0,012
0,007
0,002

–
–
65,4
23,5
7,77
1,76
0,97
0,5
0,1

2601061

100

–

Проведя обработку представленных в таблице данных, получим следующие зависимости (рис. 1–3).

Рис. 1. Распределение общего количества рек РФ по длине водотоков
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Рис. 2. Распределение общего количества рек РФ по площади водосбора

Рис. 3. Зависимость площади водосбора F от длины водотоков L для отдельных регионов территории России

Как следует из рис. 3, характер зависимостей F(L) ~ f(L) для всей территории России имеет
степенной характер
(1)
с показателем степени α~1,74. При этом их различия могут быть объяснены погрешностью расчетов.
Соответствующие обратные зависимости будут иметь следующий вид:
,

(2)
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при этом
,α=1/β.

(3)

Для Европейской территории страны, соответственно, имеем
L~1,37*F0.575,
(4)
а для Сибири и Дальнего Востока
L~1,49*F0.575.
(5)
Так как зависимость L~k*Fβ c β~0,58 c высокой надежностью выполняется для различных
территорий в очень широком диапазоне значений L, то, по-видимому, сам характер данных
зависимостей инвариантен относительно физико-географических условий конкретных водосборов и
определяется фундаментальными физическими механизмами.
Результаты и их обсуждение
Одними из первых на степенной характер связи (2) при β≥1/2, β~0,6 обратили внимание Taylor и
Schwarz еще в 1952 г. [7]. После публикации J.T. Hack [8] в 1957 г., где он достаточно детально
рассмотрел характер этих связей и дал возможное их объяснение, зависимость типа (5) при β=1/α=0,6
получила в американской литературе наименование закона Hack. D. Gray в своей докторской
диссертации [9] доказал устойчивость этой зависимости в масштабе семи порядков (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость площади водосбора от длины водотока по данным [8]

Как видно из рис. 3 и рис. 4, зависимости, построенные по совершенно не связанным между собой
исходным данным, полученным по различным территориям, весьма близки. Результаты D. Gray [9]
были подтверждены J.E. Мueller [10] при анализе водосборов площадей от 10-2 до 105 км2. Анализ
выполненного закона Hack на основе значительно более современных данных описан в работе
Willemin [11]. Из отечественных исследователей следует отметить А.В. Сикана [12], который
установил степенной характер зависимости (2) при α =0,55. Р.Е. Нежиховский [13] выявил на
достаточно обширном материале на территории СССР зависимость F~0,58·L1.78. А.М. Догановский,
В.Г. Орлов [14] для рек бассейна р. Дон получили зависимость L~1,41 F0.58.
В то же время, исходя из традиционных представлений Евклидовой геометрии, следовало бы
ожидать, что площадь водосбора F~L2, где L – длина реки.
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Hack [15] данный парадокс пытался объяснить следствием удлинения водосборных бассейнов с
увеличением их размера. Однако D.R. Montgomerpy и W.E. Dietrich [15] на основе детального анализа
речных бассейнов в масштабе 7 порядков показали, что P~F0.5, где P – длина бассейна.
Для объяснения парадокса Б. Мандельброт [16], используя данные D. Gray [9], еще в 1983 г.
выдвинул гипотезу о том, что данные эффекты могут быть достаточно естественно объяснены в
рамках теории фракталов. A.T. Hjelmfelt [17] подтвердил эту гипотезу на основе анализа гидрографии
8 рек бассейна Миссури. Значительные исследования анализа фрактальности гидрографической сети
выполнили R. Rosso, B. Bacchi [18], в отечественной литературе фрактальность гидрологических
объектов впервые рассматривалась в работе [19], а по рекам Сибири – в [20].
Если протяженность реки L в общем случае представляет собой фрактал, при этом L~Pd, где d≥l –
фрактальная размерность, а P– линейная протяженность бассейна, то, соответственно, L~P1/d, L~Fd/2,
F~L2/d.
Согласно оценкам [21] речные сети характеризуются фрактальной размерностью в пределах
1,13 ≤ d ≤ 1,21,
(6)
соответственно,
0,565 ≤ d/2 ≤ 0,605, а β = 2/d, 1,65 ≤α ≤ 1,77.
(7)
Сами данные численные значения параметра фрактальной размерности d, а, соответственно, и
параметра β достаточно хорошо объясняются, как показал A.G. Hant [22], в рамках теории
перколяции [23; 24]. Согласно этой теории при выполнении неравенства (7) дренажная сеть при
прочих равных условиях характеризуется наименьшим сопротивлением, наименьшими потерями
энергии.
Достаточно широко используемый для анализа структуры колебаний процессов различной
природы, в том числе и гидрологических [25], параметр, называемый коэффициентом Херста H (при
этом H~2-d), имеет, по-видимому, глубокую связь с рассмотренным законом Хэка [7], так как
характер зависимостей (1), (2) определяется фрактальностью гидрографической сети, и структура
многолетних колебаний стока так же характеризуется фрактальностью.
Заключение
Структура гидрографических сетей, несмотря на очень существенные различия физикогеографических условий подстилающей поверхности различных территорий, формируется под
воздействием одних и тех же физических механизмов и имеет, в достаточно широких масштабах,
фрактальную природу. Фрактальность гидрографической сети обусловливает степенной характер
зависимости площади водосбора F от протяженности водотока L, при этом
или
1

 1 
, где k    . Для территории России, соответственно, m~0,5–0,58, α–1,74, k~1,37–1,49,
m
β~0,575. Данные значения расчетных параметров весьма близки к совершенно независимым оценкам,
полученным по другим территориям. Установленные численные значения параметра α, а,
соответственно, и β находят достаточно логичное объяснение в рамках современной теории
перколяции.
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УДК 556.5
А.А. Шайдулина, С.А. Двинских
РЕЖИМ СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ В РАЙОНЕ ПЕРЕМЕННОГО ПОДПОРА
КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА*
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Водохранилища являются искусственно созданными водными объектами, режим эксплуатации
которых определяется на этапе строительства. В отличие от рек, движение воды в которых
направлено от истока к устью и в основном обусловлено действием силы тяжести, здесь
присутствуют разнообразные виды течений: стоковые, ветровые, компенсационные и др. На Камском
водохранилище наиболее распространённые – стоковые и ветровые. Первые характерны для всех
сезонов, а ветровые наблюдаются только в условиях открытого русла. Формирование стоковых
течений обусловлено величиной притока в водохранилище и сбросом вод через створ его плотины.
Скорость стокового течения уменьшается по длине района переменного подпора от верховьев к
концу. Это связано с уменьшением уклонов водной поверхности и проточности отдельных районов и
участков. Также на распределение скоростей течения по длине района заметное влияние оказывают
особенности морфометрии отдельных частей и режим регулирования уровня. В зависимости от
колебания уровня происходит постоянное перемещение границы выклинивания подпора, что
сказывается на гидравлическом режиме потока и режиме наносов. Анализ скоростного режима
выполнен на основании ранее не опубликованных данных лаборатории комплексных исследований
водохранилищ и данных полевых наблюдений 2016 г. с применением статистических методов. Дана
оценка размывающей способности водного потока в навигационный период на основании
рассчитанных величин критических скоростей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище, скоростной режим, район переменного подпора.
A.A. Shaydulina, S.A. Dvinskikh
FLOW SPEED MODE IN THE VARIABLE BACKWATER AREA OF THE KAMA
RESERVOIR
Perm State University, Perm
Reservoirs are artificially created water bodies, the operation of which is determined at the stage of
construction. Unlike rivers, the movement of water in which is directed from the source to the mouth, mostly
due to gravity, there exist different types of flows: runoff, wind, compensation, etc. On the Kama reservoir,
the most common are runoff and wind ones. The first are typical of all seasons, and the wind flows are only
observed in the open channel. The formation of the runoff flows is caused by the reservoir inflow and water
discharge through its site.
The runoff speed of the flow decreases along the length of the backwater area, from headwaters to the
end. This is due to the reduction in the slope of the water surface and the flowage of certain areas and sites.
Also, distribution of flow velocities along the length of the area is under a visible influence of the
morphometry of individual parts and the mode of regulation. Depending on the level fluctuations, the
boundary of the transient region constantly moves, which affects the hydraulic flow regime and mode of
sediment transport. Analysis of the speed mode has been made based on previously unpublished data of the
Laboratory for Complex Research of Reservoirs and the 2016 field data with statistical methods. The eroding
ability of water flow in the navigation period has been estimated on the basis of the calculated values of the
critical speeds.
K eywor ds: reservoir, flow speed regime, the area of variable backwater.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-61-70
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* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-45-590546 р_а)

61

2017

Географический вестник
Гидрология

3(42)

Введение
Камское водохранилище представляет собой чередование узких плёсовых участков и озеровидных
расширений (рис. 1). Скоростное поле течений неоднородно: скорости увеличиваются при
прохождении потока через узкое водное сечение и уменьшаются при его увеличении. Анализ
скоростных эпюр позволяет выявить динамику поверхностных и придонных скоростей. В период
интенсивного увеличения скоростей течения при прохождении волны наблюдается превышение
придонных скоростей над поверхностными. Эта разность может достигать 0,1 м/с и более [3].
Район переменного подпора, простирающийся от пгт Керчевский до п. Усть-Пожва, вследствие
особенностей своих морфометрических показателей, а именно небольшого значения ширины и
глубины (3,5 м и 4 км в среднем соответственно), относится к району флювиогляционного
морфолитогенеза, где основной причиной формирования облика котловины являются стоковые
течения. При этом нельзя забывать и о ветровых течениях, которые, однако, имеют меньшую
интенсивность по сравнению с частью водохранилища, расположенной ниже п. Усть-Пожва. Большая
в сравнении с верхней частью ширина водного зеркала способствует их развитию. Еще одним
важным фактором, влияющим на гидродинамический режим района, является перемещение по нему
границы выклинивания подпора. Являясь границей между явно речными и водохранилищными
условиями, выклинивание подпора оказывает значительное влияние на гидродинамический режим и
характер перемещения наносов. Ранее проведенные исследования [6] позволили выделить в верхней
части Камского водохранилища три характерных участка, находящихся внутри района переменного
подпора: от пгт Керчевский до пгт Тюлькино с преобладанием речных условий; пгт Тюлькино –
г. Березники со смешанными условиями (река и водохранилища имеют здесь «равные права»);
г. Березники – п. Усть-Пожва, где практически в течение всего года наблюдаются водохранилищные
условия (рис. 1).
Таким образом, для района переменного подпора характерны стоковые (проточные) течения. Они
обусловливаются, с одной стороны, величиной поступающего притока, а с другой, проточностью.
Материалы и методы исследования
Скоростной режим любого естественного или искусственного водоема целесообразно оценивать
по данным фактических измерений скоростей течения, приведенных в материалах наблюдений на
озерах и водохранилищах [4]. Однако для района переменного подпора Камского водохранилища
такие материалы имеются за короткий период времени – от конца 50-х до начала 70-х гг. прошлого
столетия и в основном относятся к навигационному периоду. При этом необходимо учитывать
изменения в режиме эксплуатации Камского водохранилища, произошедшие в 1964 г., когда НПУ
был поднят с отметки 108 м абс до 108,5 м абс. Таким образом, данные по скоростному режиму,
приведенные в материалах [4] и отвечающие принципу однородности ряда, в исследуемом районе
есть только по двум вертикалям: п. Усть-Пожва с 1964 по 1971 г. и д. Быстрая с 1964 по 1967 г.
включительно. При этом измерений скоростей течения, приуроченных к фазе зимней сработки
водохранилища и периоду его весеннего наполнения, практически не существует.
Для анализа скоростного режима исследуемого района, помимо материалов, были привлечены
архивные фонды лаборатории НИЛ КИВ ЕНИ ПГНИУ с 1964 по 1981 г. Данные наблюдений были
обработаны и сведены по основным пунктам наблюдений. Всего было получено около 500 отметок
скоростей течения на разных горизонтах. В совокупности с данными, приведенными в материалах,
для анализа получено 565 значений скоростей. Данные были сгруппированы по 6 пунктам:
пгт Тюлькино, г. Березники, о. Орел, д. Таман, д. Быстрая, п. Усть-Пожва. Кроме того, к анализу
привлечены данные полевых наблюдений 2016 г., в ходе которых выполнено измерение скоростей
потока в прибрежной мелководной части и на затопленном русле – всего 72 значения. Анализ
выполнялся с привлечением статистических методов.
Размывающая способность водного потока на момент промеров оценена в сравнении с
критическими скоростями (табл. 2). Если фактические скорости потока превышают критические
средние скорости течения, то происходят процесс переформирования котловины, размыв и
переотложение наносов. Критические скорости являются количественным выражением
противоэрозионной устойчивости грунтов [1]: неразмывающая (несдвигающая) скорость Vн —
предельная скорость, при которой основная масса частиц еще сохраняет состояние покоя. Она
определяется по выражению
8,8 H 2 g 1 ,  d
Vp  lg

3,5 

d
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где Н – глубина на вертикали, м; d – диаметр наносов, м (при этом под корнем – средний, а в
знаменателе – максимальный диаметры); ρ1 – плотность наносов, 2650 кг/м3; ρ – плотность воды,
1000 кг/м3.

Рис. 1. Схема морфологических таксономов Камского водохранилища Ю.М. Матарзина, И.К. Мацкевича [2]:
1 – границы районов; 2 – границы участков; 3 – расстояние (км) от плотины (по судовому ходу);
4 – номера районов; 5 – номера участков: Камский плес: 0 – Тюлькино–Березники, 1 – Березники–Быстрая, 2 –
Быстрая–Пожва, 3 – Пожва–Чёрмоз, 6 – Чёрмоз–Усть-Гаревая, 8 – Усть-Гаревая–Добрянка, 9 – Добрянка–КамГЭС

Размывающая (срывающая) скорость Vp – отвечает началу массового перемещения частиц
(обозначения выше):
8,8H 2 g 1 .  d
Vp  lg

1,75

d

Оценка критических размывающих скоростей течения в навигационный период в целом дана в
сравнении с расчетными значениями скоростей потока у дна заданной обеспеченности (табл. 3).
Согласно [5], стандартными квантилями кривых распределения вероятностей являются
следующие: для многоводных лет, периодов, сезонов и месяцев – 1, 3, 5, 10 и 25%; для маловодных
лет, периодов, сезонов и месяцев – 75, 90, 95, 97 и 99%, для средних по водности лет – 50%. В
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качестве количественной оценки скоростей течения в районе переменного подпора приняты три
расчетных обеспеченности – 25, 50 и 75%.
Результаты и их обсуждение
Распределение скоростей по ширине водоема неравномерно. Наибольшие их значения отмечаются
над бывшим руслом р. Камы. Уменьшение скоростей на пойме обусловлено наличием затопленного
леса, кустарника и т.п. С глубиной скорости течения на водохранилище, как правило, уменьшаются.
Большое влияние на распределение скоростей по длине и ширине акватории оказывает ветер,
особенно на ее расширенных участках.
Внутригодовой ход скоростей проточного течения аналогичен другим годовым показателям
динамики вод водоемов и характеризуется четко выраженными фазами: период весеннего
наполнения с максимальными в году величинами; летне-осенний период; период зимней сработки.
В многолетнем периоде максимальные скорости отмечаются в многоводные годы, минимальные –
в маловодные [2]. В мае многоводного года в створе Тюлькино скорость составляет 1,91 м/с, в
средний по водности год – 1,22 м/с, а в маловодный год – 0,86 м/с (табл. 1, рис. 2).
Таблица 1
Среднемесячные осредненные по сечению скорости проточного течения на Камском водохранилище в
характерные по водности годы, м/с [2]
Створ

1

2

3

Тюлькино
Соликамск
Березники
Быстрая
Пожва

0,16
0,22
0,09
0,08
0,07

0,13
0,24
0,15
0,08
0,10

0,12
0,29
0,24
0,11
0,16

Тюлькино
Соликамск
Березники
Быстрая
Пожва

0,13
0,17
0,05
0,05
0,04

0,12
0,19
0,09
0,07
0,07

0,13
0,26
0,17
0,10
0,13

Месяц
4
5
6
7
Многоводный год
0,19
1,91
1,07
0,33
0,47
2,79
1,31
0,39
0,34
0,91
0,33
0,09
0,18
1,13
0,31
0,08
0,29
0,77
0,25
0,07
Маловодный год
0,53
0,86
0,33
0,32
0,90
1,14
0,36
0,37
0,40
0,31
0,09
0,08
0,36
0,30
0,08
0,08
0,36
0,24
0,07
0,06

а)

8

9

10

11

12

0,43
0,50
0,12
0,10
0,08

0,32
0,39
0,09
0,08
0,06

0,45
0,56
0,13
0,12
0,09

0,36
0,45
0,11
0,09
0,07

0,14
0,18
0,05
0,05
0,04

0,31
0,36
0,08
0,08
0,06

0,21
0,26
0,06
0,06
0,05

0,26
0,31
0,07
0,07
0,06

0,37
0,45
0,10
0,09
0,07

0,18
0,21
0,06
0,06
0,05

б)

год

год

Рис. 2. Изменение среднемесячных значений скорости течения в многоводный год (а) и маловодный год (б)

Летом и зимой скорости проточного течения почти одинаковы и заметно ниже, чем во время
прохождения весеннего половодья. В средний по водности год в феврале в створе Тюлькино их
значения составляют 0,13 м/с.
В пгт Тюлькино максимальные скорости наблюдаются в конце апреля, в мае составляют 1,91 и
0,86 м/с в многоводный и маловодный года соответственно. При этом скорости течения в
г. Березники и п. Усть-Пожва очень близки по значениям и составляют 0,36–0,91 м/с в маловодный и
многоводный года соответственно. Скорости в Березниках и Усть-Пожве уменьшаются за счет
выравнивания уклона, происходящего вследствие подпора. В летнее–осенний период у г. Березники
средние значения скоростей 0,11 и 0,07 м/с, а в п. Усть-Пожва – 0,08 и 0,06 м/с в многоводный и
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маловодный года соответственно. При этом максимальные значения вновь приурочены к верховьям,
достигая у пгт Тюлькино 0,38 и 0,28 м/с в многоводный и маловодный года соответственно. Таким
образом, водность года оказывает сильное влияние на величину скоростей течения только в период
весеннего наполнения. В период летне-осенней стабилизации и зимней сработки скорости почти
равны на одних и тех же створах.
Анализ фактических данных по скоростному режиму, согласно указанной выше группировке по 6
пунктам: пгт Тюлькино, г. Березники, о. Орел, д. Таман, д. Быстрая, п. Усть-Пожва, показал
следующее (рис. 3):
Скорости уменьшаются по району переменного подпора от верховьев к концу. Значения скоростей
в верховьях участка достигают 2 м/с. Наибольшую повторяемость у пгт Тюлькино имеют скорости в
диапазоне 0,21–0,40 м/с.
Для всех остальных участков наиболее характерными являются скорости течения в диапазоне от 0
до 0,20 м/с. Исключение составляют измерения у д. Таман, однако малочисленность данных не дает
оснований репрезентативно судить об их распределении.
Анализ фактических скоростей течения в районе переменного подпора Камского водохранилища
на момент промеров 2016 г. показал, что максимальные скорости течения всегда приурочены к
поверхности. Это связано с совпадением направления течения и ветра в этот период. Скорость ветра
на момент промеров изменялась от 1 до 3 м/с, а его направление варьировалось от СВ до В.
Максимальные скорости наблюдаются в верховьях участка в районе пгт Тюлькино и составляют 0,45
м/с. Минимальные приурочены к устью р.Усолки. В дальнейшем отмечается увеличение скоростей
до значений 0,2 м/с. В среднем значение максимальной скорости потока составляет 0,22 м/с.
Значения минимальных скоростей колеблются в пределах от 0,26 до 0,045 м/с и также уменьшаются
от верховий к концу участка.
Размывающая способность водного потока на момент промеров оценена в сравнении с
критическими скоростями (табл. 2). Анализ фактических скоростей на момент промеров 2016 г.
показал, что только на створах 1 и 2 максимальные скорости течения, наблюдаемые на поверхности,
оказались чуть выше значений несдвигающей скорости. На мелководном участке у правого берега
значения срывающей и несдвигающей скоростей выше фактических значений скоростей потока в
среднем по вертикали и у дна.
Фактические скорости над затопленным руслом являются самыми высокими, однако и они
превышают значения срывающей и несдвигающей скорости только на 1-м и 2-м створах. Похожая
картина отмечается и у левого берега, однако здесь незначительные превышения отмечены также на
створах 4 и 6.
В период наполнения водохранилища размывающая способность водного потока наибольшая, и в
это время наиболее активен процесс эрозии берегов и дна водохранилища. В этот период в районе
переменного подпора активно проявляются гидродинамические процессы. В фазу летнее-осенней
стабилизации происходит уменьшение фактических скоростей течения вследствие выравнивания
уклонов водного зеркала. Это происходит благодаря регулированию уровенного режима и
распространению подпора до верховий рассматриваемого района. Скорости в этот период достаточно
стабильны. Анализ осредненных за многолетний период скоростей придонного течения в различные
месяцы навигации на участках Камского водохранилища (пгт Тюлькино – г. Березники и г. Березники
– п. Усть-Пожва) показал (рис. 4), что максимальное их значение наблюдается также в верхнем
участке района переменного подпора, достигая 0,49 м/с. Средние значения придонных скоростей в
этот период колеблются от 0,23 до 0,48 м/с. Анализ участка г. Березники – п. Усть-Пожва показал,
что здесь средние значения придонных скоростей в период летне–осенней стабилизации чуть меньше
(0,10 до 0,30м/с).
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Рис. 3. Абсолютные и относительные значения попадания скоростей течения в различные интервалы по пунктам:
1 – пгт Тюлькино, 2 – г. Березники, 3 – о. Орел, 4 – д. Таман, 5 – д. Быстрая, 6 – п. Усть-Пожва

Таблица 2
Рассчитанные величины срывающей и несдвигающей скорости течения в районе переменного подпора
Камского водохранилища, м/с на момент промеров (по данным полевых работ 2016 г.)

0,312
0,221
0,249
0,231
0,136
0,207
0,111
0,146
–
–

срывающая
скорость

0,25
0,194
0,145
0,109
0,117
0,097
0,038
0,074
–
–

несдвигающая
скорость

0,28
0,32
0,40
0,32
0,32
1,45
0,33
0,32
0,40
–

средняя скорость
по живому
сечению

0,20
0,23
0,28
0,22
0,23
1,02
0,24
0,23
0,28
–

максимальная
скорость

0,312
0,324
0,180
0,082
0,107
0,118
0,133
0,112
–
–

фактическая
скорость у дна

0,370
0,436
0,218
0,096
0,138
0,178
0,219
0,184
–
–

срывающая
скорость

0,26
0,17
0,13
0,07
0,07
0,07
0,06
0,05
–
–

несдвигающая
скорость

0,34
0,36
0,36
0,25
0,29
0,26
0,29
0,15
–
0,17

Левый берег
Параметры скорости, м/с

средняя скорость
по живому
сечению

0,24
0,25
0,25
0,17
0,21
0,18
0,21
0,11
–
0,12

максимальная
скорость

0,222
0,231
0,070
0,107
0,137
0,098
0,146
0,064
–
–

фактическая
скорость у дна

0,269
0,268
0,093
0,118
0,193
0,151
0,23
0,072
–
–

срывающая
скорость

0,158
0,171
0,046
0,089
0,095
0,043
0,085
0,067
–
–

Русло
Параметры скорости, м/с

несдвигающая
скорость

средняя скорость
по вертикали

1
2
3
4
5
6
7
8
д. Быстрая
п. Усть Пожва

максимальная
скорость

№ створа

фактическая
скорость у дна

Правый берег
Параметры скорости, м/с

0,284
0,210
0,201
0,179
0,128
0,16
0,085
0,103
–
–

0,19
0,10
0,26
0,20
1,11
0,10
0,22
0,24
–
–

0,26
0,14
0,36
0,29
1,57
0,14
0,31
0,34
–
–
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В створе пгт Тюлькино скорости 25 и 50% превышают срывающие, они приурочены к моменту
весеннего наполнения (май–июнь) (табл. 3). Однако уже при приближении к Березникам скорости
потока падают, и только в многоводный период их значения превышают величину срывающих
скоростей. Это расчеты подтверждаются рассчитанными величинами осредненных за многолетний
период скоростей придонного течения.
Таблица 3
Размывающие скорости течения и расчетные значения скорости потока у дна заданной обеспеченности
в районе переменного подпора Камского водохранилища

№ створа

пгт
Тюлькино
г.
Березники
о. Орел
д. Быстрая
п. УстьПожва

1

Размывающая
скорость над
мелководьем правого
берега, м/с при
заданном значении
уровня
106
107
108,5
м.абс м.абс м.абс

106
м.абс

107
м.абс

108,5
м.абс

0,33

0,35

0,36

0,31

0,32

0,32

–

0,13

0,26

0,28

0,30

0,33

0,33

0,33

0,30

0,15
0,13

0,15
0,14

0,16
0,15

0,30
0,39

0,31
0,39

0,32
0,39

0,15

0,16

0,16

0,39

0,39

0,40

Размывающая
скорость над
затопленным руслом,
м/с при заданном
значении уровня

Размывающая
скорость над
мелководьем левого
берега, м/с при
заданном значении
уровня
106
107
108,5
м.абс м.абс м.абс

Расчетные
скорости
заданной
обеспеченности
у дна, м/с
25
%

50
%

75
%

0,14

0,59

0,42

0,18

0,30

0,31

0,57

0,21

0,15

0,32
0,14

0,33
0,15

0,34
0,14

0,46
0,35

0,16
0,12

0,11
0,07

0,13

0,14

0,15

0,13

0,08

0,05

2

Рис. 4. Осредненные за многолетний период скорости придонного течения в различные месяцы навигации на
участках Камского водохранилища: 1- пгт Тюлькино – г. Березники; 2- г. Березники – п. Усть-Пожва

При этом на участке г. Березники–п. Усть-Пожва скорости течения значительно ниже и
превышают значения срывающих скоростей только в мае. На мелководных участках значения
срывающей и несдвигающей скоростей выше фактических значений скоростей потока в среднем по
вертикали и у дна, поэтому здесь в основном происходит переотложение размытого материала.
Выводы
Особенности условий формирования скоростей течения в районе переменного подпора в
значительной степени обусловлены его морфометрическими особенностями. Конфигурация водоема
до п. Орел достаточно простая – это затопленное русло и пойма р.Камы. После создания Камского
водохранилища этот участок подвергся наименьшим изменениям. До п. Орел на всем
вышерасположенном участке наблюдается только один вид течений – стоковое, которое определяет
транзит взвешенных наносов от пгт Керчевский до г. Березников. Оно характеризуется четко
выраженной сезонной изменчивостью и постоянно по направлению. Скорости течения на этом
участке района переменного подпора значительно выше (примерно в 1,5–2 раза), чем на участке
г. Березники–п.Усть-Пожва. Южнее г. Березники расположен четкообразный участок водоема. Здесь
на протяжении свыше 50 км от п. Орел и до п. Усть-Пожва отмечаются резкие чередования
расширений акватории до 8–8,5 км (устье р. Кондас, п. Городище) и сужений до 1,2–1,5 км
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(д. Быстрая, п. Усть-Пожва). Наличие подобных сужений также влияет на скорости потока, которые
здесь увеличиваются, особенно в многоводный период (табл. 3). От п. Орел и ниже начинает
сказываться влияние ветрового воздействия на движение водной массы. На стоковое течение
накладывается ветровое, поэтому в дальнейшем целесообразно рассмотреть особенности
ветроволнового режима района переменного подпора.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ

УДК 504.3.054
Л.А. Кебалова
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ
Город Владикавказ является одним из крупнейших городов по численности населения на
Северном Кавказе. На сегодняшний день в городе проживает около 308 тыс. чел. на сравнительно
небольшой территории, которая занимает 291 км2. В связи с этим городская среда, в частности,
атмосферный воздух, испытывает мощную экологическую нагрузку. Ситуация усугубляется тем, что
большинство промышленных предприятий республики и основные автомобильные потоки
сосредоточены именно во Владикавказе. Полигон твердых бытовых отходов и несанкционированные
свалки также оказывают свое специфическое воздействие на качество атмосферного воздуха города.
В статье дается экологическая оценка состояния атмосферного воздуха г. Владикавказ.
Исследуются источники загрязнения и основные загрязнители. Приводятся их качественные и
количественные характеристики. Анализируется статистический материал по выбросам
загрязняющих веществ, отнесенных к основным и специфическим категориям загрязнителей. Даны
выводы о снижении загрязнения и улучшении качества атмосферного воздуха г. Владикавказ.
К л ю ч е в ы е с л о в а : загрязнение окружающей среды, мониторинг, стационарные источники
загрязнений, выбросы, отходы.
L.A. Kebalova
ECOLOGICAL ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC AIR IN VLADIKAVKAZ
North-Ossetian State University name of K. L. Khetagurov, Vladikavkaz
Vladikavkaz is one of the largest cities in terms of population in the North Caucasus. To date, the city has
a population of about 308 thousand people and occupies a relatively small area of 291 km2. Given that most
of the population lives in the capital, one can imagine the powerful environmental burden that the urban
environment and, in particular, air bears. The situation is compounded by the fact that the majority of
industrial enterprises and major traffic flows are concentrated in Vladikavkaz. Solid waste landfills and
illegal dumps also exert their specific effects on the urban air quality.
The article provides the environmental assessment of atmospheric air in Vladikavkaz. We study the main
sources of pollution and pollutants and give their qualitative and quantitative characteristics, as well as
analyze statistical data on emissions of pollutants related to the main and specific categories of contaminants.
Conclusions are given concerning reduction of pollution and air quality improvement in Vladikavkaz.
K eywor ds : pollution, monitoring, stationary sources of pollution, emissions, waste.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-71-77
Введение
Город Владикавказ – крупнейший промышленный и культурный центр Северного Кавказа.
Ежегодно он преображается: обновляются дороги, озеленяются улицы и парки, возводятся новые
дома. Однако наряду с внешним преображением не забывается и невидимое на первый взгляд, его
экологическое состояние.
Река Терек, протекающая через центральную часть г. Владикавказа, делит город на две части –
левобережную и правобережную. В правобережной сконцентрированы основные производства,
входящие в промышленный муниципальный округ (м.о.) города, которые оказывают негативное
воздействие на окружающую среду как прилегающих территорий предприятий, так и в целом на весь
 Кебалова Л.А., 2017
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город. Левобережная часть города функционально относится к спальным районам. Здесь находятся в
основном автозаправочные станции, дороги для транзитного автотранспорта и предприятия
коммунально-бытового хозяйства, сферы услуг и т.д.
На формирование климата РСО-А, и г. Владикавказа в том числе, большое влияние оказывает
циркуляция атмосферы, поскольку в течение всего года преобладает западный перенос воздушных
масс. Существенную роль в загрязнении атмосферного воздуха играет плохая аэрация, связанная со
специфическим географическим положением.
Материалы и методы и исследования
Воздух крупных промышленных городов представляет угрозу жизни городского населения. В
связи с тем, что атмосферный воздух является так называемым посредником загрязнения всех других
природных сред, он способствует трансформации значительных масс загрязнений на обширные
площади, представляя огромную опасность в загрязнении атмосферы. Величина и концентрация
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зависят от метеорологических условий, циркуляции
атмосферы, господствующих ветров, аэрации местности и т.д., которые определяют трансформацию,
концентрацию и рассеивание примесей в нем.
Исследование источников загрязнения атмосферного воздуха включает следующие этапы:
инвентаризация источников загрязнения (объекты изучения – юридические лица: предприятия,
организации) и разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов. В своем
исследовании мы опирались на статистические данные Министерства экологии и природных
ресурсов РСО-А, данные лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии
в РСО-А» и Северо-Осетинского «Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды».
Результаты и их обсуждение
Эколого-санитарное состояние Владикавказа на сегодняшний день требует пересмотра многих
вопросов жизнеобеспечения и улучшения окружающей среды. Общая оценка экологической
ситуации включает в себя качество воздуха, поверхностных и подземных вод, развитие опасных
природных явлений и уровень загрязнения окружающей среды.
В г. Владикавказе сосредоточено наибольшее число стационарных источников загрязнения
атмосферы, функционирующих в РСО-Алания (РСО-А). Выбросы от стационарных источников
составляют ежегодно около 50–55% общереспубликанских выбросов в атмосферный воздух от
стационарных источников, составляя более 4 тыс. т. Из них серы диоксида – 200–600 т, углерода
оксида – 1000–1500 т, азота оксида – 120–300 т. Выбросы автотранспорта ежегодно составляют около
150–180 тыс. т, в том числе углерода оксида – 120–130 т, азота оксидов – 10–28 т и углеводородов –
20–22 т.
В динамике выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу в период с
2012 по 2015 г. сократились в 0,8 раза (табл. 1). Основными стационарными источниками выбросов в
атмосферный воздух г. Владикавказа являются предприятия металлургической промышленности
(ОАО «Электроцинк», ОАО «Победит»), объекты тепловых сетей, ООО «Миранда», ОАО
«Иристонстекло», Владикавказский вагоноремонтный завод.
Таблица 1
Выбросы от стационарных источников в г. Владикавказ за 2012– 2015 гг., тыс. т [1–4]
Загрязняющие вещества
Всего, в том числе:
твердые
газообразные и жидкие:
оксиды азота
диоксид серы
оксид углерода
прочие газообразные и жидкие
летучие органические соединения (ЛОС)
углеводороды

2012
2,871
0,226
2,645
0,08
0,5
1,568
0,094
0,038
0,365

72

Объем выбросов
2013
2014
2,65
2,76
0,189
0,235
2,461
2,525
0,273
0,238
0,288
0,332
1,406
1,386
0,07
0,09
0,049
0,062
0,375
0,417

2015
2,566
0,159
2,407
0,239
0,220
1,345
0,052
0,159
0,392
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Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется во Владикавказе на
4 стационарных постах наблюдения. Посты располагаются в жилых районах (так называемые
«городские фоновые», расположенные, как правило, в левобережной части города) и вблизи
автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта (так называемые «авто»).
Один пост, принадлежащий ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-А» («ЦГиЭ в
РСО–Алания»), расположен в промышленном муниципальном округе (правобережная часть города).
На этом посту мониторинг ведется по 3-разовой схеме; учитываются максимально разовые (МР)
выбросы. Наблюдение проводится по 5 приоритетным показателям: оксиду углерода, взвешенным
веществам, диоксиду серы, диоксиду азота и свинцу.
На 2 круглосуточных стационарных постах, расположенных в селитебной зоне г. Владикавказа в
районе с интенсивным движением транспорта (пост №1, ул. Гадиева, 79 и пост №2, ул. Коцоева/ул.
Кирова (левобережная часть города)), за состоянием атмосферного воздуха наблюдение
осуществляет Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(СО ЦГМОС). В отбираемых пробах воздуха контролируются взвешенные вещества, диоксид серы,
оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, хлористый водород, аммиак (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в г. Владикавказе (2015 год) [1–4]
Загрязняющее
вещество
Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Хлористый водород
Аммиак
Примечание:

Среднегодовая
Макс. разовая
Количество
концентрация,
концентрация,
случаев
мг/ м³
мг/ м³
превышения ПДК
1
0,07
0,4
0
2
0,08
0,4
0
1
0,019
0,586
1
2
0,019
0,605
1
1
3,0
7
11
2
3,0
8
36
1
0,10
0,73
91
2
0,08
0,65
21
2
0,02
0,08
0
2
0,03
0,87
2
2
0,003
0,03
0
пост №1 (метеостанция, ул. Гадиева) ИЗА 4 – 2,61;
пост №2 (угол ул. Кирова и Коцоева) ИЗА 4 – 2,79.
№
поста

Индекс
загрязнения
0,5
0,5
0,4
0,4
1,0
1,0
2,3
2,3
0,3
0,3
0,1

На границе ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «Электроцинк»
функционирует круглосуточный автоматизированный пост наблюдения за атмосферным воздухом
(СКАТ), на котором в круглосуточном режиме с 20-минутным осреднением регистрируются
метеорологические параметры и показатели загрязнения атмосферного воздуха по 5 показателям:
оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и взвешенные вещества.
Результаты контроля за сооружениями по очистке выбросов в атмосферу показали, что
превалируют нарушения правил эксплуатации установок очистки газов, организации
производственного контроля, учета и нормирования выбросов, выброса загрязняющих веществ сверх
установленных норм, а также, происходят аварийные ситуации на предприятиях, нарушения
технологических процессов.
Из специфических загрязняющих веществ основной «вклад» в загрязнение атмосферного воздуха
г. Владикавказа вносят: метан (около 335,0 т), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния
выше 70% (динас и др.) (около 39,0 т), серная кислота (около 21,4 т), пыль неорганическая: 70–20%
двуокиси кремния (шамот, цемент и др.) (около 16,0 т) и др. Всего по г. Владикавказу выбросы
специфических загрязняющих веществ в 2015 г. составили 839,969 т.
Тяжелые металлы, выбрасываемые в атмосферу, вместе с осадками попадают в почву. По данным
Северо-Осетинской агрохимлаборатории и Севосгеологоразведки почвы в пределах города
загрязнены тяжелыми металлами, характерными для выбросов ОАО «Электроцинк» и ОАО
«Победит». В среднем километровом радиусе от предприятия суммарный показатель загрязнения
почв по 8 видам тяжелых металлов достигает 100%, что соответствует категории чрезвычайно
опасного загрязнения, в селитебной зоне – 66%, что относится к категории высокой опасности.
Анализ объемов выбросов показывает, что основная нагрузка на атмосферный воздух приходится
на долю транспортных средств, выбросы которых значительно превосходят общие выбросы
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промышленных предприятий и других объектов и составляют около 84 тыс. т. По данным ГИБДД
прирост автомобильного транспорта в г. Владикавказе составляет в среднем 4,5 тыс. единиц в год.
Выбросы железнодорожного, автомобильного транспорта и автодорожного комплекса содержат
загрязнители 3-го и 4-го классов опасности. Из веществ первого класса опасности преобладают
соединения свинца. При этом практически свернуты работы по снижению негативного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду. На предприятиях не действует ни один пост
контроля и регулировки автомобилей по токсичности отработавших газов.
Увеличение объемов выбросов автотранспорта обусловлено ростом потребления и низким качеством
сжигаемого топлива. Доля отработавших газов автомобилей в загрязнении атмосферного воздуха
города изменяется в зависимости от времени суток и пропорциональна интенсивности потока
транспортных средств. Минимальные уровни вредных веществ наблюдаются в ночные часы,
максимальные – в часы пик. Количество транспорта с приводом от сжигания углеводородов
увеличивается, а электротранспорта (трамваи) – сокращается, при этом троллейбусный парк
уничтожен вообще. Часто в качестве топлива используют этилированный бензин, при этом
нейтрализаторы отработавших газов не применяют. Основной парк автомобильного транспорта
имеет устаревшие параметры, качество бензина и дизельного топлива не всегда соответствует
стандартам. Улицы Владикавказа узкие, плохо проветриваемые, дорожное покрытие
неудовлетворительное, что приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферный воздух и его
малому рассеиванию. Выбросы от автотранспорта приходятся на уровень человеческого роста, в
результате чего вредные вещества попадают через дыхание и кожу в организм человека [5].
Образование и продолжительность сохранения «газовых мешков» в тупиковых зонах южной части
города может обусловить рост заболеваний органов дыхания[6].
На автомагистралях в зоне жилой застройки в динамике за 4 года доля проб атмосферного воздуха
с превышением гигиенических нормативов увеличилась на 36%, в том числе за счет увеличения
взвешенных веществ на 55,4%; оксида углерода – на 20%. Доля нестандартных проб по оксиду
углерода в 2015 г. относительно 2014 г. возросла в 1,5 раза и составила 7,2% (табл. 3).
Таблица 3
Доля проб атмосферного воздуха с превышением максимально разовых ПДК на автомагистралях в зоне жилой
застройки за 2012 – 2015 гг. (Ф-18 по данным ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РСО – Алания») [1–4]
Год

Взвешенные
вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Всего

Из них с
превышением
ПДК, %

Всего
исследований

2015

Из них с
превышением
ПДК, %

Всего
исследований

Всего
исследований

2014
Из них с
превышением
ПДК, %

2013

Из них с
превышением
ПДК, %

Исследуемые
ингредиенты

Всего
исследований

2012

180

0

128

1,6

84

11,9

84

14,3

67
187
187
618

0
3,7
0
1,1

45
131
111
432

0
6,1
2,7
3,0

12
87
84
267

0
4,6
0
5,2

12
84
84
264

0
7,2
0
6,8

Увеличение количества выбросов в атмосферный воздух также связано с некоторым ростом объемов
производства, наметившемся после долгого кризиса в промышленности [5].
Отходы промышленного производства, при горении которых выделяются многочисленные
токсиканты, в том числе полихлорбифенилы (диоксины) и прочие, активно участвуют в формировании
пылегазовых потоков. Топливно-энергетический и промышленный комплексы выбрасывает в
атмосферу вредные вещества более 100 наименований, в том числе вещества 1-го и 2-го классов
опасности.
На территории добывающих предприятий и перерабатывающих заводов хранятся мобильные
материалы: песок, цемент, щебень и т.п., которые при движении транспорта формируют зоны
загрязнения атмосферного воздуха в окрестностях. Источниками загрязнения являются склады цемента,
песка, щебня, бетонно-растворные узлы и т.д. Загрязнение атмосферы активизируется при погрузочноразгрузочных работах.
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На подавляющем большинстве предприятий газоулавливающее оборудование неисправно, что
приводит к превышению предельно допустимых норм выбросов в атмосферный воздух. Возможности
промышленных предприятий по улавливанию и разбавлению образуемых вредных выбросов,
транспорта и других источников до безопасных уровней концентраций ограничены и малоэффективны.
Большинство установок для очистки газопылевых ингредиентов исчерпало свой ресурс и морально
устарело.
Особенность Владикавказа состоит в том, что жилые кварталы правобережной части города
окружены промышленными зонами. При любом направлении ветра потенциал загрязнения атмосферы в
этом случае характеризуется как высокий. Наряду с сильным ветром, способствующим рассеиванию
примесей в воздухе, возрастает задымленность атмосферы. Удельный вес проб атмосферного воздуха
с превышением ПДК вблизи промышленных предприятий в динамике за 4 года увеличился на 33,3%,
в том числе по оксиду углерода на 167,5%. Доля проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам по оксиду углерода, составила 6,2%, увеличившись относительно 2014 г. в 4,4 раза (табл.
4).
Таблица 4
Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК на селитебных территориях вблизи промышленных
предприятий за 2012–2015 г. (Ф-18, ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РСО – Алания») [1–4]
Год

Взвешенные
вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Тяжелые металлы
(свинец)
Всего

Из них с
превышением
ПДК, %

Всего
исследований

2015
Из них с
превышением
ПДК, %

Всего
исследований

2014
Из них с
превышением
ПДК, %

Всего
исследований

2013

Из них с
превышением
ПДК, %

Исследуемые
ингредиенты

Всего
исследований

2012

884

0

1000

1,3

919

1,3

1341

2,2

942
971
958

0
1,5
0

978
1068
6

0
3,5
0

1107
1177
1152

0
1,4
0,4

1210
1280
1296

0
6,2
0

104

0

194

0

123

0

161

0

4075

0,4

4531

1,2

4478

1,4

5603

2,0

Многочисленные стихийные свалки и полигон ТБО представляют угрозу экологической
безопасности г. Владикавказа. На отвальном поле полигона ТБО, расположенного на юго-западной
окраине города, вследствие нарушения правил эксплуатации и накопления газа происходит
постоянное самовозгорание отходов. Состав отходов, размещенных и размещаемых на полигоне,
различен и непредсказуем: от коммунальных отходов до промышленных и медицинских. Постоянное
самовозгорание создает поступление свалочного газа, образующегося в результате анаэробного
брожения отходов в теле полигона, и других загрязняющих веществ в атмосферный воздух г.
Владикавказа. Свалочный газ содержит, помимо метана и углерода диоксида, огромное количество
токсических органических соединений, которые создают неприятный запах. В связи с атмосферной
циркуляцией и наличием западного переноса в течение всего года в г. Владикавказе газы,
образующиеся в результате возгорания на полигоне ТБО, распространяются по территории города, в
частности по территории Затеречного м.о., вызывая обострение хронических заболеваний органов
дыхания, аллергий и т.д.
Выводы
Состояние атмосферного воздуха в г. Владикавказе в целом неудовлетворительное, хотя общее
количество загрязняющих веществ в атмосфере намного меньше, чем в крупных промышленных
центрах страны.
Учитывая, что города характеризуются чрезмерно высоким количеством источников загрязнения,
следовательно, атмосферный воздух в них загрязнен на несколько порядков выше, чем в пригородной
зоне. Концентрация загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе г. Владикавказа зависит
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от источников выбросов, способов попадания загрязняющих веществ (залповых, аварийных выбросов
и т.д.), от времени года и погодных условий и т.д.
Диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота являются основными загрязняющими веществами,
попадающими в атмосферный воздух г. Владикавказа от стационарных источников, главным образом
от ОАО «Электроцинк», ОАО «Победит», ОАО «Иристонстекло», Владикавказского предприятия
тепловых сетей и др.; из специфических загрязняющих веществ – метан, пыль неорганическая, серная
кислота и др.
Транспортные средства не уступают стационарным источникам загрязнений и вносят
значительный «вклад» в загрязнение атмосферного воздуха г. Владикавказа. Из преобладающих
загрязнителей превалируют взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.
Основная концентрация загрязняющих веществ от автомобильного транспорта приходится на
утренние и вечерние часы-пик. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в разы
превышают норму.
Отходы промышленного производства и топливно-энергетического комплекса выбрасывают в
атмосферу более 100 наименований вредных веществ, в том числе вещества 1-го и 2-го классов
опасности.
Во избежание повышения уровней загрязнения и в целях улучшения качества атмосферного
воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения г. Владикавказа
необходимо:
– обеспечить соблюдение законодательства по охране атмосферного воздуха и установленных
гигиенических норм и санитарных правил;
– проводить качественный мониторинг состояния атмосферного воздуха;
– модернизировать и усовершенствовать систему очистки отходящих газов промышленных
предприятий и топливно-энергетического цикла;
– контролировать деятельность полигонов бытовых и промышленных отходов;
– улучшить техническое обслуживание автотранспорта (оснащение системами нейтрализации
отработавших газов);
– перевести автотранспорт на неэтилированный бензин и альтернативные экологически чистые
виды топлива;
– оптимизировать схемы движения в городе;
– предусмотреть строительство новых объездных дорог и транспортных развязок;
– оптимизировать качество и долговечность дорожного покрытия;
– увеличить объемы озеленения и т.д.
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УДК 551.58
Э.Н. Серга, И.Н. Серга
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ЗОН В ПОЛЯХ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАД СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКОЙ
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Одесский государственный экологический университет, Одесса, Украина
Для исследования горизонтального распределения гидрометеорологических характеристик, как
правило, применяются методы статистического анализа, в том числе и многомерного статистического
анализа (факторного, кластерного и т.д.), которые позволяют не только получить поля той или иной
характеристики с помощью построения соответствующих изолиний, но и определить целые
однородные районы с характерной репрезентативной точкой, что помогает существенно сжать
информацию, выявить границы распределения характеристики в общей пространственной
совокупности.
Предлагаются схемы районирования полей температуры воздуха и массовой доли водяного пара
на поверхности 700 гПа над Северной Атлантикой, выполненного с помощью универсального
итерационного метода кластеризации данных. Приведен физический и статистический анализ
полученных схем кластеризации, имеющий хорошее научное обоснование. Показано, что
 Серга Э.Н., Серга И.Н., 2017
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распределение указанных гидрометеорологических характеристик имеет широтное направление.
Определены общие черты и различия в распределениях полей значений температуры и массовой
доли водяного пара. Анализ изменчивости границ однородных районов, средних значений
репрезентативных векторов, дисперсий, среднеквадратических отклонений на протяжении
последующих временных интервалов позволит выявлять особенности изменчивости климата на
примере полей рассматриваемых гидрометеорологических характеристик.
Ключ евы е сл ова : репрезентативный вектор, температура воздуха, массовая доля водяного пара,
кластер, критерий, внутрикластерная дисперсия.
E.N. Serga, I.N. Serga
FEATURES OF HOMOGENEOUS DOMAINS DISTRIBUTION IN FIELDS OF
HYDROMETEOROLOGICAL CHARACTERISTICS OVER THE NORTHERN ATLANTIC IN
THE COLD PERIOD
Odessa State Environmental University, Odessa, Ukraine
In order to investigate horizontal distribution of hydro-meteorological characteristics, statistical analysis
techniques, including multidimensional analysis (for example, factor, cluster ones, etc.), are usually applied.
These techniques allow for obtaining not only fields of one or another characteristic by means of plotting
appropriate isolines, but determining whole homogeneous areas with the characteristic representative point,
which helps to compress information essentially and reveal boundaries of the characteristic distribution in
the entire spatial assembly.
In the paper, zoning schemes for fields of air temperature and specific humidity at 700 mb over the
Northern Atlantic, obtained with the use of the Universal Cluster Iterative method, are proposed. The given
clusterization schemes have been verified from both physical and statistical points of view. It is shown that
the distribution of the said hydro-meteorological characteristics over the Northern Atlantic is of zonal type.
General features and differences in the distribution of air temperature and specific humidity fields have been
determined. Variability analysis of homogeneous areas boundaries, averaged values of representative
vectors, variances, and standard deviations for future time steps allows for identifying the characteristics of
climate variability by the example of the fields of the meteorological characteristics examined.
K eywor ds : representative vector, air temperature, specific humidity, cluster, criterion, intra-cluster
variance.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-77-87
Введение
Гипотезы об изменении климата обусловили необходимость более детального рассмотрения
механизмов взаимодействия компонентов климатической системы – атмосферы, океана, криосферы,
деятельного слоя суши и биосферы как с качественной, так и количественной сторон.
Энергетическое взаимодействие между океаном и атмосферой на временных масштабах,
сравнимых с сезонными, имеет важную особенность. Исследования показали, что наблюдаются
амплитудно-фазовые различия характеристик теплосодержания атмосферы и океана. Так определено
опережение в годовом ходе термических и влажностных характеристик океана термическими и
влажностными характеристиками атмосферы. Запаздывание по фазе температуры воды относительно
температуры воздуха составляет в среднем по Мировому океану 25–30 суток [4].
Обмен теплом и импульсом между атмосферой и океаном в большой мере определяет степень
приспособления циркуляции воздушных масс к характеристикам океанической поверхности. В
работе [4] в качестве меры приспособления рассматривается взаимное расположение вектора ветра
над водной поверхностью, который отражает направление переноса и генезис воздушных масс, и
вектора скорости крупномасштабных океанических течений, определяющего градиенты температуры
вод поверхности океана и положение основных гидрологических фронтов. Например, если
воздушная масса перемещается перпендикулярно к фронту, то в непосредственной близости от него
образуются большие вертикальные градиенты метеорологических величин в приводном слое. Они
приводят к возникновению экстремальных значений энергообмена.
Однако если для уровня подстилающей поверхности энергоактивные зоны достаточно хорошо
описаны, а также определены основные гидрометеорологические характеристики, с которыми они
связаны, в частности разность температур, потоки влаги и тепла между океаном и атмосферой, то для
78

2017

Географический вестник
Метеорология

3(42)

поверхностей свободной атмосферы такие данные имеют только общий характер, связанный с
энергетикой атмосферных процессов на климатических масштабах.
Исследование различных проявлений средних температур в виде среднесуточных,
среднемесячных, среднегодовых значений, а так же потоков тепла, влажностных и ветровых
характеристик позволяет определить климатические изменения как в отдельных районах, так и по
всему земному шару. Например, в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (IPCC) [9] особое внимание уделяется температуре воздуха, как фактора изменения
глобального климата. Здесь же говорится о потеплении вод Мирового океана как доминирующего
фактора в процессах преобразования энергии климатической системы. Естественно, что это
потепление в результате турбулентного тепло- и массообмена приводит к изменению свойств
приводного слоя атмосферы над океаном, в том числе и температуры воздуха.
Для исследования горизонтального распределения гидрометеорологических характеристик, как
правило, применяются методы статистического анализа, в том числе и многомерного статистического
анализа (например, факторного, кластерного и т.д.), которые позволяют не только получить поля той
или иной характеристики с помощью построения соответствующих изолиний, но и определить
однородные районы с характерной репрезентативной точкой, что помогает существенно «сжать»
информацию, выявить границы распределения характеристики в общей пространственной
совокупности.
Анализ изменчивости границ полученных районов, а также соответствующих статистических
показателей (средних значений, дисперсий, среднеквадратических отклонений) на протяжении
последующих временных интервалов позволяет судить об особенностях проявления изменчивости
климата и её интенсивности в полях рассматриваемых гидрометеорологических характеристик.
Кроме того, существенно упрощается задача построения выборки предикторов, снижаются
требуемые вычислительные мощности при исследовании взаимосвязи между различными
параметрами, характеризующими взаимодействия в деятельном слое системы океан-атмосфера.
Однако все указанные положительные стороны предлагаемого подхода к изучению полей
температуры, так же как и других характеристик, имеют место только при наличии объективных
исходных данных с минимальным пространственным шагом и отвечающим предъявляемым к
статистическим рядам требованиям однородности, независимости, представительности.
Кластеризация среднемесячных полей температуры воздуха, массовой доли водяного пара на
поверхности 700 гПа, расчет статистических характеристик соответствующих однородных зон
является целью данной работы и, одновременно, частью более общего исследования, связанного с
определением районов интенсивного взаимодействия параметров состояния атмосферы и океана в
Северной Атлантике, как аналогов энергоактивных зон.
Поверхность 700 гПа относится к нижней части тропосферы, где распределение гидрометеорологических характеристик определяют не только результаты взаимодействия подстилающей
поверхности с приземным слоем воздуха, но и в то же время процессы, присущие средней тропосфере:
особые циркуляционные условия, поглощение длинноволнового излучения водяным паром,
облакообразование (конденсация и испарение), потеря устойчивости волнами вблизи атмосферных
поверхностей раздела, приводящая к развитию турбулетного перемешивания, струйные течения.
Условия формирования полей гидрометеорологических характеристик в Северной Атлантике
существенно отличаются от тех, которые присутствуют в части океана, находящейся в Южном
полушарии. Данные различия определяются не только особенностями самого водного пространства,
но и конфигурацией ограничивающей его суши. В зимнее время формирующийся над ней
антициклональный холодный воздух в умеренных широтах выносится сильными западными ветрами
на теплую океанскую поверхность, что способствует усилению циклогенеза. Усиливающийся
Исландский минимум во многом определяет метеорологические условия над Северной Атлантикой и
над Европой. В то же время влияние на формирование полей рассматриваемых характеристик зоны
повышенного давления, связанной с Азорским максимумом, уменьшается.
Подобные процессы предполагают наличие неоднородностей в полях различных
гидрометеорологических характеристик Северной Атлантики. Одним из методов исследования
данных неоднородностей является кластерный анализ.
Материал и методы исследований
Существует большое количество литературных источников, где подробно описаны различные
методы проведения кластерного анализа [2; 3; 10; 11]. Однако идеального алгоритма не существует и
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потенциально не может существовать [5]. В разработанном нами универсальном итерационном
методе кластеризации данных (УИМКД) [6] в качестве исходной информации выступает матрица
, содержащая m векторов-строк мерности n , характеризующая статистические ряды
X  xij

 mn

объёмом n в m пунктах, которые и должны быть кластеризованы. В качестве априорной
информации, в отличие от других методов, задается только минимальное количество векторов (по
умолчанию 2), которые могут составить кластер. Итерационный процесс в алгоритме УИМКД
состоит из ряда шагов и включает для проверки однородности двух независимых выборок такие
критерии, как евклидово расстояние, критерий Фишера, критерий (статистика) Крамера-Уэлча и
статистика типа критерия омега-квадрат (Лемана-Розеблатта). В качестве объекта для исследования
методом кластеризации УИМКД были взяты поля среднемесячных температур воздуха и массовой
доли водяного пара (данные ре-анализа ERA-40 [8]) на поверхности 700 гПа, заданные в узлах
регулярной сетки точек 2,5º 2,5º в секторе, ограниченном по широте от 30º до 90º северной широты
и по меридиану от 70º западной долготы до 20º восточной долготы, для осенне-зимних месяцев
(ноябрь, декабрь, январь, февраль) периода с 1957 по 2003 г. Таким образом, в каждом узле сетки для
каждого из указанных месяцев были сформированы 45-мерные векторы гидрометеорологических
характеристик. Множество этих векторов и было представлено алгоритму УИМКД для разбиения на
однородные кластеры.
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты проведенной кластеризации полей среднемесячных значений температуры воздуха и
массовой доли водяного пара на поверхности 700 гПа приведены на рис. 1–4. Определённые
алгоритмом кластеры отображены на рисунках различными буквенными обозначениями латиницы.
В табл. 1, 2 представлены основные статистические характеристики (средние значения и
межгодовые внутрикластерные дисперсии), соответствующие репрезентативным векторам
выделенных однородных районов.
Общая структура
однородных зон в полях температуры воздуха (рис. 1, 2), согласно
представленным схемам в основном имеет широтную направленность с отличающейся
меридиональной протяженностью (например, кластер G рис.1 – в западной части имеет
меридиональную протяжённость больше, чем на востоке).
В отличие от ранее выполненной кластеризации температуры воздуха на высоте 2 м и
температуры подстилающей поверхности [7], где нарушается единая протяжённость кластеров над
сушей и над водой, на поверхности 700 гПа наблюдаются одноименные однородные зоны,
охватывающие обе поверхности (например, рис.1 – кластеры – E, B, G, M, I, рис.2 – C, E, G, J, I).
Такая особенность в расположении кластеров на высоте около 3000 м является следствием
преобладания горизонтальной турбулентности над вертикальной, обусловленной процессами,
возникающими в результате взаимодействия воздуха с подстилающей поверхностью. Это же
способствует и уменьшению количества однородных зон с ноября по февраль (соответственно,
18, 14, 12, 11).
Присутствующие над сушей однородные зоны в осеннем месяце (рис. 1 – кластеры – C, M) на
протяжении зимнего периода сохраняются только над центром Гренландии (рис. 2 – B). По
географическому положению это место является одним из центров холода и характеризуется
активной
антициклональной
деятельностью,
самыми
низкими
средними
значениями
репрезентативных векторов и наибольшими межгодовыми дисперсиями (табл. 1).
Восточная часть Гренландии в ноябре представлена двумя кластерами – B и E (рис. 1). Кластер B
занимает северо-восточную часть, распространяясь далее на восток по северным окаринам
Гренландского моря и острова Шпицберген в сторону Баренцева моря. Северная граница этой
однородной зоны проходит вдоль 85° с.ш. Кластер E начинается с широкой по меридиану части,
располагающейся над морем Баффина, далее обходит с юга центральную часть и заканчивается узкой
полосой на востоке острова.
В течение периода декабрь–февраль происходит разделение однородной зоны B (рис. 1) между
кластерами A и D (рис. 1). Последний из них в феврале образует часть кластера C (рис. 2), которая
занимает северную половину Гренландского моря, покрытую льдом. Другая часть кластера C,
находящаяся над территорией Гренландии, с наступлением каждого последующего месяца зимы всё
дальше распространяется на запад острова и в феврале уже охватывает южную оконечность моря
Баффина, которая в ноябре находилась под влиянием кластера E (рис. 1). Такая перестройка в
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основном связана с частичным ослаблением антициклональной и усилением циклонической
деятельности в указанном районе. Соответственно, это приводит к изменению ветрового режима на
поверхности 700 гПа над восточной и южной частью Гренландии, препятствующего
горизонтальному перемешиванию воздушных масс. Такому распределению температур способствует
также и однородная подстилающая поверхность, занятая льдом, наличие которого, в свою очередь,
препятствует поступлению явного и скрытого тепла в атмосферу.

Рис. 1. Карта распределения кластеров среднемесячных значений температуры воздуха,
поверхность 700 гПа, Северная Атлантика (ноябрь)

Рис. 2. Карта распределения кластеров среднемесячных значений температуры воздуха,
поверхность 700 гПа, Северная Атлантика (февраль)
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

3,6
2,7
1,0
1.6
0.5
0.3
1.4
0.3
0.8

февраль

ноябрь

245,7
244,0
250,0
254,9
251,7
259,7
258,2
264,2
262,0

Обозначение
кластеров

247,7
249,8
246,2
253,6
251,7
256,0
257,9
259,8
263,0

СЗ

0,7
0,5
–
–
–
–
–
–
–

февраль

3,6
8,4
2,5
1,6
9,2
2,8
2,6
1,0
2,2

№
п/п

МВкД
ноябрь

3,5
4,9
6,4
5,8
4,2
3,0
4,4
2,8
2,2

февраль

A
B
C
D
E
F
G
H
I

ноябрь

1
2
3
4
5
6
7
8
9

СЗ
февраль

№
п/п

МВкД
ноябрь

Обозначение
кластеров

Таблица 1
Межгодовые внутрикластерные дисперсии (МВкД) (К2) и средние значения (СЗ) (К) компонент
репрезентативных векторов в кластерах температуры воздуха (К) на поверхности 700 гПа
в Северной Атлантике (ноябрь, февраль)

261,6
264,9
268,2
266,0
271,0
273,4
269,5
276,7
274,2

268,0
272,5
–
–
–
–
–
–
–

Кластер G (рис. 1), находящийся над центральной частью Норвежского моря и соответствующий
Нордкапскому течению, в декабре–феврале перестаёт быть самостоятельным очагом. Объединение
его с однородными зонами F и H (рис. 1), относящимися к наиболее протяжённым кластерам (F – над
северо-западной частью моря Лабрадор через южную оконечность Гренландии к южной половине
Гренландского моря и H – над центральной частью моря Лабрадор через Исландию к южной части
Норвежского моря) над северо-восточной Атлантикой, приводит к образованию кластеров D и F
(рис. 2).
В последний из них входят также зоны, которые территориально расположены над центральной и
северной частями системы Гольфстрим – Североатлантическое – Норвежское течение (рис. 1 – K, I).
Одним из основных факторов формирования значений температуры в кластерах над этой мощной
водной струёй являются турбулентные потоки тепла, связанные с прохождением барических систем
над подстилающей поверхностью с большими градиентами.
В феврале над южной частью Норвежского моря появляется самостоятельный очаг (G – рис. 2),
включающий в себя территорию над Скандинавским полуостровом и восточной частью Балтийского
моря, по очертаниям похожий на кластер G (рис. 1). Западные части кластеров F и H, находящиеся
над морем Лабрадор (рис. 1), в конце зимнего периода образуют единый кластер E (рис. 2),
располагающийся над большей частью Лабрадорского моря, насыщенного льдами, и южной
оконечностью Гренландии. Значительные межгодовые вариации температуры здесь связаны с
деформациями барического поля, приводящего к сменам направления ветра. Последний, в свою
очередь, обусловливает вынос холодного континентального воздуха в тылу циклонов и
относительного теплого морского воздуха в их теплом секторе.
Количество неоднородных между собой зон (K, L, P, N, M – рис. 1), занимающих центральную
часть Северной Атлантики в ноябре, в зимние месяцы уменьшается, и вместо очагов формируются
кластеры, имеющие протяжённость через всю территорию с запада на восток (например, F, H, G –
рис. 1).
В месяцы холодного периода на поверхности 700 гПа проявляется температурная зона,
располагающаяся над Северным морем и далее через юго-западную часть Балтийского моря на
Центральную Европу (M – рис. 1, I – рис. 2). В январе она составляет единое целое с кластером,
соответствующим центральной части Североатлантического течения, а в ноябре и декабре западная
часть её включает воздушную зону над Британскими островами.
Аналогично распределению полей температур у подстилающей поверхности, где на схемах
присутствуют линии конвергенции и дивергенции в зональной направленности кластеров [7],
наблюдается концентрация или же сужение различных однородных зон (рис. 1 – кластеры K, L, P, N,
рис. 2 – F, H, I, J) в районе Ньюфаундленской банки, иначе увеличение меридионального градиента
температуры. Этот район, согласно исследованиям [4], является одной из энергоактивных зон
Северной Атлантики, находящейся на стыке Лабрадорского холодного течения и северной стороны
Гольфстрима – Североатлантического течения. Таким образом, можно сделать вывод об интенсивном
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взаимодействии здесь нижележащих слоев воздуха и слоя на поверхности 700 гПа. Процесс
взаимодействия характеризуется значительными потоками тепла и влаги в атмосферу за счет
поступающего холодного воздуха с материка на теплую океанскую поверхность.
При рассмотрении формирования полей температуры на поверхности 700 гПа важным моментом
является соответствие однородных зон среднемесячному полю давления, а именно распределению
областей высоких и низких значений геопотенциала. На представленных схемах систему кластеров
P, N, O, R (рис. 1) и J, K (рис. 2) можно сопоставить Азорскому максимуму в атмосфере,
характеризующемуся слабой интенсивностью в это время года (область океанского субтропического
антициклонального круговорота) и Исландскому минимуму (океанскому субполярному
циклональному круговороту) ( F, H, I, K – рис. 1, E, F – рис. 2), наиболее развитому в зимний
период. Кластеры L (рис. 1) и H (рис. 2) располагаются в зоне положительной дивергенции, т.е. в зоне
расхождения между указанными выше атмосферными центрами действия.
Средние значения репрезентативных векторов однородных зон соответствуют широтному
распределению поступающей солнечной радиации, т.е. имеет место меридиональный градиент
(значения в южных кластерах выше, чем в северных) (табл. 1).
Максимальные межгодовые внутрикластерные дисперсии значений температуры в зимние месяцы
наблюдаются в кластерах над центральной Гренландией и над скованной льдом поверхностью моря
Баффина и морем Лабрадор (табл. 1). В ноябре значительная межгодовая изменчивость температуры,
соответствующая зонам над северной половиной Гренландского моря (B, D – рис. 1), прежде всего,
определяется неоднородностью подстилающей поверхности и частой сменой направления ветра на
поверхности 700 гПа.
Над открытой океанской поверхностью, особенно в южных районах, дисперсии незначительные,
что свидетельствует о малой временной изменчивости факторов, влияющих на формирование полей
температуры. К таким факторам можно отнести относительное постоянство в значениях потоков
скрытого и явного тепла, а также квазистационарность в системе движений воздуха в средней
тропосфере.
В кластеризации массовой доли водяного пара на поверхности 700 гПа (рис. 3–4) есть много
общего с кластеризацией температуры воздуха на этой же поверхности. Но, несмотря на хорошую
коррелируемость в распределениях этих характеристик, наблюдается и ряд существенных отличий.
Количество однородных зон по месяцам более стабильно (табл. 2), т.е. на протяжении холодного
периода сохраняются условия, поддерживающие количество неоднородных зон в пределах 8–10.
Формирование полей влажности на рассматриваемой высоте зависит в том числе и от процессов в
приповерхностном слое, а именно: испарение влаги с поверхности приводит к уменьшению
удельного веса объема воздуха и, соответственно, в результате действия силы плавучести, к
увеличению вероятности поступления различных объемов влажного воздуха на большие высоты. Но
в то же время необходимо учитывать, что по мере увеличения высоты турбулентные потоки тепла и
влаги ослабевают, и одним из основных процессов образования однородных зон становится
горизонтальное перемешивание, определяемое циркуляцией верхних слоёв тропосферы, особенно
севернее струи Гольфстрим – Нордкапское течение. Другой причиной является формирование
кластеров в зависимости от положения траекторий перемещения циклонических образований
(шторм-треков), где в теплом секторе области низкого давления южные ветры переносят более
насыщенный влагой воздух.
Согласно табл .2, средние значения репрезентативных векторов, так же как и у температуры
воздуха, соответствуют широтному распределению поступающей солнечной радиации, т.е. имеет
место меридиональный градиент с севера на юг.
На представленных схемах в южной части Северной Атлантики наблюдается зональный градиент:
в юго-восточной зоне (кластеры H – рис. 3, I – рис. 4) значения ниже, чем в юго-западной (кластеры
G – рис. 3, H – рис. 4).

83

2017

Географический вестник
Метеорология

3(42)

Рис. 3. Карта распределения кластеров среднемесячных значений массовой доли водяного пара,
поверхность 700 гПа, Северная Атлантика (ноябрь)

Рис. 4. Карта распределения кластеров среднемесячных значений массовой доли водяного пара,
поверхность 700 гПа, Северная Атлантика (февраль)

Первая группа кластеров располагается над относительно холодными Португальским и Канарским
течениями, где вертикальные турбулентные потоки влаги слабее, а вторая – над правой ветвью
Гольфстрима.
Распределения внутрикластерной межгодовой изменчивости рассматриваемых характеристик
существенно различаются: у массовой доли водяного пара происходит увеличение её значений с
севера на юг, а у температуры воздуха наоборот (табл. 1, 2).
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Таблица 2
Межгодовые внутрикластерные дисперсии (МВкД) ((кг/кг)2) и средние значения (СЗ) (кг/кг) компонент
репрезентативных векторов в кластерах массовой доли водяного пара (кг/кг) поверхности 700 гПа
в Северной Атлантике (ноябрь, февраль)

1,2
1,6
2,0
1,7
1,9

В зимний период на поверхности 700 гПа интенсификация процессов, формирующих увеличение
меридионального градиента массовой доли водяного пара в районе Ньюфаундлендской
энергоактивной зоны, проявляется не так ярко, как при кластеризации температуры. Данный факт на
схемах представлен только узкой переходной зоной: в ноябре – кластером H (рис. 3), в феврале –
западной частью кластера G (рис. 4) и объясняется ослабленным влагообменом на поверхности
700 гПа с нижележащими слоями в зоне соприкосновения Лабрадорского и Североатлантического
течений.
Наличие идентичности в образовании кластеров рассматриваемых метеорологических
характеристик в северо-восточной части Атлантики над холодным Гренландским и теплым
Норвежским морями (кластеры B, D – рис. 3, B, D – рис. 4), выраженной в строгой зональности
расположения однородных зон и форме покрытия ими указанной области, свидетельствует о
единстве процессов формирования значений температуры и влажности. К таким процессам относятся
перенос тепла и влаги при перемещении синоптических систем и турбулентные потоки скрытого
тепла над поверхностью закрытой льдами и свободной от льда (табл. 2).
Во все рассматриваемые месяцы над Гренландией область, несколько смещённую на восток от
центра, занимает кластер, не распространяющийся на водную поверхность (рис. 3 – кластер C, рис.
4 – C) и, практически, не меняющий свою конфигурацию на протяжении рассматриваемого периода.
Этот кластер массовой доли водяного пара формируется под влиянием антициклональной
деятельности над островом, при отсутствии значительных потоков влаги с покрытой льдом и снегом
поверхности. Он также характеризуется наименьшим средним значением репрезентативного вектора
и незначительной межгодовой внутрикластерной дисперсией (табл. 2). Юг Гренландии выделяется в
отдельную область (рис. 3 – кластеры E, B, рис. 4 – E), находящуюся под влиянием циклонической
деятельности. Наличие в прибрежной зоне низких значений массовой доли водяного пара
определяется выпадением большого количества осадков и, соответственно, относительным
обезвоживанием воздуха на рассматриваемой поверхности.
Кластер G (рис. 4), находящийся в зоне положительной дивергенции, т.е. зоне расхождения между
антициклональным и циклональным круговоротами (субполярным и субтропическим) или же
атмосферными центрами действия (Азорским максимумом и Исландским минимумом),
соотвествующий центральной части и правой ветви Гольфстрима, в ноябре находится севернее (F –
рис. 3). Это связано с тем, что осенью Азорский максимум ещё хорошо развит, и среднемесячное
поле высокого давления занимает большую часть Северной Атлантики. В дальнейшем, в связи с
ослаблением Азорского максимума и усилением Исландского минимума, происходит частичная
перестройка высотного поля давления, и зона положительной дивергенции смещается южнее.
Выводы
Все приведенные особенности распределения кластеров рассмотренных параметров состояния
атмосферы на поверхности 700 гПа и их структуры в Северной Атлантике физически обоснованы,
подтверждёны рассчитанными значениями статистических характеристик. Объективность
полученных результатов в совокупности с преимуществами используемого алгоритма (отсутствие
предварительных условий, автоматическое определение оптимального количества кластеров,
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согласованность критериев определения независимости) подтверждают возможность применения
УИМКД при проведении исследований с использованием гидрометеорологических данных.
Сравнение приведенных результатов нашего исследования показывает, что полученные
однородные регионы по показателям среднемесячных полей температуры воздуха и массовой доли
водяного пара хорошо согласуются с приземными климатическими картами месячных и
среднемесячных гидрометеорологических характеристик, построенными на основе данных
непосредственных экспедиционных гидрометеорологических измерений, таких как карты
распределения суммарной солнечной радиации, радиационного баланса, затрат тепла на испарение,
температуры воздуха у поверхности океана, температура воды на поверхности и т.д. [1]. Эта
согласованность носит общий характер, подтверждающий основные черты и их сохранение в
распределениях указанных гидрометеорологических характеристик на период до 2003 г.
соответствующих месяцев холодного периода.
Результаты проведенного исследования позволят облегчить работу по выявлению районов
интенсивного взаимодействия между процессами, формирующими гидрометеорологические
характеристики атмосферы и океана в Северной Атлантике, а также повысить их роль в
формировании особенностей климатических режимов Восточноевропейского сектора.
Библиографический список
1. Атлас океанов. Атлантический и Индийский океаны / под ред. С.Г. Горшкова. Л.: Изд-во
ГУНИО, 1977. 334 с.
2. Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного анализа данных. М.: ИНФРА-М, 2006. 276 с.
3. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М.: П-центр, 2003. 347 с.
4. Лаппо С.С., Гулев С.К., Рождественский А.Е. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в
системе океан-атмосфера и энергоактивные области Мирового океана. Л.: Гидрометеоиздат,
1990. 335 с.
5. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 339 с.
6. Серга Э.Н. Универсальный итерационный метод кластеризации данных // Український
гідрометеорологічний журнал. 2013. №13. С. 112–123.
7. Серга Э.Н., Сущенко А.И. Климатическое районирование полей среднемесячных температур
подстилающей поверхности и воздуха в северной части Атлантического океана в зимний период //
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. №9–10. С. 180–185.
8. Служба
данных
ЕСMWF
ERA-40
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ecmwf.int/products/data (дата обращения: .15.01.2017).
9. Stocker T.F., Qin D., Plattner G.-K., Tignor M., Allen S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex
V., Midgley P.M. (Eds). IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 1535 p.
10. Jain A., Murty M., Flynn P. Data clustering: A review. ACM Computing Surveys, 1999, vol. 31,
no. 3, P. 264–323.
11. Lance G.N., Willams W.T. A general theory of classiﬁcatory sorting strategies. 1. Hierarchical
systems. Comp. J. 1967. No. 9. P. 373–380.
References
1. Gorshkov, S.G. (Ed.) (1977), "Atlas okeanov. Atlanticheskiy i Indiyskiy okeany" [Atlas of the
Oceans. Atlantic and Indian Oceans], GANIO Publ, Leningrad, Russia.
2. Kulaichev, A.P. (2006), "Metody i sredstva kompleksnogo analiza dannyh" [Methods and means for
complex date analysis], INFRA-M, Moscow, Russia.
3. Lagutin, M. B. (2003), "Naglyadnaya matematicheskaya statistika" [Transparent mathematical
statistics], P-centr, Moscow, Russia.
4. Lappo, S.S., Gulev, S.K., and Rozhdestvenskiy, A.E. (1990), "Krupnomasshtabnoe
teplovoe
vzaimodeystvie v sisteme okean-atmosfera i energoaktivnye oblasti Mirovogo okeana" [Large-scale heat
interaction in the ocean-atmosphere system and energy active areas of the World Ocean], Leningrad,
Gidrometeoizdat, USSR.
5. Mandel', I.D. (1988), "Klasternyi analiz" [Cluster analysis], Finansy i Statistika, Moscow, Russia.
6. Serga, E.N. (2013), "Universal'nyi iteratsionnyi metod klasterizatsii dannyh" [The universal iterative
method of clusterization data], Ukranian hydrometeorological journal, no. 13. pp. 112–123.
86

2017

Географический вестник
Метеорология

3(42)

7. Serga, Je.N. and Sushhenko, A.I. (2014),"Klimaticheskoe rajonirovanie polej srednemesjachnyh
temperatur podstilajushhej poverhnosti i vozduha v severnoj chasti Atlanticheskogo okeana v zimnij period"
[Climate zoning of monthly surface temperature in the north pacific during winter], Austrian Journal of
Humanities and Social Sciences, no. 9–10. pp. 180–185.
8. Sluzhba dannykh ЕСMWF ERA-40. [Data Service ESMWF ERA-40]. Available at:
http://www.ecmwf.int/products/data.
9. Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, S.K., Nauels, A., Xia,
Y., Bex, V. and Midgley, P.M. (Eds). IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1535.
10. Jain, A., Murty, M. and Flynn, P., (1999) Data clustering: A review. ACM Computing Surveys,
vol. 31, no. 3. NY,USA. pp. 264–323.
11. Lance, G.N. and Willams, W.T.(1967), A general theory of classiﬁcatory sorting strategies.
1. Hierarchical systems. Comp. J., no. 9, pp. 373–380.
Поступила в редакцию: 02.02.2017
Сведения об авторах

About the authors

Серга Эдуард Николаевич
кандидат географических наук, доцент кафедры
метеорологии и климатологии Одесского
государственного экологического университета;
65016, Украина, Одесса, ул. Львовская,15;

Eduard N. Serga
Candidate of Geographical Sciences, Associate
Professor, Department of Meteorology and
Climatology, Odessa State Environmental
University;
15, Lvovskaya, Str., Odessa, 65016, Ukraine;
e-mail: serga_ed@ukr.net

Серга Инга Николаевна
Inga N. Serga
кандидат физико-математических наук, доцент
Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
кафедры высшей и прикладной математики
Associate Professor , Department of Higher and
Одесского государственного экологического
Applied Mathematics, Odessa State Environmental
университета;
University;
65016, Украина, Одесса, ул. Львовская,15;
15, Lvovskaya, Str., Odessa, 65016, Ukraine;
e-mail: s_inga1968@ukr.net
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Серга Э.Н., Серга И.Н. Особенности распределения однородных зон в полях
гидрометеорологических характеристик над Северной Атлантикой в холодный период года //
Географический вестник = Geographical bulletin. 2017. №3(42). С. 77–87. doi 10.17072/2079-7877-20173-77-87
Please cite this article in English as:
Serga E.N. , Serga I.N. Features of homogeneous domains distribution in fields of hydrometeorological
characteristics over the Northern Atlantic in the cold period // Geographical bulletin. 2017. № 3(42). P. 77–
87. doi 10.17072/2079-7877-2017-3-77-87

87

2017

Географический вестник
Метеорология

3(42)

УДК 551.582.2
А.А. Шарапова, И.В. Кужевская, К.А. Каштанова, Д.В. Поляков
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Томский государственный университет, Томск
Проведен анализ пространственно-временной изменчивости экстремальности атмосферных
осадков суточного разрешения на территории Западной Сибири для выявления изменений в
распределении временных рядов атмосферных осадков с 1960 по 2012 г. с помощью климатических
показателей экстремальности. В работах по изучению экстремальных климатических явлений,
которые проводятся для различных регионов по всему Земному шару, часто используется подход,
разработанный и рекомендованный объединённой рабочей группой ВМО по обнаружению изменения
климата – STARDEX Diagnostic Extremes Indices. При исследовании текущих изменений параметров
распределения на основе 30-летних скользящих средних для климатических показателей
экстремальности были применены методы EV-диаграмм и скользящей обеспеченности. Изменения в
распределении временных рядов прослеживаются для всех привлеченных индексов экстремальности
(R20mm, R5d, SDII, CDD) за исключением CWD. Все выявленные изменения территориально
привязаны к южной равнинной части Западной Сибири и среднегорья Алтая и подтверждают факт
изменений режима атмосферных осадков на территории равнинного и среднегорного Алтая.
К л ю ч е в ы е с л о в а : атмосферные осадки, климатические показатели экстремальности.
A.A. Sharapova, I.V. Kuzhevskaya, K.A. Kashtanova, D.V. Polyakov
CHARACTERISTICS OF HEAVY PRECIPITATION IN WESTERN SIBERIA
Tomsk State University, Tomsk
Spatio-temporal variability of daily precipitation extremes on the territory of Western Siberia is
presented. It is useful to identify changes in the distribution of the time series of atmospheric precipitation
with climatic parameters of extremality. The studies of extreme weather events around the globe often use
the STARDEX Diagnostic Extremes Indices. The above mentioned approach has been developed by the
united working group of the WMO Climate Change Detection. We used the EV-diagram and moving
exceedance probability methods to explore the current changes in the distribution parameters based on the
30-year moving averages for the climatic parameters of extremality. Changes in the distribution of timeseries can be traced back for extreme indices (R20mm, R5d, SDII, CDD), except for CWD. All detected
changes are geographically tied to the southern plains of Western Siberia and Altai midlands.
K eywor ds : heavy precipitation, climate variability, Climate Change Indices.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-88-98
Введение
В последние годы большое количество научных исследований посвящено изучению
температурного режима [1; 3; 10], как основного фактора климатических изменений. В свою очередь,
атмосферные осадки также вносят значимый вклад в формирование погоды и климата [8; 12; 15].
Зачастую атмосферные осадки способствуют возникновению экстремальных погодных явлений со
значительными материальными ущербами.
Сильные дожди на территории Западной Сибири с 2006 по 2015 г. наблюдались практически
каждый год и повлекли за собой большие экономические ущербы. Так, например, ущерб от
наводнения в конце мая 2015 г. в Алтайском крае [5; 11] в результате сильных осадков составил 6, 5
млрд руб.
Существенный ущерб понесла Новосибирская область в июле 2009 г. (13 млн руб.). В этом же
году в Алтайском крае и Республике Алтай вследствие сильного дождя были повреждены
сельхозкультуры и размыты дороги, в результате чего ущерб составил более 3 млн руб. Дождевые
паводки наблюдались в 4 случаях из 10 последних лет, в основном весной и летом. Это приводило к
затоплению участков дорог, мостов и населённых пунктов. Половодья, наблюдавшиеся практически
 Шарапова А.А., Кужевская И.В., Каштанова К.А., Поляков Д.В., 2017
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каждый год, также обусловили значительные материальные потери: затопление жилых домов и
автодорог. Ущерб для Алтайского края составил 6 млрд руб. в 2015 г. и 1,5 млрд руб. в 2010 г.; для
Кемеровской области в 2007 г. – это 11 млн руб. и суммарно 4,4 млн руб. от половодья на реках Обь,
Чулым и некоторых других в 2014 г. [5; 11].
Изучение экстремальных климатических явлений проводится для различных регионов по всему
земному шару. В работах [4; 13] отмечается некоторое увеличение числа дней с осадками более 5 мм
при отрицательной среднесуточной температуре воздуха на большей части территории Западной
Сибири.
В частности, для прогнозирования изменений интенсивности атмосферных осадков в Арктике
применяются показатели их экстремальности. Авторами [21] получено, что показатели годового
среднего количества осадков (PAVE), суточной интенсивности осадков (SDII) и максимальной
пентадной суммы осадков (R5d) монотонно увеличиваются к концу XXI в., что характерно для
всей Арктики. Причина такого монотонного увеличения заключается в том, что вследствие роста
температуры воздуха и переноса водяного пара из низких в более высокие широты увеличивается
количество водяного пара в Арктике.
Опасные климатические события являются одними из самых важных элементов изменения
климата, которые непосредственно затрагивают природу и общество. В последние годы наблюдается
значительное количество предложенных климатических показателей экстремальности различных
параметров для анализа и контроля изменения климата. В работе [22] представлен анализ
максимальной (Tmax) и минимальной температуры воздуха (Tmin) и осадков на основе 8
климатических показателей экстремальности в городах Ниса и Белград (Сербия) в течение 1974–2003
гг. Авторы использовали следующие индексы: дни мороза (FD), летние дни (SU), ледяные дни (ID),
максимальная сумма осадков (Rx1day), максимальная продолжительность сухих периодов (CDD),
максимальная продолжительность влажных периодов (CWD) и др. Результаты исследования
показывают, что для района г. Ниса нет никаких существенных изменений в индексах CDD и CWD,
тогда как в Белграде были отмечены некоторые уменьшения значений этих индексов.
Для территории Грузии в [20] также используется ряд показателей экстремальности атмосферных
осадков. Исследование иллюстрирует недавние изменения в изменчивости, интенсивности, частоте и
продолжительности экстремальных явлений для всей области исследования. В качестве исходного
материала послужили данные суточного разрешения об атмосферных осадках и температуре воздуха
с 1971 по 2010 гг. В результате исследования было выявлено, что индексы атмосферных осадков
(R20mm, R95p, SDII) показывают некоторую положительную, но статистически не подтвержденную,
динамику. Одновременно с этим максимальная продолжительность влажных периодов (CWD)
уменьшилась, отмечают авторы [20].
В последней работе [18], посвященной проявлению экстремальности климата на территории
Алтайского региона, также использовались индексы экстремальности. В ходе исследования авторами
было установлено, что изменение годовых сумм сильных осадков носит циклический характер,
причем кривые распределения их временных рядов наиболее сильно трансформировались в период
1980–1990 гг. Наиболее значимые трансформации отмечаются для рядов сумм сильных осадков
(R95p).
В этой связи цель данного исследования сводится к выявлению изменений в распределении
временных рядов атмосферных осадков с помощью климатических показателей экстремальности на
территории Западной Сибири.
Материалы и методы исследования
Информационной базой для оценки изменчивости метеорологических (по данным наблюдений) и
расчетных параметров, характеризующих современные климатические условия на территории
Западной Сибири, включая ее арктическое побережье, послужили данные суточного разрешения об
атмосферных осадках с 51 метеорологической станции с 1960 по 2012 г. [17].
Наиболее распространенным способом определения экстремальности является отнесение к
экстремальным
различных
достаточно
редких
состояний
климатической
системы,
характеризующихся аномальными значениями отдельных метеорологических элементов или их
совокупности. К таким состояниям можно отнести необычайно суровые зимы или засухи, описания
которых встречаются как в исторических хрониках, так и в климатических обзорах периода
инструментальных наблюдений. Для унификации расчетов по оценке экстремальности погодных
условий при исследовании климата применяется подход, разработанный и рекомендованный
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объединённой рабочей группой ВМО по обнаружению изменения климата – STARDEX Diagnostic
Extremes Indices [19].
В частности, для выявления экстремальных климатических явлений в режиме атмосферных
осадков рекомендуют использовать индексы:
1) R5d – максимальная пентадная сумма осадков. Максимальное в году количество осадков,
выпавших за последовательные пять суток (индекс выявляет ситуации, ассоциируемые с
возникновением дождевых паводков);
2) SDII – суточный индекс интенсивности осадков. Отношение годовой суммы осадков к числу
дней (с осадками ≥1 мм/ сутки) в году;
3) R20mm – число суток с осадками ≥ 20 мм/сутки. Количество дней в году с суточной
максимальной суммой осадков не менее 20 мм;
4) CDD – максимальная продолжительность сухих периодов. Максимальное число
последовательных сухих дней в году (с осадками < 1 мм/сутки);
5) CWD – максимальная продолжительность влажных периодов. Максимальное число
последовательных влажных дней в году (с осадками ≥1 мм/ сутки) в году.
В проекте STARDEX разработано довольно большое число индексов, с которыми можно провести
параллели с некоторыми критериями опасных природных гидрометеорологических явлений,
учитываемых в прогнозах для отраслей экономики, например, в агрометеорологии или в
эксплуатации дорог.
Для каждого исследуемого показателя экстремальности было проведено уменьшение размерности
при помощи кластерного анализа [2; 9; 14], в результате были получены соответствующие
устойчивые группы, состоящие из рядов значений индексов на метеорологических станциях, –
кластеры, что позволило уменьшить количество временных рядов с 51 до 3–4 без потери
информативности. Применение кластерного анализа позволяет выделять в исходных многомерных
данных такие однородные подмножества, в которых объекты внутри групп были похожи друг на
друга, а объекты из разных групп – не похожи. Задача сводится к выделению в этом пространстве
естественных скоплений объектов, которые и считаются однородными группами. Полученные в
результате разбиения группы обычно называются кластерами (таксонами, образами) [7].
На начальном этапе в имеющейся пространственной выборке, состоящей из временных рядов
показателей экстремальности на каждой станции, происходит выделение каждого из них в отдельный
класс. Такие классы, состоящие из единственного поля, называются начальными. Значения поля
можно рассматривать как векторы в Евклидовом пространстве. Общее число рассматриваемых
векторов равно количеству полей в выборке N, т.е. количеству рассматриваемых станций (в нашем
исследовании 51 станция).
В качестве критерия близости классов был использован метод Уорда (Ward’s method), который
предполагает, что на первом шаге каждый кластер состоит из одного объекта, и первоначально
объединяются два ближайших кластера. Метод Уорда приводит к образованию кластеров
приблизительно равных размеров с минимальной внутриклассовой вариацией. В итоге все объекты
оказываются объединенными в один кластер [16].
Изменения климата на различных интервалах времени и в разных регионах ведут к
трансформации функций плотности распределения f(x) гидрометеорологических элементов.
Трансформация функций плотности распределения выражается, прежде всего, в сдвиге положения
центра распределения гидрометеорологических показателей, а также в изменении (в увеличении или
уменьшении) дисперсии, характеризующей межгодичную изменчивость [6].
Для анализа текущих изменений метеорологических или иных параметров f(x) – среднего
арифметического (Е) и дисперсии (V) – [6] предлагает использовать метод EV-диаграмм, который
позволяет осуществлять постоянный мониторинг текущих изменений климата. На EV-диаграмме
расстояние между соседними точками Vi и Vi+1 характеризует степень изменения (трансформации)
кривой распределения плотности вероятности за счет добавления нового наблюдения и изъятия
самого «старого» наблюдения анализируемого временного ряда. Чем сильнее эти два наблюдения
отличаются друг от друга, тем на большее расстояние каждый год смещается точка,
характеризующая текущее состояние климата. Если новое и старое наблюдения совпадают, то точка
Vi сохраняет свое положение на диаграмме.
Обеспеченность или суммарная вероятность характеризует наступление какого-либо явления
выше или ниже среднего уровня, раньше или позже среднего срока [6] . В климатологии и
агроклиматологии расчеты вероятностей различных явлений производятся различными способами, в
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зависимости от характера изменчивости элемента, который определяет форму кривой вероятности.
Накопленные повторяемости (обеспеченность) отдельных градаций вместе со значениями
исследуемого элемента являются важной характеристикой распределения. В настоящей работе для
расчета обеспеченности использовалась формула Н.Н. Чегодаева. Интегральное распределение
метеорологического элемента и его средняя величина позволяют выявить закономерность
многолетнего режима элемента, т.е. его временную структуру [6].
Результаты и их обсуждение
В ходе исследования были проведены расчеты всех выбранных индексов экстремальности
атмосферных осадков для каждой из станций. В качестве иллюстрации на рис. 1 представлен
результат классификации индекса R20mm.
Для индекса R20mm, характеризующего число суток с осадками ≥20 мм/сут, выделяется
3 кластера, в территориальном распределении которых прослеживается разрозненность. Большинство
станций (86%) образует третий кластер с минимальным средним значением индекса 1,7 дней. Во
второй кластер попало 5 станций (10% от числа всех станций): здесь наблюдается территориальная
отдаленность станций. Для этого кластера характерно уже 5 суток в году с осадками ≥20 мм/сут.
В первый кластер вошли всего 2 станции, однако именно на этих станциях наблюдается около
15 дней в году с осадками ≥20 мм/сут, что является наибольшим для Западной Сибири значением
количества дней с суммой атмосферных осадков более 20 мм.

Рис. 1. Результаты кластеризации индекса экстремальности R20mm
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Результат кластеризации суточного индекса интенсивности осадков SDII выявил 3 класса и
математически независимый временной ряд индекса для ст. Кош-Агач. В первый кластер вошло 10%
всех станций со средним значением по классу 6,7 мм/сут. – это станции, располагающиеся на юге
рассматриваемой территории. Самым наполненным является второй кластер, в него вошло 74%
станций, территориально занимающих центр Западной Сибири, со средним значением SDII 4,8
мм/сут. Северные станции вошли в третий кластер, которые составляют 16% всех пунктов
кластеризации. Для этой территории Западной Сибири индекс принимает свои наименьшие средние
значения – 3,8 мм/сут.
Итогом кластерного анализа для индекса максимальной пентадной суммы осадков (R5d) явилось
формирование уже четырех кластеров, для которых характерна территориальная разрозненность.
Самым многочисленным является третий кластер, в него вошло 49% станций. Среднее значение
индекса составляет 46,2 мм. Во второй кластер попало 37% – 19 станций. В основном это
центральные и южные станции, среднее значение по классу – 55,7 мм. Северные станции и Кош-Агач
вошли в четвертый кластер, это 9% общего числа станций. Для станций этого кластера характерно
минимальное среднее – 26,5 мм. Самым малочисленным кластером, в который вошло всего 2%
станций (Ненастная и Яйлю), является первый, однако для него характерно максимальное среднее
значение – 95 мм.
Рассмотрим
далее
результаты
кластерного
анализа
индексов,
характеризующих
продолжительность дней с осадками и без них.
В поле индекса, отражающего максимальную продолжительность сухих периодов (CDD),
выделилось три группы. В группах индекса CDD отмечается хорошая территориальная
согласованность. Самый многочисленный – третий кластер, в него вошло 67% общего числа станций,
здесь средняя продолжительность сухих периодов составляет 23 дня. Во второй кластер попало 16
станций, что в процентном соотношении составляет 31%. Средняя продолжительность влажных
периодов в этом кластере – 30,4 дня. В первый кластер вошла 1 станция Кош-Агач, среднее значение
для этого кластера составляет 78,6 дней.
Также три кластера выявляются и для индекса максимальной продолжительности влажных
периодов (CWD). Все кластеры наполнены, территориального разброса внутри кластеров
практически нет. В первый кластер вошло 4 станции, что в процентном соотношении составляет 8%
общего числа. Для этого кластера средняя продолжительность влажных периодов составляет 10 дней.
Второй кластер – самый многочисленный, в него входит 57% станций со средним значением
продолжительности влажного периода 6,3 дня. Для третьего кластера характерно включение в
математическое единство станций как южной, так и северной части территории Западной Сибири, в
него вошло 35% станций, для которых средняя продолжительность влажных периодов составляет
около 5 дней.
Таким образом, наилучшую согласованность временного хода показали индексы, отражающие
суточную интенсивность осадков (SDII), максимальную продолжительность влажных периодов
(CWD). Неплохую территориальную согласованность временного хода станций Западной Сибири
показал индекс максимальной продолжительности сухих периодов (CDD).
При исследовании текущих изменений параметров распределения на основе 30-летних
скользящих средних для климатических показателей экстремальности были построены EVдиаграммы (рис. 2). Кривая на диаграмме, соединяющая начальную и конечную точки, представляет
собой траекторию движения соответствующего климатического показателя экстремальности за
рассматриваемый период с 1960 по 2012 г. За начальную точку принимается среднее значение
индекса экстремальности за период с 1960 по 1988 г., за конечную точку − среднее этого же индекса
за период с 1983 по 2012 г.
В случае изучения поведения временных рядов максимальной продолжительности влажных
периодов (CWD) каких-либо изменений за рассматриваемый период для всех кластеров не
наблюдалось. Отсутствие таких изменений хорошо иллюстрирует рис. 2 EV-диаграмм индекса CDD.
Только для первого кластера индекса, характеризующего максимальную продолжительность
сухих периодов (CDD), просматривается изменение распределения временных рядов: для них
характерно увеличение повторяемости скользящего среднего и уменьшение среднеквадратического
отклонения.
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Рис. 2. EV-диаграмма изменений центров распределений и разброса для максимальной пентадной суммы
осадков (R5d), числа суток с осадками ≥20 мм/сутки (R20mm); максимальной продолжительности влажных
периодов (CWD); максимальной продолжительности сухих периодов (СDD); суточного индекса интенсивности
осадков (SDII). (Стрелочками обозначено направление от начального до конечного периода осреднения)
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Для индекса R5d не наблюдается каких-либо изменений за исключением рядов станций из 1-го
кластера, которые претерпевают незначительные трансформации – слабое увеличение как средних
значений индекса, так и их среднеквадратических отклонений.
Для рядов одного из кластеров индекса R20mm характерно увеличение среднего на 2,3 и слабое
падение среднеквадратического отклонения на 0,4, для остальных кластеров не свойственны
изменения параметров распределения.
В рядах суточного индекса интенсивности осадков (SDII) прослеживаются изменения параметров
распределения в 1-м и 3-м кластерах, для этого изменения свойственны уменьшение
среднеквадратического отклонения и незначительное увеличение повторяемости среднего значения
индекса. Так, для класса 3 среднеквадратическое отклонение уменьшается на 0,2 мм/сут, при этом
среднее значения индекса увеличивается на 0,1 мм/сут. Такие изменения скользящих средних можно
назвать незначительными. Для 1-го класса среднеквадратическое отклонение уменьшается на 0,6 и
среднее увеличивается на 0,4 мм/сут, что можно отнести к более существенным изменениям индекса
интенсивности осадков.
При проведении полной оценки современных тенденций индексов экстремальности климата
необходимо учитывать данные об обеспеченности (%) в отдельные годы, что является важной
характеристикой распределения.
В таблице приведены 30-летние скользящие оценки повторяемости современного (на 1983–
2012 гг.) состояния системы с пятилетним шагом для рассматриваемых индексов экстремальности
климата.
Скользящие 30-летние оценки обеспеченности заданных значений современного состояния индексов
экстремальности климата по классам
Период
осреднения
1960-1989
1965-1994
1970-1999
1975-2004
1980-2009
1983-2012

1
25,5
28,1
38,6
41,9
58,1
15,9

R20mm
2
40,2
43,5
59,7
63.0
64,8
5,7

3
53,4
58,3
56,6
60,7
64,8
1,7

1
28,8
28,8
41,9
46,7
51,3
7,0

SDII
2
71,4
64,8
64,8
46,7
28,6
4,9

Обеспеченность по классам, %
CWD
СDD
3
1
2
3
1
2
48,4 37,0 46,8 45,2 22,3 38,5
45,2 38,2 50,1 43,8 35,4 35,4
45,2 41,9 53,4 41,9 45,2 38,6
43,5 42,2 40,3 46,8 51,7 35,4
48,4 43,5 46,9 50,1 55,0 35,4
3,9
6,4
9,7
5,1
90,8 31,3

3
32,1
38,6
45,2
45,3
47,2
23,4

1
23,0
28,8
38,6
41,9
45,2
99,9

R5d
2
3
28,5 38,5
35,4 38,2
35,4 35,1
35,4 36,9
41,9 38,5
57,0 45,2

4
38,2
35,4
32,1
32,3
37,9
27,4

Как следует из таблицы, наибольшее количество дней с осадками более 20 мм в сутки (около
16 дней) отмечено для первого кластера, состоящего из двух среднегорных станций Ненастная и
Кара-Тюрек. Повторяемость такого количества дней в году с осадками более 20 мм в сутки на период
1983–2012 гг. составляла около 26%, постепенно увеличиваясь, и к 2009 г. составила уже 58%.
Аналогичным образом, повторяемость во 2-м кластере количества дней с осадками более 20 мм в
сутки около 6 дней возросла с 40 до 65%. В 3-м кластере каких-либо существенных изменений в
обеспеченности не прослеживается, при этом именно этот кластер занимает наибольшую
территорию.
Повторяемость значений индекса R5d в 1-м кластере (Ненастная и Яйлю) составляла на период
1960–1989 гг. 23% и к 2009 г. увеличилась в два раза до 45%. Повторяемость пентадной суммы
осадков 57 мм во втором кластере к настоящему моменту времени приблизилась к медиане. Для
третьего и четвертого кластеров, к которым относится большинство станций, изменений
обеспеченности их пентадных сумм осадков не выявлено.
К медианным значениям также приблизилась повторяемость в 1-м и 3-м кластерах
продолжительностей сухих периодов (СDD) – это около 70% всех привлеченных станций. Для
станций второго кластера индекса СDD повторяемость периода сухих дней продолжительностью
31 день наблюдается в пределах 35–38%.
Существенных изменений в повторяемости значений максимальной продолжительности влажных
периодов (CWD) в любом из кластеров не прослеживается.
Повторяемость значения для 1-го кластера индекса SDII, равного 7 мм/сут к 2009 г., приблизилась
к медианным значениям. Во втором кластере обеспеченность суточной интенсивности осадков 4,9 мм
за сутки, наоборот, уменьшилась с 71 до 29% (это относится к станциям центральных районов
Западной Сибири). В 3-м кластере, который образуют станции севера Западной Сибири, каких-либо
существенных изменений обеспеченности современного значения индекса SDII не прослеживается.
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Таким образом, рост обеспеченностей значений индексов экстремальности климата
прослеживается для отдельных кластеров индексов SDII, R20mm и R5d, что позволяет говорить о
значительно возросших рисках сильных и продолжительных осадков на территории юга Западной
Сибири.
Заключение
В ходе проверки временных рядов индексов экстремальности на изменения в распределении были
использованы метод EV-диаграмм и метод скользящей обеспеченности. Оба способа оценки
изменения эмпирического ряда показали схожие результаты. Изменения в распределении временных
рядов прослеживаются для всех индексов экстремальности за исключением индекса CWD, т.е. это
свидетельствует о том, что максимальная продолжительность влажных периодов не претерпевает
значимых изменений.
Нужно отметить, что все выявленные изменения территориально привязаны к южной равнинной
части Западной Сибири и среднегорья Алтая. Наиболее существенны изменения в рядах
максимальной продолжительности сухих периодов (CDD), а также индекса суточной интенсивности
осадков (SDII) и количества дней с осадками более 20 мм/сутки (R20mm).
По результатам проверки методом EV-диаграммы пентадной суммы осадков (R5d) каких-либо
изменений за рассматриваемый период не наблюдается, за исключением 1-го кластера, состоящего из
одной станции Кош-Агач. Напротив, повторяемость пентадной суммы осадков R5d по оценке
обеспеченности увеличилась во втором классе, объединяющей центральную и южную территории
Западной Сибири. Проведенные исследования подтверждают факт изменений режима атмосферных
осадков на территории равнинного и среднегорного Алтая.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 338.001.36
Н.П. Несговорова, В.Г. Савельев, Н.А. Неумывакина, Т.Н. Гладких
КАЧЕСТВО ГОРОДСКИХ ПОЧВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Курганский государственный университет, Курган
Качество и эколого-экономическая безопасность городских почв – актуальная проблема
городского хозяйства, так как почвы города испытывают огромный прессинг антропогенного и
природного воздействия, в результате чего они изменяются, теряют свои функции, становятся
небезопасными. Высокая антропогенная нагрузка на земельный фонд территории города Кургана
обусловила деградацию и загрязнение почвенного покрова и привела к формированию и развитию
полифункционального антогонистического конфликта «селитебная – промышленная зона»,
«селитебная – транспортная зона».
Другая проблема городских земель связана с расширением городских территорий за счет земель
различных прилегающих территорий. В статье дано обоснование экологического качества городских
почв, проведена оценка почв различных территориальных зон природопользования (по земельному
индексу) г. Кургана, показана необходимость создания банка качества городских почв для
использования в мониторинговых, научных, пользовательских целях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : почвы города, качество, эколого-экономическая безопасность, деградация
городских земель.
N.P. Nesgovorova, V.G. Savelyev, N.А. Neumyvakina, T.N. Gladkikh
THE QUALITY OF URBAN SOILS AS AN INDICATOR OF THE INTENSITY OF NATURE
MANAGEMENT
Kurgan State University, Kurgan
Quality and environmental and economic security of urban soils is a vital problem of urban economy as
the city soils experience a huge pressure of the anthropogenic and natural impacts, as a result they change,
lose their function, and become unsafe.
High human pressure on the land fund of the city of Kurgan has led to the degradation and contamination
of soil. There developed a multifunctional antagonistic conflict "residential – industrial area" and "residential
– transport area".
Another acute problem of urban land is the expansion of urban areas through the land of adjacent areas.
The article evaluates the environmental quality of urban soils, soils of various territorial wildlife
management areas (with land-index) of Kurgan, and shows the necessity of the creation of urban soil quality
bank for use in monitoring, research, and by custom order.
K eywor ds : soils of the city, quality, ecological and economic security, degradation of urban land.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-99-109
Введение
Концепция национальной безопасности Российской Федерации в качестве значимого условия
обеспечения национальных интересов предусматривает переход к устойчивому развитию,
позволяющему комплексно решать социально-экономические проблемы сохранения окружающей
среды и рационального природопользования в интересах удовлетворения потребностей нынешнего и
будущего поколений [11].
Среди научных трудов, посвященных географо-эколого-экономической оценке регионов, часть
материалов касается состояния Волго-Вятского региона, в частности, Республики Марий-Эл,
 Несговорова Н.П., Савельев В.Г., Неумывакина Н.А., Гладких Т.Н., 2017
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Кировской области, Мордовии, Республики Чувашии. В данных материалах содержится общая
характеристика Волго-Вятского района (ВВР), приводится экономическая оценка ущербов от
загрязнения окружающей среды [3]; проведено ранжирование территории по набору показателей,
характеризующих эколого-экономическую ситуацию региона [13]. Опубликованы материалы, в
которых определены эколого-экономические приоритеты устойчивого развития региона Кавказских
Минеральных Вод. Особое внимание в них уделено критериям и показателям устойчивого развития,
на основе которых проведена оценка современного состояния особо охраняемого эколого-курортного
региона Кавказских Минеральных Вод в области обращения с отходами и направления улучшения
сложившейся ситуации [16; 17]. Эколого-экономическая характеристика Астраханской области
наряду
с
историко-эколого-экономическим
экскурсом
формирования
территориальнопроизводственных комплексов включает в себя анализ структуры затрат на охрану окружающей
среды; определен экологический индекс и рейтинг в РФ [9].
Эколого-экономический подход дает возможность проводить оценку водных ресурсов России,
общий анализ эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов по видам
экономической деятельности, предложить пути ее совершенствования [7]. В некоторых
исследовательских работах затрагиваются и более частные аспекты, например, разработка проектной
части эколого-экономической экспертизы эксплуатации АГЗС с пунктом наполнения баллонов
Волгоградской базы сжиженного газа ОАО «СГ-транс»( автомобильной газозаправочной станции г.
Волжского) [8].
Эколого-экономические аспекты развития городов рассмотрены в работах В.Р. Битюковой.
Автором разработана интегральная оценка экологической ситуации городов России, включающая в
себя, наряду с основными индексами качества жизни, такие как уровень и образ жизни, здоровье и
продолжительность жизни, индексы устойчивого развития городов [1]. При этом она указывает, что
собственно экологические индексы рассчитываются в небольшом числе стран, в том числе и России,
на основе которых составляются экологические рейтинги городов. Основная суть данных работ –
определение интегрального интекса антропогенного воздействия (АВ), который рассчитывается по
показателям воздействия на атмосферу, водные источники, плотности демографического давления,
теплового, радиационного воздействия, воздействия на земельные ресурсы [1]. Такие исследования,
охватывающие все города России, характеризуются масштабом обработанных статистических
данных и количеством оценочных выводов. Однако полученные выводы проведенного в рамках
одного или нескольких регионов исследования могут служить для обоснования научных тенденций.
Интерес для нашего исследования представляет индекс воздействия на земельные ресурсы. В.Р.
Битюкова использует показатель воздействия производственного комплекса и ЖКХ, который
определяется плотностью приведенных твердых отходов (С1), долей нарушенных земель
промышленности (С2), индексами токсичности отходов (С3), рассчитываемых как отношение
приведенного объема отходов производства и потребления к валовому [1]. Следует согласиться с тем,
что данный подход позволяет выявить антропогенное воздействие на почвы городов как результат их
эксплуатации.
Городская территория имеет тенденцию к расширению, а, следовательно, захвату земель сельхози прочего пользования, имеющих собственную историю, которую зачастую не принимают во
внимание при разработке архитектурных планов. А пригодна ли почва данной территории для
строительства на ней детских учреждений? Вероятно, ее следует отвести для рекреационной зоны и
не возводить на данной территории производственных корпусов? Для того чтобы дать ответы,
необходимо иметь экологический паспорт земель, отводимых под строительство с учетом
последствий антропогенного воздействия на экологическое качество земли, составлен ли он для
большинства городов России? Какие показатели включает такой паспорт и имеется ли банк
экологического качества городских почв в хозяйстве российских городов, способствует ли он
мониторингу землепользования в городской среде?
Г.И. Гладкевич к основным типам природопользования относит: сельскохозяйственное,
селитебное, рекреационное, природоохранное, транспортно-промышленное [5]. При этом
общественная значимость использования территории неодинакова и должна учитываться в
хозяйственной практике. Приоритет должен отдаваться, по мнению этого автора, с одной стороны,
наиболее насущным потребностям общества, а с другой – согласовываться со специфическими
природными свойствами территории. Приоритетны функции, способствующие сохранению
биологической продуктивности земель, – природоохранная, аграрная, рекреационная,
лесохозяйственная и т.д.
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Чаще рассматриваемая территория полифункциональна, для нее характерно сочетание нескольких
типов природопользования, которые дифференцируются по оказываемым на окружающую среду
видам воздействия, их масштабу и последующей степени трансформации природной и социальноэкономической среды [5]. Это может привести к исчерпанию ее территориальной экологической
емкости в результате превышения допустимой антропогенной нагрузки (недостаточность плодородия
почвы либо ее загрязнение) либо из-за усложнения пространственной структуры, которая
обусловливает формирование конфликтных ареалов.
Полифункциональный конфликтный ареал создается в зоне нескольких высоко интенсивных
функций, распространение которых ограничено границами застройки (селитебная, транспортнопромышленная, некоторые виды рекреационной). При этом качественные характеристики среды
(земли) снижаются. Антагонизм отношений возникает при несовместимости функций (селитебнаяприродоохранная,
селитебная-промышленная,
селитебная-транспортная,
рекреационнаяпромышленная, природоохранная, промышленная) [5].
Однако создание монофункциональных зон приводит к антропогенной деградации (например,
накоплению бытовых отходов в «спальных районах»), превышению значений экологической
емкости территории, что обусловливает снижение экономической эффективности (загрязненная
среда – снижение здоровья населения). Например, на рекреационной территории вырубается
древесная растительность в градостроительных, промышленных или сельскохозяйственных целях.
Экологическая ситуация постепенно становится все более значимым фактором регионального
развития [2]. Ратифицировав Киотский протокол, Россия поставила себя в условия большей
открытости информации о загрязнении. В подавляющем большинстве регионов коэффициент
коррелляции между основными экономическими показателями и экологическими индикаторами
(например, развитие градостроительства для решения социальных проблем ветхого жилья –
деградация городских почв) превышает 0,8, в том числе и в Курганской области.
Цель исследования нашего исследования заключается в проведении оценки качества и экологоэкономической безопасности почв городских территорий Кургана.
Данные о качестве почв вносились в специальные описания земель «Джифанчжи», которые велись
в Китае около двух тысяч лет начиная с III в. н.э. Первые банки данных почв связаны с банками
данных земель, возникших в связи с необходимостью их учета, распределения, экономической
оценки, налогообложения, – земельными кадастрами.
Банки данных почв урбанизированных территорий имеют другое значение, так как почва в городе
не только формируется под действием подстилающих пород, климата, растительных и животных
организмов, состава и строения материнских горных пород, рельефа местности и возраста страны, но
и, в основном, определяется антропогенной деятельностью. Генезис почв города специфичен [14].
Во второй половине 1980–1990-х гг. впервые в отечественном почвоведении произошло осознание
того, что почвы города, ранее характеризуемые как поверхностные почвоподобные тела,
почвогрунты и т. д., по своей пространственно-временной организации и структурнофункциональной роли в урбогеосистеме представляют собой принципиально новый объект научного
исследования. Приоритетное значение имели работы сотрудников факультета почвоведения МГУ
(М.Н. Строгановой, М.Г. Агарковой, Т.В. Прокофьевой и др.) [15]. Хотя городские почвы слабо
подходят под классическое докучаевское определение почвы, тем не менее они остаются
поверхностной многофазной биокосной системой, выполняющей, по мнению академика РАН Г.В.
Добровольского, роль базовой составляющей урбогеосистемы, которая осуществляет ряд важнейших
экологических функций и в значительной степени определяет формирование условий жизни человека
в городе [15].
Выполняя важные средообразующие функции, почва изменяет химический состав атмосферных
осадков и подземных вод, она является хорошим поглотительным барьером выбросов от
автотранспорта, ТЭЦ, заводов и т.д., а также регулирует газовый состав атмосферы, выделяя и
поглощая газы (метан, аммиак, углекислый газ и др.) [4].
В контексте понятия «качество – как степень ценности, пригодности, соответствия тому, каким
следует быть» [10] можно определить «качество почвы – это способность почвы, в пределах
использования земли и границ экосистемы, выдержать биологическую производительность,
поддержание экологического качества для жизнеспособной окружающей среды и поддержание
устойчивости экосистемы, здоровья растительного, животного мира и человеческого здоровья» [10].
При создании банков данных для почв территории населенного пункта определение «набора»
почвенных характеристик, необходимых для включения в банки данных, зависит от существующего
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и предполагаемого использования почв. Неотъемлемыми характеристиками оценки качества при
этом также являются элементы оценки пригодности почв для тех или иных целей использования, а
именно – сравнение с установленными нормативами качества почв, прежде всего, гигиеническими
нормативами, указаниями содержания химических элементов в долях ПДК (ОДК).
В состав городских земель могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с
градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам [14]: 1) жилым;
2) общественно-деловым; 3) производственным; 4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным; 6) сельскохозяйственного использования; 7) специального назначения; 8) военных
объектов; 9) иным территориальным зонам.
Материалы и методы исследования
Оценка качества почв включает агрохимическую оценку качества почв, оценку уровня
химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения.
Она проводится по следующим показателям:
– коэффициент концентрации химического вещества (Кc) определяется отношением
фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к региональному
фоновому (Сф ):
Кc = Сi / Сф ,
– суммарный показатель загрязнения (Zc), равный сумме коэффициентов концентраций
химических элементов-загрязнителей, выраженный формулой:
Zc = ∑(Кci + ... + Кcn) - (n - 1),
где n – число определяемых суммируемых веществ; Кci – коэффициент концентрации i-го
компонента загрязнения.
Для городских условий основным критерием качества окружающей среды является воздействие на
здоровье человека. Вследствие этого наиболее разработанной и закрепленной законодательством
является санитарно-гигиеническое нормирование состояния компонентов окружающей среды.
Такими показателями являются коэффициент концентрации химического элемента Кс и суммарный
показатель загрязнения Zc.
Поглотительная способность почвы может рассматриваться в качестве одного из косвенных
показателей экологического благополучия почв, как способность концентрировать загрязнители.
Показатели биологической активности почвы определяются при необходимости углубленной
оценки ее экологического состояния и способности к самоочищению.
В целях создания банков данных качества почв в системе информационного обеспечения
градостроительной деятельности для каждой функциональной зоны города можно определить
приоритет оценочных показателей, определяющих возможность использования земельных участков в
соответствии с установленным разрешенным использованием, а также необходимость применения
мер санации и рекультивации территории.
Модель оценки качества почв урбанизированных территорий дана в таблице.
Исходя из цели создания и решаемых задач можно определить основные функции экологических
банков качества городских почв:
– сбор разномасштабных, полученных из разных источников данных в едином информационном
фонде;
– оцифровка данных, связь информационных данных с электронной картой города;
– хранение информации и архивных документов;
– автоматизация документооборота, связанного с градостроительной деятельностью;
– актуализация информации;
– предоставление информации пользователям.
В настоящее время имеются разрозненные результаты почвенных исследований, проводимых в
разные годы различными организациями. Виды, объемы, методики исследований также различны и
зависят от цели исследований. Для целей строительства изыскательскими организациями города
Кургана выполнен ряд инженерно-экологических изысканий в основном на участках перспективной
застройки в Заозерном планировочном районе города, в Рябково и на Бульваре Солнечном. Данные
отражают показатели общей загрязненности почв тяжелыми металлами и другими загрязняющими
веществами, дана оценка качества почв в сравнении с гигиеническими нормативами. В рамках
производственного экологического мониторинга промышленными предприятиями города (ОАО
«Курганприбор», ОАО «Синтез», ОАО «КМЗ» и др.) выполняются исследования содержания химических
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загрязняющих веществ в почвах. В основном данные исследования связаны с фактами аварийных проливов
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ на территории предприятий и выполнением последующих
рекультивационных работ. Частично исследования почвенного загрязнения на территории
промышленных предприятий проводятся аккредитованными лабораториями (Курганский филиал
ФБУ «ЦЛАТИ по УФО») в рамках государственного надзора, осуществляемого федеральными
государственными органами и природоохранными органами Курганской области.
Базовые категории качества почв, их критерии и оценочные показатели [10]
Вид оценки

Агрохимическая

Санитарная
оценка

Экологическая
оценка

Критерий
Уровень плодородия –
содержание основных
элементов питания растений
в сравнении с
референсными значениями

Соответствие
гигиеническим нормативам
качества;
общий показатель
загрязненности Zc,
коэффициент концентрации
химического вещества с
учетом класса опасности Кс;
общее санитарное число С
Буферная способность;
способность к
самоочищению;
биологическая активность;
общий показатель
загрязненности Zc

Показатели
Морфологическая структура,
механический состав,
содержание гумуса, %,
содержание N, P, K, Са, Мg, S, Fe (мг/100 г почвы),
влагоемкость и влагонасыщенность,
показатели общей и обменной кислотности рН,
сумма поглощенных оснований,
содержание водорастворимых солей (сульфатов,
хлоридов, карбонатов)
Содержание химических веществ-загрязнителей (N, Pb,
Hg, Zn, Cd, Cu, Ni, As, нефтепродукты, бенз(а)пирен, Cl-,
SO42-),
общее микробное число,
наличие (отсутствие) возбудителей кишечных инфекций,
наличие (отсутствие) возбудителей паразитарных
болезней и преимагинальных форм синантропных мух,
содержание радионуклидов
Физико-механический состав,
наличие бикарбонатов кальция,
показатели кислотности рН,
емкость поглощения,
содержание гумуса, %,
уровень подземных вод,
влагонасыщенность,
поглотительная способность

Почвенный санитарно-эпидемиологический мониторинг на территориях повышенного риска
(территории детских садов, школ, рекреационных зон) ежегодно по специальной программе
осуществляется органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора с привлечением
аккредитованного испытательного лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области».
Исследовательские работы в разное время выполнялись студентами Курганского государственного
университета. Так, в 2013 г. проведена оценка загрязненности почв промышленных площадок и
несанкционированных свалок промышленных отходов территорий ОАО «КМЗ», ОАО «Синтез» и
прилегающих территорий; в 2014 г. – оценка состояния почв рекреационных зон ЦПКиО, Горсад, сквера на
территории РНЦ ВТО.
Данные исследования находятся в ведении различных организаций. Доступ к результатам
исследований ограничен или отсутствует. Создание единого банка экологического качества почв
городской среды позволит использовать его данные для научных, образовательных и иных целей,
особенно в целях информирования граждан о состоянии окружающей среды.
Методика полевых наблюдений и лабораторного эксперимента. Для исследований были отобраны
пробы почв на репрезентативных с точки зрения существующего и перспективного использования
участках:
1) существующая жилая застройка (ул. Бажова, ул. Свердлова) в западной части территории города,
испытывающая значительную антропогенную нагрузку;
2) промышленная зона (ул. Промышленная) – в непосредственной близости от территории
промпредприятий (завод «ЖБИ») ;
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3) зона транспорта (в непосредственной близости от железной дороги общего пользования (ул.
Омская);
4) зона перспективной жилой застройки (1А, 4-й микрорайон Заозерного планировочного района и
16-й микрорайон – северная часть городской территории, практически не испытывающая
антропогенную нагрузку) ;
5) территория объектов повышенного риска (проектируемые детские сады в микрорайонах 1А, 5го Заозерного жилого района – восточная часть города и на Бульваре Солнечном – западная часть
городской территории);
6) зона садово-огородных участков – территория СНТ «Химик».
Полевое обследование производилось согласно методическим рекомендациям, разработанным
М.Н. Строгановой [4; 15].
Результаты и их обсуждение
Для диагностики результатов исследования определялись корреляционные связи между точками
отбора и различными показателями качества почв. Для определения корреляционных связей между
исследуемыми показателями, выраженными в количественных значениях, выбран метод квадратов
(Пирсона) [4].
Анализ вычислений коэффициента корреляции по методу Пирсона между аналогичными
показателями качества почв, отобранных в разных местах, показал, что по всем показателям
коэффициент корреляционной связи составляет более 0,7, что свидетельствует о сильной
корреляционной связи. Данный факт показывает, что почвы в местах отбора проб имеют единый
генезис, т.е. сформированы в естественных климатических, геологических, геоморфологических
условиях. Следовательно, исследуемые почвы имеют преимущественно природное происхождение, в
значительной мере сохраняют физико-химические связи и свойства, присущие природным
почвенным экосистемам. Однако характер данных связей выражен значительно слабее, что
свидетельствует об антропогенной нарушенности.
Картографический материал, показывающий пространственное изменение почвенных
характеристик на территории города, позволяет провести анализ почвенных показателей в привязке к
функциональным зонам, установленным генеральным планом города Кургана. Благодаря
графической привязке пробных площадок карта также предоставляет возможность проводить
мониторинг качества почв во временном аспекте.
Представленные в настоящей работе карты-схемы являются первой попыткой систематизировать
имеющиеся данные почвенных исследований на территории города Кургана и могут служить
основой для формирования банков данных качества почв города.
Пространственная неоднородность в размещении источников воздействия и существенные
различия в трендах развития регионов России приводят к все большему углублению территориальной
дифференциации экологического состояния [2]. Данное явление, справедливое и для территорий
городов, проявляется в дифференциации городской застройки и постепенном зонировании
территории. Можно выделить группу территорий, характеризующихся большей негативной
тенденцией (транспортная, промышленная, строительная), в которых экономический рост обусловил
увеличение как валового, так и удельного загрязнения. В первую очередь это касается центральной
части города Кургана.
Центральная зона г. Кургана, как и многих старых городов России, в настоящее время выполняет,
в основном, селитебную функцию. Однако, в свое время, при активном развитии городского
строительства селитебная зона являлась дополнением к заводу дорожных машин и заводу
деревообрабатывающих станков. Аналогичное явление наблюдалось и в западной части города:
строительство завода колесных тягачей (КЗКТ) и жилой зоны для рабочих и служащих, возведение
фармацевтического предприятия, которому около 50 лет, и его жилой зоны, по современным меркам,
входящей в рамки санитарной зоны предприятия, поэтому убранной не более 5–7 лет назад, ТЭЦ-1 и
поселок ТЭЦ. Аналогичное явление можно обнаружить во всех районах старой городской застройки.
В черте старого Кургана нет монофункциональных зон. Рядом с предприятиями промышленной зоны
расположены объекты повышенной опасности – детские учреждения и медицинские центры. В
центре города «мирно уживались» завод дорожных машин, туберкулезный диспансер и средняя
школа в пределах нескольких десятков метров друг от друга.
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Рис. 1. Карта-схема почвенного плодородия некоторых зон г. Кургана
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Центральные улицы города до сих пор являются напряженными автомагистралями,
загрязняющими атмосферу выхлопными газами автомобилей. Вдоль магистралей расположены
центральный парк культуры и отдыха, городской сад и детский парк, которые должны выполнять
рекреационную функцию городской среды.
Высокая антропогенная нагрузка на земельный фонд данной территории привела к деградации и
загрязнению почвенного покрова (рис. 1, 2). Сформировалась возможность развития
полифункционального антогонистического конфликта
«селитебная–промышленная
зона»,
«селитебная–транспортная зона», что и наблюдается в данных территориях.
В ряде территорий объем выбросов вырос, но отстает от промышленного роста. Это происходит
там, где внедряется новое оборудование на основных источниках антропогенного воздействия,
например, в западной части города при переходе ТЭЦ с угля на мазут состав, и количество
выбрасываемых и улавливаемых инградиентов изменился. Перепрофилирование фармацевтического
предприятия ОАО «Комбинат Синтез» позволило снизить уровень биологического загрязнения
атмосферы и почвы. В целом же, интенсивное природопользование способствовало снижению
почвенного плодородия во всех рассматриваемых зонах города, что привело к деградационным
процессам земель, их загрязнению (рис. 1, 2).
Другой острой проблемой городских земель является расширение городских территорий.
Урбанизация, как правило, осуществляется за счет прилегающих территорий. Южной и юго-западной
границей города в настоящий период является р. Тобол, хотя некоторые территории ее правобережья
заняты рекреационно-сельскохозяйственной зоной (дачными и гаражными кооперативами). В этой
части городская территория увеличилась за счет включения в нее сельских поселений и
рекреационных лесов пригородной зоны. Активное расширение городской территории
осуществляется за счет северных, северо-западных сельскохозяйственных угодий и пригородных
лесов. В прошлом сельскохозяйственные территории являлись угодьями пригородных хозяйств, в
основном ориентированных на овощеводство по высокому фону минеральных удобрений и
пестицидов, часть из которых остались в почвах и до сих пор обнаруживается при анализе
почвенного покрова (рис. 2).
Тенденция к монофункциональности новых застраиваемых территорий (создание в основном
только селитебных зон в микрорайоне Заозерный на землях бывших сельхозугодий, сосредоточение
медицинских комплексов в поселке Рябково, в одной из крупных рекреационных зон города) может
привести, следуя исследованиям Г.И. Гладкевич [5], к территориальному экологическому конфликту
природопользования, в том числе в пользовании земельными ресурсами.
Заключение
С целью оценки качества городских почв и их эколого-экономической безопасности проведено
теоретико-методологическое обоснование и разработана модель качества почвы. В процессе
исследования и анализа полученных результатов сделаны следующие выводы:
1. Необходимы разработка и внедрение системы стимулирования природоохранной деятельности
в области землепользования и профилактики экологических нарушений с учетом действующего
природоохранного и налогового законодательства, а также возможностей предпринимательских
структур и общественных организаций. Считаем целесообразным повышение эколого-экономической
безопасности почв территорий промышленного производства и проживания населения города
2. Стратегическое направление землепользования в г. Кургане должно основываться на
комплексной региональной программе, при разработке которой необходимо учесть органическое
единство взаимодействия экономических, экологических и социальных факторов и определить
основные мероприятия, сформулированные на базе глубокой научной проработки взаимодействия
экологических и хозяйственных систем.
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Л.А. Чагарова
ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ПЕРЕДОВОГО
ХРЕБТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ПРОГНОЗНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Карачаево-Черкесский государственный университет имени
У.Д. Алиева, Карачаевск
Горные территории Северного Кавказа в период 1955–1985 гг. были покрыты детальной
геологической съемкой и различного вида поисками. Несмотря на наличие сводных карт
геохимического опробования и обобщающих прогнозно-металлогенических работ, перспективность
многих геохимических аномалий цветных и редких металлов осталась невыясненной. В связи с
принятой
концепцией устойчивого развития горных территорий необходима
современная
геоэкологическая оценка рудных полей, на которых ранее осуществлялись поисково-разведочные
работы. На Северном Кавказе наиболее насыщена рудопроявлениями и месторождениями
меденосная морфоструктура Передового хребта. В настоящее время актуальны оценка
перспективности ряда геохимических аномалий и определение степени загрязнения природной среды
на площадях проведения разведочно-поисковых работ. Выполнен сопряженный анализ
производственных карт геохимических аномалий и комплекта авторских специализированных карт
ландшафтно-петрохимического содержания. Показана возможность разделения геохимических
аномалий на рудные и нерудные. Ландшафтно-геохимическими полевыми и лабораторными
исследованиями определена степень загрязнения природной среды в пределах Худесского рудного
поля, находящегося у северного подножия горы Эльбрус.
К л ю ч е в ы е с л о в а : геохимические аномалии природные и техногенные, Передовой хребет,
карты геохимических аномалий, петрохимических формаций, четвертичных отложений и
элементарных ландшафтов, сопряженный анализ, ландшафтно-геоэкологические исследования.
L.A. Chagarova
NATURAL AND ANTHROPOGENIC GEOCHEMICAL ANOMALIES OF THE FRONT RANGE
IN THE NORTH CAUCASUS: PREDICTIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS
U. D. Aliev Karachay-Cherkessian State University, Karachaevsk
The mountainous territory of the North Caucasus was covered by detailed geological mapping and
various types of prospecting in 1955-1985. Despite the availability of summary maps of geochemical
sampling and metallogenic and forecast works, the prospect of many geochemical anomalies of non-ferrous
and rare metals remained unclear. In connection with the implementation of the concept of mountain areas
sustainable development, the modern geo-ecological estimation of ore fields, on which exploration work has
previously been carried out, is necessary. In the North Caucasus, the copper-bearing land of the Front Range
is the richest in the ore occurrences and deposits. Assessment of the prospects of a number of geochemical
anomalies and determination of the degree of the natural environment pollution in the areas of explorationprospecting works is currently important. Conjugate analysis of production maps of geochemical anomalies
and of a set of specialized copyright maps of landscape-petrochemical content has been performed in the
article. The possibility of geochemical anomalies separation into metallic and nonmetallic ones is shown.
Landscape-geochemical field and laboratory studies have determined the degree of the natural environment
pollution within the Hudess ore field located at the Northern foot of Mount Elbrus.
 Чагарова Л.А, 2017
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anomalies, petrochemical formations, Quaternary deposits and elementary landscapes; conjugate analysis;
landscape and geo-ecological studies.
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Введение
Оценка перспектив горных территорий России на рудные полезные ископаемые остается
актуальной несмотря на резкое сокращение объемов геолого-поисковых работ после 1991 г. В период
с 1955 по 1985 г. горная часть Северного Кавказа была покрыта геологической съемкой в масштабе
1:50 000, а перспективные металлоносные зоны детально опоискованы. Помимо рудопроявлений и
месторождений, в том числе промышленных (медноколчеданных), было выявлено множество
геохимических аномалий (ГХА). Производственными организациями и сотрудниками НИИ
составлены обобщающие работы [8], выполнены металлогенические исследования, составлены
металлометрические и прогнозные карты. Несмотря на это природа и перспективы значительной
части ГХА остались невыясненными. С другой стороны, угроза глобального экологического кризиса
и необходимость обеспечения условий концепции устойчивого развития горных территорий требуют
выполнения геоэкологических исследований на площади проведения эксплуатационных и поисковоразведочных работ. К числу морфоструктур, наиболее богатых рудопроявлениями металлов, на
Северном Кавказе относится Передовой хребет. Этим объясняется выбор его в качестве объекта
исследования. Была поставлена задача использования комплексного ландшафтного подхода для
оценки перспектив природных ГХА и определения степени техногенных изменений среды в пределах
рудных полей. Для оценки перспектив природных ГХА был использован метод сопряженного
анализа карты ГХА и комплекта авторских специализированных карт. На площади техногенных ГХА
проведены полевые ландшафтно-геоэкологические исследования с опробованием и лабораторным
анализом компонентов природной среды.
Геоморфологические, геоботанические и геологические особенности морфоструктуры
Передового хребта
Морфоструктура Передового хребта Северного Кавказа, имеющая субширотную ориентировку,
заключена между морфоструктурами Главного хребта на юге и Северо-Юрской депрессии на севере.
Её протяженность от р. Белой на западе до р. Чегем на востоке составляет 225 км. Максимальная
ширина хребта в долине р. Бол. Лаба достигает 35 км, к востоку хребет сужается до 2 км на
меридиане г. Эльбрус и выклинивается на правобережье р. Чегем. В поперечном сечении хребет
асимметричен – его гребневая линия в междуречье Белая–Малка смещена к югу, вследствие чего
северный склон хребта значительно шире южного. Высоты водораздельных вершин варьируют от
2700 до 3300 м. Хребет рассекается на несколько сегментов субмеридиональными долинами рек
Малой и Большой Лабы, Большого Зеленчука, Марухи, Аксаута, Теберды, Кубани, Малки и Баксана.
Вследствие больших перепадов высот хорошо выражена высотная зональность растительности,
образующей пояса: лесной, субальпийский, альпийский и субнивальный. В междуречье Теберда–
Баксан вдоль узкого южного склона хребта, находящегося в дождевой тени, расположена полоса
горных степей. По аналогии с данными высотных стационаров Тебердинского заповедника [12],
расположенного близ северной границы Главного хребта, допустимо считать, что на поверхности
Передового хребта количество атмосферных осадков возрастает с набором высоты от 500–600 мм до
1800 мм в год, а испаряемость уменьшается от 430 до 230 мм. Вследствие этого в верхних ярусах
рельефа значительно увеличивается роль гидроморфного фактора [3].
В геологическом отношении морфоструктура Передового хребта представляет собой
тектонический блок палеозойских пород [6], ограниченный с юга и севера крутыми разломами. По
петрохимии формаций и сложной покровно-складчатой структуре Передовой хребет резко
отличается от гранито-гнейсовых формаций Главного хребта и субгоризонтально залегающей
песчано-аргиллитовой толщи нижней-средней юры Северо-Юрской депрессии.
Материалы и методы исследования
Предметом данного исследования являются природа и прогнозное значение природных ГХА и
современное состояние техногенных ГХА, возникших в процессе поисково-разведочных работ.
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Оценка перспектив природных ГХА выполнялась методом сопряженного анализа карты ГХА и
комплекта авторских специализированных карт [9; 10] – границы ГХА последовательно
сопоставлялись с границами объектов, показанных на специализированных картах. При
необходимости для ряда аномалий строились крупномасштабные структурные карты рельефа по
методике А.Н. Ласточкина [5]. На площади техногенных ГХА проведены полевые ландшафтногеоэкологические исследования с опробованием и лабораторным анализом компонентов природной
среды.
В качестве источников информации использовались следующие материалы: карта геохимических
аномалий производственной организации Севкавгеология (Государственный геологический фонд, г.
Ессентуки), набор специализированных карт, составленных автором в процессе создания
ландшафтной карты Передового хребта [9; 10]; данные полевых исследований – описание
компонентов ландшафтов и дешифрирование аэрофотоснимков, результаты лабораторных анализов
проб рыхлых отложений и поверхностных водотоков.
Карта геохимических аномалий масштаба 1:200 000 составлена специалистами ФГУГП
«Севкавгеология» (2004 г.). Карта подытоживает результаты работ Севкавгеологии за 1950–1980-е
гг., когда металлометрической съемкой масштаба 1:50 000 была покрыта практически вся территория
Большого Кавказа, в том числе и Передового хребта. Поскольку этот хребет включает вулканические
толщи девонского возраста, в которых установлены промышленные залежи медноколчеданных руд,
его территория помимо государственной геологической съемки масштаба 1:50 000 покрыта поисками
масштаба 1:50 000–10 000. В десятках тысяч проб спектральным методом определены содержания
30–40 химических элементов. Геохимические поиски заключались в отборе проб из рыхлых
отложений (делювий, коллювий, и др.), из почв или из донных отложений постоянных и временных
водотоков.
Для районов со сходным геологическим строением определялись местные фоновые содержания
химических элементов. Фоновые содержания принимались за местный кларк элемента. Затем в
каждой пробе определялся коэффициент концентрации (КК) металла, который представляет собой
отношение его содержания в точке опробования к местному кларку. Участки с повышенными
(аномальными) КК выделялись в качестве геохимических аномалий. ГХА подразделяются на две
группы: природные и техногенные [1]. К природным геохимическим аномалиям относятся все
первичные (в коренных породах) и вторичные ореолы месторождений и рудопроявлений и зоны
повышенной концентрации элементов на геохимических барьерах.
Картографические специализированные материалы, составленные автором для зоны Передового
хребта в границах Карачаево-Черкесской республики [9; 10 и др.], включают следующие карты
масштаба 1:200 000: петрохимических формаций, генетических типов склоновых отложений и
ландшафтную.
На карте петрохимических формаций горные породы суммированы в пять химических классов Ф.
Тернера: пелитовый (глиноземистый), кварц-полевошпатовый, известковый, основной (основные и
полуосновные магматические породы, в том числе колчеданоносные базальты девона) и
магнезиальный (гипербазиты). Дополнительно выделен полимиктовый класс, к которому отнесены
широко распространенные конгломераты, состоящие из обломков пород вышеперечисленных
классов. Палеонтологически доказано присутствие силурийских, девонских, каменноугольных и
пермских образований.
Карта рыхлых четвертичных отложений, составленная с учетом стратиграфической схемы В.И.
Черных [11], показывает пространственное положение восьми генетических типов: аллювия,
гляциальных образований, десерпции (глыбняк), десерпции и солифлюкции зон сезонной и вечной
мерзлоты (глинистые накопления с включениями дресвы), делювия, коллювия, коллювия и делювия
неразделенных, селии (глыбы, валуны, щебень). Распределение их на склонах обнаруживает
зависимость от высотной поясности, экспозиции и крутизны склонов, т.е. от климатических и
геоморфологических факторов. Анализ карты позволил построить граф склоновых отложений
Передового хребта, относящийся к миграционному типу ландшафтных соседств.
Наконец, ландшафтная карта в отличие от предшествующих мелкомасштабных карт и карто-схем
составлена по оригинальной методике [7], позволяющей отображать реальные (большей частью
пересекающиеся) пространственные соотношения границ растительных поясов, петрохимических
формаций литогенной основы и склоновых отложений. Выделены типы, роды и 44 вида ландшафтов.
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Результаты и их обсуждение
Ниже рассмотрены типичные примеры образования природных и техногенных геохимических
аномалий в пределах морфоструктуры Передового хребта Северного Кавказа. Природные ГХА,
выделенные ПГО «Севкавгеология», оценивались путем сопряженного анализа карт, а техногенные –
на основании собственных полевых наблюдений и лабораторных анализов геохимических проб.
Природные аномалии. Нами выполнен сопряженный анализ карты геохимических аномалий с
картами рельефа химических классов горных пород (петрохимических формаций), генетических
типов склоновых отложений, а также с морфоструктурной картой рельефа, составленной по методике
А.Н. Ласточкина [5]. На карту химических классов вынесены вулканические породы девонского
возраста, так как надежно установлено, что именно с ними генетически и пространственно связаны
все медноколчеданные месторождения и рудопроявления Передового хребта [8].
Для детального анализа выбран Кубанский участок Передового хребта. Соответствующий ему
фрагмент карты геохимических аномалий заимствован из сводной карты геохимических аномалий
междуречья Белая–Черек Балкарский масштаба 1:200 000. Аномалии выделены по результатам
опробования донных отложений. Такая карта отражает положение вторичных аномалий, созданных
потоками рассеяния.
На карте (рис. 1) показаны аддитивные (суммарные) коэффициенты концентрации трех элементов
(Cu+Zn+Co), являющихся индикаторами медноколчеданных залежей. В качестве аномалий выделены
поля с изолиниями, соответствующими КК = 4.
Плотность значений КК в пределах ГХА называют статистическим рельефом. В пределах
Кубанского участка статистический рельеф ГХА однообразен – большинство из них имеет
концентрическое строение: внутри изолинии с КК = 4 располагаются поля с КК = 10 (рис. 1). Лишь
единичные аномалии (рис. 2, № 5) обладают двухвершинным статистическим рельефом.
Сопряженный анализ карт ГХА, топографической (рис. 2), структурных элементов и
петрохимических формаций (рис. 1, 2) позволяет сделать следующие выводы. Геохимические
аномалии Кубанского участка располагаются на склонах разной экспозиции, преимущественно
восточных (аномалии 1, 2 и 3) и северных (аномалии 5–8). На южном склоне Передового хребта
присутствует лишь одна ГХА (рис. 2), что можно объяснить отсутствием дренажной сети. По
соотношению контуров ГХА и металлоносных горных пород различаются 3 варианта: 1 – контуры
практически совпадают (рис. 2, аномалии 3, 7), 2 – контуры ГХА частично перекрывают контуры
вулканитов, но существенно смещены вниз по склону (рис. 2, аномалии 1, 2 и 6); 3 – контуры ГХА
«оторваны» от полей развития вулканитов, т.е. находятся за их пределами на площадях
распространения безрудных горных пород.

Рис. 1. Совмещенные карты химических классов горных пород и геохимических аномалий:
1 – зоны пиритизации, 2 – геохимическая аномалия и ее номер, изолиния содержаний голубого цвета
соответствует аддитивному к.к. (Cu+Zn+Co) = 4; 3 – изолинии красного цвета с к.к. = 10;
4 – поле деляпсия в районе оз. Хурла-Кёль
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ГХА №3 (первого типа) образовалась на восточном склоне долины р. Кубани, где линии тока
совпадают с простиранием круто падающих горных пород, что и обеспечило перекрытие площадей
ГХА и горных пород, ГХА второго типа закономерно смещены вниз по склону от выходов
металлоносных вулканитов. В первом случае аномалии следует считать рудными, так как источник
повышенного содержания металлов находится в их пределах. Аномалии второго типа – смещенные
потоками рассеяния относительно источника рудных элементов являются указателем возможного
оруденения в вулканитах, расположенных выше по склону. Наконец, аномалии №5 и №8 следует
считать ложными, полностью оторванными от потенциально рудоносных толщ. Аномалия №5
расположена на заведомо безрудной осадочной толще девона. Аномалия №8 (близ озера Хурла-Кёль)
расположена за пределами Передового хребта, в области Северо-Юрской депрессии. Изучение
окрестностей озера Хурла-Кёль показывает, что озеро образовалось в поле деляпсия – крупного
древнего оползня, сошедшего со склона Передового хребта на плоскую поверхность развития
Северо-Юрской депрессии.

Рис. 2. Кубанский участок Передового хребта. Совмещенные карты: топографическая и геохимических
аномалий (Cu+Zn+Co). Масштаб 1:100 000. Стрелками показаны направления механической миграции в
современном рельефе

Техногенные аномалии. Наиболее интенсивное и обширное по площади загрязнение произошло
в окрестностях Власенчихинского (выработанного) и Урупского (эксплуатируемого) месторождений.
Оба эти месторождения находятся севернее Передового хребта в области Северо-Юрской депрессии,
где речные русла вскрыли палеозойский фундамент.
На территории Передового хребта при поисковых и геолого-разведочных работах на
медноколчеданное оруденение в пределах выявленных перспективных участков и рудных полей
проходились горные выработки – канавы, шурфы, штольни и выполнялось бурение скважин [3]. В
процессе этих работ вскрывались коренные горные породы, содержащие вкрапленность рудных
минералов (пирит, халькопирит, сфалерит и др.). При этом неизбежно происходило загрязнение
компонентов природных ландшафтов тяжелыми металлами [4].
Техногенные аномалии были рассмотрены на примере Худесского рудного поля, обследованного
2001–2002 гг., через 10 лет после ликвидации поисково-разведочной партии, подчинявшейся
геологической экспедиции г. Черкесска. Наиболее детально изучен Тоханский участок,
расположенный в истоках р. Тоханы (ручьи Голубой и Кислой) на северном склоне Передового
хребта в интервале высот 2570–3300 м.
Загрязнение природной среды Тоханского участка металлами происходило как вследствие
естественных процессов, так и при техногенном воздействии геологоразведочных работ. Худесское
месторождение задолго до геологов было «разведано рельефом». Загрязнение среды началось здесь
около 10 тыс. лет назад с того момента, когда эрозией были вскрыты зоны пиритизации и
колчеданные залежи. Следствием этого процесса явилось образование мощных линз сильно
ожелезненных делювиальных и аллювиальных отложений по ручьям Голубому и Кислому.
Природные аномалии металлов в почвах Тоханского участка сопоставимы по размерам с известными
зонами пиритизации, так как почвенный покров здесь находится в начальной стадии формирования.
В техногенных аномалиях, выявленных нами близ штолен 7, 14 и 16, содержания ряда металлов в
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несколько раз превышает ПДК: V – 1,5–3,5; Mo – 1–2; Cu – 2–5; Pb – 1,5 (до 5); Ag – до 10 и Mn – 2–
3,5 ПДК. На профилях эти аномалии фиксируются как сплошные, в 1,5–2 раза превышающие
размеры отвалов штолен. Другие элементы (Mo, Sn, Pb, Ni, Co, As, Sa, Ti, Ba, Li, Zr, Sc, Nb, Y)
образуют вокруг отвалов прерывистые аномалии с содержаниями 1,5–3,0 местного фона, а Zn –
сплошные аномалии с содержанием 1,5–2,5 фона.
В настоящее время наибольшее загрязнение среды Худесского участка связано с выносом
металлов в поверхностные водотоки штольневыми водами. В водах штолен 7, 14 и 16 содержания Zn
(0,3 мг/л) и Cd (0,01 мг/л) достигает уровня ПДК, а содержание Fe поднимается до 100 ПДК. При
выходе штольневых вод на дневную поверхность и при смешивании их с чистыми и богатыми
кислородом водами ручьев Голубого и Кислого происходит выпадение гидроокислов железа. Зона их
интенсивного выпадения имеет протяженность не менее 1 км при ширине около 2 м.
Штольневые воды и токсичные отвалы штолен и шурфов или угнетают, или полностью подавляют
флору. Отвалы пиритизированных пород почти не зарастают, а площади токсикации растительности
сульфидами, по нашим наблюдениям, в 1,5–2 раза превышает площадь отвалов. Мезофауна в ручьях
Голубом и Кислом ниже шт. 16 и 7 отсутствует, также как и в притоках этих ручьев, протекающих
через водные отвалы. Эта же ситуация сохраняется в р. Тохане на протяжении более 10 км.
Таким образом, на обследованном участке интенсивность техногенных ГХА превышает таковую
природных ГХА.
Выводы
Закономерности, выявленные при сопряжённом анализе карт ГХА и структур компонентов
ландшафтов, позволили выйти на определение главных факторов механического типа миграции
химических элементов в зоне Передового хребта и разделить геохимические аномалии на рудные и
нерудные.
Геохимические аномалии потоков рассеяния тяжелых металлов обнаруживают три варианта
соотношения с полями коренных металлоносных вулканитов девона: 1) полное соответствие –
перекрытие без смещения (рудные аномалии); 2) частичное перекрытие – смещение аномалий
относительно коренного источника металлов вниз по склону; 3) перемещение за пределы коренного
источника (ложные аномалии).
На примере Худесского рудного поля показано, что поисковые и разведочные (штольни,
скважины) работы приводят к загрязнению природной среды и образованию техногенных аномалий,
более интенсивных, чем природные.
Апробированная методика сопряженного анализа картографического материала может быть
использована для разбраковки ГХА и в других морфоструктурах горной части Северного Кавказа.
Библиографический список
1. Алексеенко В. А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. М.: Недра, 1990. 142 с.
2. Глазовская М. А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа,
1988. 328 с.
3. Дегтярева Т.В., Сутормина Э.Н., Шальнев В.А. Геохимия ландшафтов Тебердинского
заповедника: пространственный анализ. Ставрополь: Сервисшкола, 2012. 144 с.
4. Карта геохимических ландшафтов Ставропольского края / В.А. Алексеенко, В.И. Седлецкий
В.А. Алексеенко [и др.]; под ред. А. И. Перельмана; ГУГК при Совете Министров СССР. М., 1990.
5. Ласточкин А.Н. Морфодинамический анализ. Л.: Недра, 1987.
6. Потапенко Ю.Я. Геология Карачаево-Черкесии. Карачаевск, 2004. 154 с.
7. Потапенко Ю.Я. Ландшафтно-геоэкологические исследования и картирование горных
территорий (на примере Приэльбрусья). Карачаевск, 2009. 264 с.
8. Скрипченко Н.С., Тамбиев А.С. Вулканиты и руды девонского базальтового пояса Северного
Кавказа // Геология и минерально-сырьевая база Северного Кавказа. Ессентуки, 2000. С.613–629.
9. Чагарова Л.А. Литогенная основа геохимических ландшафтов в пределах морфоструктуры
Передового хребта Северного Кавказа // Инновационные технологии для устойчивого развития
горных территорий. Владикавказ, 2007. C. 300–302.
10. Чагарова Л.А. Ландшафтная структура Передового хребта Северного Кавказа // Проблемы
географии и геоэкологии горных территорий. Карачаевск: Изд-во КЧГУ, 2011. С. 115–117.
11. Черных В.И. Карта четвертичных отложений масштаба 1:200 000. Кавказская серия. K-37-VI,
XII; МПР РФ, Федеральное агентство по недропользованию. Карачаевск, 2009.
114

2017

Географический вестник
Экология и природопользование

3(42)

12. Шальнев В.А., Конева В.В., Лагун С.Г. и др. Ландшафты Тебердинского заповедника.
Кисловодск: Северокавказское издательство МИЛ, 2009. 176 с.
References
1. Alexeenko, V. A. (1990), [Geochemistry of a landscape and envirornment], Nedra, Moscow, USSR.
2. Glazovskaya, M. A. (1988), [Geochemistry of the USSR natural and technogenic landscapes], Higher
school, Moscow, USSR.
3. Degtyareva, T. V., Stormin, E. N., Shalnev, V. A. (2012), [Geochemistry of landscapes of Teberda
reserve: a spatial analysis], Servisshkola, Stavropol, Russia.
4. Alexeenko, V.A., Sedletskiy V.I. and Alexeenko V.A. (1990), [Map of Stavropolskiy kray geochemical
landscapes] in A.I. Perelman (ed.), GUGK at USSR Council of Ministers, Moscow, USSR.
5. Lastochkin, A.N. (1987), [Morphodynamic analysis], Nedra, Leningrad, USSR.
6. Potapenko, Yu.Ya. (2004), [Geology Of Karachay-Cherkessia], KCHGU, Karachaevsk, Russia.
7. Potapenko, Yu. Ya. Landscape-geoecological studies and mapping of mountain territories (on the
example of Elbrus area) / Yu. Ya. Potapenko. - Karachaevsk: KSU, 2009. - 264 p.
8. Skripchenko, N., Tambiev, A. S. (2000), [Volcanics and Devonian ore of basalt belt of the Northern
Caucasus], Russian Geology and mineral resources of the North Caucasus. Materials IX international
scientific-пpractical geological conference. Essentuki, pp. 613–629.
9. Chagarova, L.A. (2007), [Lythogenic base of geochemical landscapes in the limits of North Caucasus
Peredovoy range morphostructure] Innovation technologies for stable development of mountain areas.
Materials of VI International conference, Vladikavkaz.
10. Chagarova, L.A. (2011), [landscape structure of Advanced ridge of the North Caucasus], Collection of
papers "Problems of geography and Geoecology of mountain territories", Publishing house KCHGU,
Karachaevsk, Russia, pp. 115–117.
11. Chernykh, V.I. (2009), Map of Quaternary deposits, scale 1:200 000, Kavkaz series, K-37-VI, XII
MPR RF, Federal agency on mineral wealth using. Karachaevsk.
12. Shalnev, V. A. Koneva, V.V. Lagun, S.G., etc. (2009), [Landscapes of Teberda reserve], NorthCaucasian publishing house MIL, Kislovodsk, Russia.
Поступила в редакцию: 19.04.2017
Сведения об авторе

About the author

Чагарова Лаура Алиевна
Laura A. Chagarova
кандидат
географических
наук,
старший Candidate of Geographical Sciences, Senior
преподаватель кафедры теории и методики Lecturer, Department of Theory and Methods of
профессионального образования Карачаево- Professional Education, U.D. Aliyev KarachayЧеркесского государственного университета им. Cherkessia State University;
У.Д. Алиева;
29, Lenin Street, Karachaevsk, Russia, 369202;
Россия, 369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29;
e-mail: laura-chagarova@mail.ru
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Чагарова Л.А.Природные и техногенные геохимические аномалии передового хребта Северного
Кавказа: прогнозный и экологический аспекты // Географический вестник = Geographical bulletin.
2017. №3(42). С. 109–115. doi 10.17072/2079-7877-2017-3-109-115
Please cite this article in English as:
Chagarova L.A. Natural and anthropogenic geochemical anomalies of the front range in the North Caucasus:
predictive and ecological aspects // Geographical bulletin. 2017. № 3(42). P. 109–115. doi 10.17072/20797877-2017-3-109-115

115

2017

Географический вестник
Туризм и рекреационная география

3(42)

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК: 796.5
О.В. Ивлиева, К.В. Кушнир
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ
НА РОССИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Представленный материал посвящен состоянию и проблемам текущего функционирования
инфраструктуры размещения в районах, выходящих на побережье Азовского моря в России. Авторы
рассматривают понятия трафик туристов, показатели плотности и обеспеченности средствами
размещения, потребность территории в строительстве новых коллективных средств размещения.
В статье проведены количественная оценка средств размещения туристов на российском
побережье Азовского моря по двум основным категориям: коллективные средства размещения
(гостиницы и базы отдыха, номерной фонд которых превышает 15 номеров; гостевые дома и миниотели, номерной фонд которых не превышает 15 номеров, оздоровительные учреждения, в том числе
санатории и детские лагеря) и индивидуальные средства размещения (частные домовладения, не
зарегистрированные как ИП), сравнительный анализ обеспеченности средствами размещения.
С помощью ГИС-технологий осуществлено туристско-рекреационное зонирование прибрежных
районов Азовского моря России, выявлены зоны высокой и низкой плотности и обеспеченности
средствами размещения.
Проведенное исследование дает возможность выявить потребность административных районов
азовского побережья России в коллективных средствах размещения, а в дальнейшем определить
комплекс рекомендаций по совершенствованию региональной инфраструктуры размещения и
приоритетов инвестиционных инфраструктурных проектов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : средства размещения, гостиницы, базы отдыха, пансионаты, мини-отели,
санатории, гостевые дома.
O.V. Ivlieva, K.V. Kushnir
THE CURRENT STATE OF TOURIST ACCOMMODATION
ON THE RUSSIAN COAST OF THE AZOV SEA
Southern Federal University, Rostov-na-Donu
The paper considers the current state and problems of accommodation infrastructure functioning on the
Azov sea coast in Russia. The authors operate with concepts of tourist traffic, indicators of density and
accommodation security, and also the territory requirements for the construction of new means of placement.
The quantitative assessment of tourist accommodation on the Russian Azov sea coastline is undertaken to
describe two main categories of accommodation: collective means of placement (hotel and recreation
facilities with the number of rooms over 15; guest houses and mini-hotels with the number of rooms less
than 15; and health-improving institutions, including sanatoria and children’s camps) and individual means
of placement (private households which are not registered as SP); a comparative analysis of the means of
placement provision is also given. With the use of geographic information systems, tourist and recreational
zoning of coastal areas of the Azov sea in Russia is carried out and some zones of high and low density of
means of placement provision are revealed.
The conducted research has allowed us to reveal the demand of administrative regions on the Russian Azov
sea coast for collective means of placement, and further to work out a complex of recommendations on the
improvement of regional infrastructure of accommodation and priorities of investment infrastructure projects.
K e y w o r d s : accommodation, hotel, holiday villages, boarding houses, mini- hotels, sanatoria, guest
houses.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-116-125
 Ивлиева О.В., Кушнир К.В., 2017
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Введение
Притягательность береговой зоны Азовского моря, связанная с усилением ее хозяйственного
освоения в настоящее время, вызывает необходимость комплексного изучения потенциальных
возможностей береговой зоны для обеспечения устойчивого развития этой территории. Рост курса
иностранных валют, сложная политическая и экономическая ситуация в Европе, снижение доходов
населения способствовали увеличению внутреннего и въездного туризма в исследуемом регионе.
Азовское море – самое доступное по стоимости отдыха морское побережье России. Этот факт в
сочетании с благоприятным климатом территории вполне может способствовать привлечению
туристов для длительного или краткосрочного отдыха. По мнению авторов, Приазовью
принципиально важно занять свою нишу на рынке российского туризма.
Самые комфортные условия для отдыха на исследуемой территории наблюдаются в теплый
период года в течение трех месяцев (июнь, июль, август). Благоприятным фактором для развития
пляжного отдыха на морском побережье является быстрое прогревание водной массы у берегов:
число дней с волнением моря менее 3 баллов и температурой воды выше +17С составляет 121.
Наиболее благоприятны для купания месяцы: июль и август.
Азовское море в пределах только Ростовской области по прогнозам ученых и специалистов
туриндустрии способно ежегодно принимать до 2 млн туристов, при этом ежегодно его посещают
только 400–550 тыс. чел. Однако в последние годы наметился рост притока туристов, и по данным
правительства Ростовской области в 2015 г. на побережье отдохнули больше миллиона человек.
Ежегодный трафик туристов на побережье Краснодарского края значительно больше  2,0–2,5 млн
чел. Лидерами по приему отдыхающих являются Темрюкский (1,5 млн чел.) и Ейский (700 тыс. чел.)
районы (рис. 1) [14]. Крымское побережье Азовского моря принимает значительно меньше
отдыхающих, преимущественно это Ленинский район южного побережья, где поток туристов
составляет 8–15 тыс. чел. в год [16].
Распределение туристких потоков по Азовскому побережью России представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение туристских потоков по административным районам
российского побережья Азовского моря в 2015 г. [по 14; 16–21]
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Материалы и методы исследования
Наиболее популярные среди туристов курорты Азовского моря – Тамань, Голубицкая, ПриморскоАхтарск, Ейск, Должанская, Таганрог и Щелкино (рис. 2).

Рис. 2. Наиболее посещаемые курорты Азовского моря в пределах России

Тринадцать муниципальных районов выходят на побережье Азовского моря в пределах
Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым (рис. 3).

Рис. 3. Административные районы Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым,
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выходящие на побережье Азовского моря

Рекреационная инфраструктура представляет собой совокупность отраслей и учреждений,
обслуживающих отдыхающих и создающих рекреационные сети – парки, зоны отдыха, курорты,
лечебно-оздоровительные учреждения, базы отдыха, отели и др. Одним из основных элементов
рекреационной инфраструктуры являются средства размещения туристов.
Проведенные исследования, основанные на методике В.С. Боголюбова, О.Б. Евреинова, позволили
количественно оценить региональную базу средств размещения на российском побережье Азовского
моря [1; 3].
Показателями развития инфраструктуры размещения является (по С.В. Степновой [24]) число
гостиниц и аналогичных средств размещения и мест в них. При этом для интегральной оценки
гостиничной сферы азовского побережья России авторами выбраны основные составляющие
развития туризма в регионе: показатели плотности средств размещения и обеспеченности
гостиницами на 1 тыс. чел. [2; 12; 25].
Собранный материал лег в основу туристско-рекреационного зонирования побережья по
показателю плотности средств размещения – 1000 чел./км² (рис. 3) и обеспеченности средствами
размещения – количество койко-мест на 1000 чел. (рис.4) [11; 12]. Данные для анализа средств
размещения были собраны из множества источников сети Интернет, официальных документов
администраций муниципальных районов, из личных переговоров с туристскими организациями и
гостиницами районов Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области.
Было проанализировано количество средств размещения следующих категорий:
1. Коллективные средства размещения (далее КСР):
 гостиницы, базы отдыха, пансионаты, номерной фонд которых превышает 15 номеров [10; 13];
 гостевые дома и мини-отели, номерной фонд которых не превышает 15 номеров по ОКВЭД;
 оздоровительные учреждения (санатории и детские лагеря отдыха);
2. Индивидуальные средства размещения (далее ИСР) – частный сектор (частные домовладения, не
зарегистрированные как ИП, не имеющие кода ОКВЭД).
Туристско-рекреационное зонирование побережья осуществлялось по средневзвешенному
показателю плотности и обеспеченности по административным районам побережья [12; 25].
Диаграммы в пределах каждого района на представленной схеме (рис. 3) показывают процентное
соотношение объектов размещения относительно их общего количества.
Результаты и их обсуждение
Полученные результаты позволили выделить две зоны текущего функционирования гостиничной
сферы на побережье Азовского моря. Первая зона характеризуется высокой плотностью средств
размещения. Это наиболее благополучные районы (Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Ейский), где
имеются хорошие предпосылки для наиболее полного удовлетворения потребностей туристов в
средствах размещения. Анализ коллективных и индивидуальных средств размещения Ейского района
показал, что почти половина (45%) всех объектов размещения района приходится на небольшие
гостиницы, гостевые дома и пансионаты. Крупные гостиницы и базы отдыха составляют лишь 25%
из всех средств размещения. Индивидуальные средства размещения – 21% общего количества
объектов, 5% и 4% приходится на автокемпинги и санаторно-оздоровительные учреждения
соответственно. Напротив, в Приморско-Ахтарском районе в средствах размещения преобладает
частный сектор (84%).На пансионаты и гостевые дома приходится лишь 10%, 6% занимают
гостиницы и базы отдыха (рис. 4).
Показатель плотности по районам варьируется от 22 койко-мест/км2 в Советском районе до 10220
койко-мест/км2 в Темрюкском районе. Средневзвешенный показатель по всем районам составляет
1235 койко-мест/км2.
Высокую концентрацию средств размещения имеет Темрюкский район. В районе доминируют
индивидуальные средства размещения: небольшие частные гостевые дома (550 объектов, что
составляет 67%), коллективные средства размещения с номерным фондом более 15 номеров
(крупные гостиницы, базы отдыха) представлены в меньшинстве. В районе отмечается самое
большое количество оздоровительных учреждений: 12 санаториев и детских лагерей отдыха.

119

2017

Географический вестник
Туризм и рекреационная география

3(42)

Рис. 4. Туристско-рекреационное зонирование побережья Азовского моря России по показателю плотности
средств размещения [по 13; 15–24]

Для второй зоны характерна низкая плотность средств размещения на побережье. В нее вошли
сразу 10 районов. Это районы с наименьшим количеством объектов размещения. Общее число
объектов в каждом из этих районов варьируется от 21 до 80. В Ленинском районе Республики Крым,
обладающим хорошими песчаными пляжами, располагается самое большое количество средств
размещения – 68 объектов, из них 35 – это коллективные средства размещения: гостиницы и
пансионаты. В Неклиновском районе находится 40 объектов размещения, расположенных
преимущественно в Таганроге; из них 28 КСР с номерным фондом более 15 номеров, остальные 10
объектов КСР с номерным фондом менее 15 номеров (гостевые дома, пансионаты, мини-отели) и 2
объекта в частном секторе. В Азовском районе – 28 объектов, из них 21 – КСР. В Славянском районе
функционирует 27 объектов сферы размещения, среди них лишь 8 – коллективные средства
размещения. Таким образом, в Неклиновском, Азовском, Славянском и Ленинском районах
преобладают КСР с номерным фондом более 15 номеров, на втором месте по встречаемости в этих
районах – КСР с номерным фондом менее 15 номеров (гостевые дома и мини-отели). В
Щербиновском районе средства размещения представлены лишь двумя базами отдыха и двумя
гостиницами, а также детским лагерем отдыха «Альбатрос». Каневской район располагает тремя
гостиницами, а также санаторием «Приволянские воды», детским оздоровительным лагерем «Факел»
и двумя мини-отелями «Победа» и «Колос». Кировский район известен санаторно-оздоровительными
комплексами «Лесная поляна» и «Здоровье», санаторием «Старый Крым», лагерем-пансионатом
«Полет» и мини-отелем «Крым». В Советском районе размещение туристам предлагает гостиница
«Альта» и мотель «Апарт». Нижнегорский район представлен лишь двумя гостиницами – «Три
желания» и «Любоморье». В Джанкойском районе средства размещения представлены минигостиницами (3) и отелем «Карпаты». В целом необходимо отметить, что в районах с низкой
плотностью размещения преобладают крупные гостиницы и базы отдыха, а также детские
оздоровительные лагеря.
Обеспеченность регионов местами размещения оценивается статистическим показателем –
количество койко-мест на одну тысячу человек местного населения (рис. 5).
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Рис. 5. Туристско-рекреационное зонирование побережья Азовского моря России по показателю
обеспеченности средствами размещения [по 12; 15–24]

Показатель обеспеченности по районам изменяется от 0,75 койко-мест/1000 жителей в Советском
районе до 162,71 койко-мест/1000 жителей в Темрюкском районе. Средневзвешенный показатель
обеспеченности по всем районам составляет 32 койко-места/1000 чел.
В первую зону, характеризующуюся высокой обеспеченностью средствами размещения, вошли
районы Азовского побережья России – Приморско-Ахтарский и Темрюкский. Остальные 11 районов
побережья относятся ко второй зоне с низкой обеспеченностью средствами размещения.
Вместе с тем недостаточно провести анализ количества КСР в административных районах
Азовского побережья России. Для развития туриндустрии крайне важно выявить потребности
районов в их количестве при существующем и ожидаемом в перспективе потоке туристов.
Для оценки реальной потребности конкретного района в коллективных средствах размещения
проведено сравнение следующих данных: количество коллективных средств размещения в
административных районах, номерной фонд и количество койко-мест в КСР административных
районов, количество туристов в административных районах Азовского побережья России (рис. 1, 4,
5). Для расчетов выбраны данные о числе туристов, посетивших побережье Азовского моря за 2015
г., при этом соотносилось количество туристов с количеством койко-мест в данном населенном
пункте.
Расчет среднего количества туристов в районе в день производилось с использованием
следующего подхода: число туристов в год/12 месяцев/30 дней=среднее число туристов в день.
Однако, имея в виду, что Азовское побережье туристы посещают лишь в летний пляжный сезон,
который длится 4 месяца, была введена корректировка: число туристов в год/4 месяца/30
дней=среднее число туристов в день.
Таким образом, по соотношению числа КСР и мощности потоков туристов была произведена
оценка потребности административных районов Азовского побережья России в КСР (рис. 6). Если
число туристов в день меньше существующего числа койко-мест, то число коллективных средств
размещения достаточное. Если среднесуточный поток туристов больше числа койко-мест в 2 раза, то
число КСР является недостаточным, а если поток туристов больше более чем в 5 раз, то числа КСР
критически недостаточно [11].
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Рис. 6. Потребность административных районов Азовского побережья в строительстве новых КСР
Исследование показало, что строительство новых объектов размещения следует осуществлять в
Азовском и Ейском районах, где поток туристов существенно выше существующего количества мест
(в 5 раз в Азовском и в 2 раза в Ейском). В остальном же побережье Азовского моря располагает
достаточным количеством объектов размещения. Для успешного функционирования этих объектов
необходимы реновация существующего фонда и проведение единой классификации средств
размещения.
Кроме того, было выявлено (рис.4) существенное преобладание частного сектора на побережье
Азовского моря над КСР в Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах, что позволяет говорить о
высоком уровне «тенизации» рынка предоставления услуг размещения туристов. Ключевой
проблемой здесь является стихийность образования/исчезновения объектов ИСР (частные
домовладения не подлежат налогообложению, их деятельность не фиксируется и не контролируется),
которые никак не гарантируют должного (а иногда и заявленного) уровня сервиса, что неоднозначно
характеризует гостиничное хозяйство в целом.
Как известно, в конце 2014 г. был принят новый порядок классификации. Новые критерии
предполагают разделение всех объектов размещения по шести категориям: от 1 до 5 звезд и
категория «без звезды». Дедлайн – крайний срок, к которому должна быть выполнена задача, был
неоднократно продлен. Согласно текущей редакции законопроекта обязательная классификация
средств размещения будет действовать по следующей схеме: с 1 января 2018 г. в отношении гостиниц
и иных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 2019 г. в отношении
гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 15 номеров; с 1 января 2020 г. в
отношении всех гостиниц и иных средств размещения. К примеру, по состоянию на сентябрь 2016 г.
в Темрюкском районе только 43% объектов размещения прошли классификацию.
Выводы
Проведенная оценка позволила провести зонирование территории побережья Азовского моря
России по показателям плотности средств размещения на 1 тыс. км2 и обеспеченности гостиницами
на 1 тыс. чел. Районы с высокой плотностью – это Ейский, Приморско-Ахтарский и Темрюкский;
районы с высокой обеспеченностью – это Приморско-Ахтарсикй и Темрюкский.
В настоящее время рекреационное хозяйство побережья Азовского моря в основном представлено
мелкими, стихийно сформировавшимися рекреационными предприятиями и базами отдыха;
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распределение средств размещения на побережье носит очаговый характер. Наибольшее количество
объектов сферы размещения приходится на Темрюкский, Приморско-Ахтарский и Ейский районы, в
которых преобладают частные индивидуальные средства размещения, оказывающие в основном
услуги по кратковременному проживанию. Частный сектор сегодня предлагает туристам 757 мест
размещения, практически в два раза меньше на побережье зафиксировано гостевых домов и миниотелей. Крупные гостиницы, базы отдыха и пансионаты в настоящее время функционируют в
количестве 196 объектов.
Курорты Ейска, Ейского лимана и Должанской косы (Ейский район), а также Таманского
полуострова и Темрюкского залива насчитывают самое большое количество крупных гостиниц, баз
отдыха, пансионатов на Азовском побережье. Кроме того, в этих районах отмечается самое большое
количество мини-отелей и гостевых домов, в Темрюкском районе их почти в два раза больше (175),
чем в Ейском (77). Что касается лагерей отдыха для детей, то в пределах Азовского побережья самым
большим количеством располагают Темрюкский и Неклиновский районы. Преобладание гостиниц,
отелей и гостевых домов над частным сектором наблюдается в Неклиновском, Азовском,
Щербиновском, Славянском и Нижнегорском районах, что говорит о сложившейся ранее
организованной направленности отдыха в этих районах. Первостепенной проблемой для развития
туристско-рекреационного комплекса Приазовья является не столько недостаточность средств
размещений, сколько стихийный характер их образования.
Результаты исследования позволяют разработать рекомендации по совершенствованию
региональной инфраструктуры и выстроить приоритеты инвестиционных инфраструктурных
проектов. Дальнейшее исследование предполагает оценку туристско-рекреационного потенциала
(инфраструктурной и ресурсной составляющих) и специфики развития туристско-рекреационной
деятельности на российском побережье Азовского моря.
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КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

УДК 912:347
О.С. Сергеева
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ
В СРЕДЕ ГИС
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Геоинформационные системы (ГИС) – сравнительно новый для гражданского права объект
интеллектуальной собственности. В современном российском законодательстве только формируется
правовая база, регулирующая правоотношения по созданию, использованию и охране прав на ГИС.
Возникает необходимость совершенствования механизмов защиты пространственных данных от
незаконного использования. Особое внимание в нормативных актах уделяется обращению с
государственными пространственными данными, которые являются официальными и имеют особую
публичную ценность. Порядок обращения с этими данными устанавливается федеральными
органами власти. За последние два года принят целый ряд нормативных актов, регламентирующих
правила и требования по созданию и использованию геоинформационных ресурсов, собственником
которых является государство или органы местного самоуправления. В работе проведен анализ
проблем, возникающих при их использовании, приведены примеры судебной практики, связанные с
незаконным использованием карт и координат пунктов государственной геодезической сети.
Учитывая большое публичное значение, а также возможность открытого доступа к
пространственным данным, необходимо совершенствовать систему охраны прав на создаваемые
ГИС. Следует повышать правовую культуру пользователей за счет проведения ряда специальных
мероприятий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : геоинформационные системы, правовое регулирование, охрана прав.
O.S. Sergeeva
LEGAL REGULATION OF THE SPATIAL DATA MANAGEMENT IN GIS ENVIRONMENT
Perm State University, Perm
Geographic Information System (GIS) is a relatively new intellectual property object for civil law. In the
modern Russian legislation, the legal base regulating legal relations regarding creation, usage and protection
of rights to GIS is just being formed. There appears a need for improving the mechanisms of the threedimensional data protection from illegal use. In regulations and standards, special attention is given to the
management of state-owned spatial data, which are official and have a special public value. The order of
these data management is established by the federal organs of authority. The last two years have seen
enactment of a whole series of the government regulations concerning rules and requirements for the creation
and use of geo-information resources whose owner is the state or local authorities. This work analyzes the
problems appearing due to their usage, and gives examples of judicial practice connected with the illegal use
of maps and coordinates of the points of the state geodetic network. Taking into account the great public
importance and also the possibility of open access to spatial data, it is necessary to improve the system of the
created GIS protection. A number of special measures should be taken to improve the legal culture of users.
K eywor ds : geo-information systems, legal regulation, protection of rights.
doi 10.17072/2079-7877-2017-3-126-132
Жизнь современного общества невозможно представить без использования информационного
пространства, которое охватывает практически все сферы хозяйственной, экономической и
общественной деятельности социума. Глобализация этого процесса способствует вовлечению в
отношения по обмену информацией самых широких слоев населения, организаций, предприятий,
 Сергеева О.С., 2017
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органов власти для удовлетворения самых разнообразных потребностей. Информация становится
значительной ценностью. Стремительное развитие Интернет-технологий в современном мире
способствует все более широкому внедрению и использованию всевозможных информационных
систем на практике. Как следствие, возникают проблемы, связанные с определением и защитой прав
собственников на размещенные в сети Интернет информационные ресурсы, а также прав на их
использование. Информационные системы – сравнительно новый объект правового регулирования,
поэтому отношения в этой сфере требуют особого подхода. Можно отметить все возрастающий
интерес юристов к данной проблеме, о чем свидетельствует целый ряд публикаций [1; 3 и др.].
В представленной работе проведен анализ современного российского законодательства,
регулирующего отношения по работе с такими своеобразными объектами, как геоинформационные
системы (ГИС), завоевавшими большую популярность у пользователей сети Интернет. Особое
внимание уделено государственным и муниципальным геоинформационным ресурсам, публичное
значение которых постоянно возрастает. Все это требует более детального определения особенностей
прав собственности на ГИС и совершенствования механизмов их защиты от незаконного
использования.
Геоинформационные системы представляют собой автоматизированные информационные
системы, отображающие пространственные данные о самых разных явлениях природы и общества.
Сведения о представленной в них окружающей реальности хранятся в специальных базах данных.
Такие базы данных являются организованными хранилищами информации, собираемой различными
методами. Базы данных – динамичные системы, т.е. их данные можно пополнять, уточнять,
поддерживая их актуальность и достоверность.
Сегодня трудно переоценить значение геоинформационных технологий, используемых в
навигации, в градостроительстве, природопользовании, в моделировании негативных природных
процессов и др. Особое место в управлении этой деятельностью отведено государству. Эта позиция
отражается в утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции развития отрасли
геодезии и картографии до 2020 года, где сказано, что «картографическое обеспечение становится
важным элементом российской инфраструктуры пространственных данных, необходимым для
формирования информационного общества» 4. Анализ данного документа показывает, что создание
картографических информационных систем должно быть направлено, с одной стороны, на
повышение доступности геоинформации как наиболее востребованного информационного ресурса
для всех категорий потребителей, с другой – на решение ряда государственных задач в сфере
территориального развития, строительства, управления природными ресурсами, навигационной
деятельности, обороны и безопасности государства.
Таким образом, можно с уверенностью отметить важнейшую роль государства в формировании
развития геоинформационной деятельности. Но, следуя цели нашего исследования, отметим, что
принятыми нормативными актами строго регламентируются правила и требования по созданию и
использованию геоинформационных ресурсов, собственником которых является государство или
органы местного самоуправления. Данный вывод подтверждает целый ряд нормативно-правовых
актов, принятых за последние два года. В-первых, это федеральный закон «О геодезии, картографии и
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2017 г. Во-вторых, это
целый ряд постановлений Правительства РФ, принятых в конце 2016 г.: «О лицензировании
геодезической и картографической деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании
геодезической и картографической деятельности»)» (от 28.10.2016 № 1099, вступил в силу с 1 января
2017 г.); «Правила создания и обновления единой электронной картографической основы» (от
03.11.2016 № 1131); «Об утверждении Правил предоставления заинтересованным лицам сведений
единой электронной картографической основы» (от 15.12.2016 № 1370); «Об утверждении Правил
определения размера платы за использование сведений единой электронной картографической
основы» (от 15.12.2016 № 1371); «О порядке информационного взаимодействия государственной
информационной системы ведения единой электронной картографической основы с
информационными системами обеспечения градостроительной деятельности» (от 01.12.2016 №
1276).
В целом можно сказать, что принятием данных нормативных актов реализуется государственное
управление в области картографии. Важным моментом этого процесса является определение прав
собственности на геоинформационные ресурсы. Для этого вводится и утверждается правовой статус
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таких категорий, как государственный фонд пространственных данных и единая электронная
картографическая основа.
Правовой статус федерального фонда пространственных данных закреплен в статье 11 названного
закона о геодезии и картографии. Наряду с федеральным могут создаваться региональные фонды
пространственных данных по решению высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ (ст. 10). Ведение указанного фонда осуществляется государственным учреждением
субъекта РФ – фондодержателем регионального фонда пространственных данных. Кроме того,
допускается создание государственных ведомственных фондов пространственных данных,
полученных в результате организации геодезических и картографических работ специальными
федеральными органами исполнительной власти. Для решения локальных задач, актуальных для
муниципальных образований и проживающих на их территориях граждан, разрабатываются
муниципальные ГИС, создаваемые, соответственно, за счет средств местного бюджета.
Информация, содержащаяся во всех этих фондах, является официальной. Порядок включения
дополнительных данных и материалов в федеральный или региональные фонды пространственных
данных устанавливается Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр).
Единая электронная картографическая основа представляет собой систематизированную
совокупность пространственных данных о территории Российской Федерации, не содержащая
закрытой информации (ст. 20). Требования к ее созданию, обновлению и составу сведений, к
техническим и программным средствам также обеспечивает Росреестр.
Ценность государственных информационных ресурсов заключается в их объективности, точности,
возможности ссылки на них при осуществлении самой разнообразной хозяйственной и общественной
деятельности. На их основе создаются публичные кадастровые карты, планы территориального
развития регионов и генеральные планы городов, осуществляются навигационные услуги в рамках
российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Эти и многие другие актуальные для
общества задачи требуют надежности публичной информации. Учитывая значение
картографического материала, предоставляемого органами власти, можно выделить две задачи,
которые требуют скорейшего решения: 1) картографическая информация должна быть доступной для
пользователей; 2) информация должна быть защищена от искажения и незаконного использования.
Казалось бы, так просто для пользователя «скачать» любую информацию с сайта, где в свободном
доступе размещены большие массивы картографических данных и спутниковых изображений
(например, Google Earth, Яндекс.Карты, Kosmosnimki.Ru и др.). Однако здесь современные
пользователи сети Интернет сталкиваются с новыми непривычными для них проблемами охраны
прав на информацию. Использование этих материалов для собственных нужд без ссылки на них
может иметь серьезные последствия, связанные с нарушением законных прав собственника или
правообладателя 2; 9.
В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
«географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к
географии и к другим наукам, являются объектами авторских прав». Цифровая база данных
признается объектом интеллектуальной деятельности, который также обеспечивается правовой
охраной (ст. 1225 ГК РФ). Автору картографического произведения и создателю цифровой базы
данных, помимо авторских прав, принадлежит также исключительное право использовать
произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (ст. 1270 и 1229 ГК РФ).
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение, в том числе
распространять его путем продажи или иного отчуждения, т.е. передавать другим лицам. Таким
образом, опубликование карт, аэро- и космоснимков на сайтах публичного доступа не означает, что у
них нет правообладателя, который может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
лицам использование результата своего труда. Отсутствие запрета по закону не считается согласием
(п.1 ст. 1229 ГК РФ).
Нормами Российского законодательства предусматривается возможность распоряжения
исключительным правом на основании договоров об отчуждении исключительного права или
лицензионных договоров, заключаемых заинтересованным лицом с обладателем (или обладателями)
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, которые
подлежат государственной регистрации (ст.1232 ГК РФ). Исключение составляет случай, когда
правообладатель публикует заявление о возможности безвозмездно использовать принадлежащее ему
произведение.
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Публичное применение геоинформационных систем осуществляется пользователями в пределах
тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным соглашением, заключаемым
между правообладателем и пользователем. Правообладатели таких систем, будь то государственные,
муниципальные органы или частные лица, публикуют лицензии конечного пользователя. Для
пользования ГИС на законных основаниях требуется обязательное соблюдение всех условий,
указанных в лицензии.
Как уже было сказано выше, государственные (федеральные и региональные) и муниципальные
геоинформационные системы имеют особое значение для пользователей, как проверенный источник
информации. Специально уполномоченные государственные или муниципальные органы и
подведомственные им учреждения берут на себя ответственность за ее достоверность и актуальность.
Но не следует забывать о том, что создание и обновление таких систем, переработка массивов
данных спутниковых снимков, поддержание актуальности сведений требуют работы целых
коллективов исполнителей и, естественно, немалых материальных затрат. Ведомственные
геоинформационные системы, как правило, создаются для решения социальных или экономических
вопросов, для поддержания безопасности государства и общества. Средства поступают из
соответствующего бюджета. Поэтому вполне закономерно, что правообладатель предоставляет
производимую им картографическую продукцию и связанную с ней информацию за определенную
плату, особенно, если речь идет о ее дальнейшем коммерческом использовании.
Так, картографические и топографические материалы, аэросъемка и космоснимки, базы данных,
содержащие отнесенную к ним информацию, полученные за счет средств федерального бюджета,
являются собственностью РФ. Распоряжение исключительным правом на эти объекты
интеллектуальной собственности осуществляет специально уполномоченный орган в области
геодезии и картографии – Росреестр. Распоряжаясь собственностью страны, Правительство
Российской Федерации устанавливает порядок и способы предоставления заинтересованным лицам
геоинформации, а также порядок определения размера платы за ее использование в соответствии с
вышеуказанными документами. Заключить договор и получить необходимые для использования
сведения можно через геопортал пространственных данных Российской Федерации
(http://nsdi.ru/geoportal), который создан для предоставления физическим и юридическим лицам
сведений единой электронной картографической основы, пространственных данных и материалов, а
также сведений, подлежащих представлению с использованием координат.
Несомненно, что государственные и муниципальные геоинформационные системы имеют
публичное значение и создаются для решения общественных задач. Несомненно, что, являясь
объектами интеллектуальной собственности, они охраняются законом от неправомерного
использования. Полномочия государственного надзора за использованием материалов федерального
картографо-геодезического фонда закреплены за Росреестром, который также представляет интересы
Российской Федерации по охране исключительных прав на картографические материалы,
являющиеся государственной собственностью.
В настоящее время все чаще встречаются случаи, когда в ходе проверок надзорных органов
обнаруживается незаконное использование пунктов государственных геодезических сетей или
картографической продукции, т.е. без соответствующего разрешения. Приведем несколько
характерных примеров из судебной практики за последние годы.
1. В обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных прав (от 23.09.2015), дан анализ материалов дела:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области обратилось в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению
«Институт градостроительного планирования Волгограда "Мегаполис"» о взыскании компенсации за
нарушение исключительных прав Российской Федерации на материалы и данные картографогеодезического фонда, созданные за счет средств бюджета. Судами установлено, что муниципальным
учреждением проведены кадастровые работы с использованием в качестве исходных данных
координат пунктов государственной геодезической сети в местной городской системе координат.
Решением судов первой и апелляционной инстанции требования удовлетворены. Суд по
интеллектуальным правам признал, что на материалы и данные картографо-геодезического фонда
распространяются исключительные права Российской Федерации, однако иск о защите авторских
прав, равно как и прав смежных с авторскими, был признан необоснованным 5.
2. Постановлением суда по интеллектуальным правам (от 21 мая 2014 г. по делу № А1218436/2013) признан правомерным иск Управления Федеральной службы государственной
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регистрации кадастра и картографии по Волгоградской области к ООО «МАСТЕРская КРИВО Н.М.»
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав Российской Федерации в связи с
использованием при выполнении геодезических работ в качестве исходных данных координат
пунктов государственной геодезической сети в местной системе координат, являющихся частью
федерального картографо-геодезического фонда. Судами установлено, что ответчик не имел
разрешения на пользование данными материалами. Решением Арбитражного суда Волгоградской
области и постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда исковые требования
удовлетворены. Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и апелляционной
инстанций являются законными и обоснованными 6.
3. В результате контрольных проверок органами геодезического надзора Курганской области в
конце 2014 г. обнаружено незаконное использование юридическим лицом пунктов государственных
геодезических сетей. В Арбитражный суд Курганской области направлено исковое заявление о
взыскании с юридического лица компенсации в пользу Управления Росреестра по Курганской
области за нарушение исключительных прав Российской Федерации в области геодезии и
картографии. Решением Арбитражного суда Курганской области от 20.05.2015 г. иск удовлетворен.
Третьего июля компенсация выплачена в полном объеме 8.
4. Известны также случаи нарушения авторских прав в связи с незаконным использованием карт.
Так, 26 декабря 2016 г. судом по интеллектуальным правам вынесено Постановление по делу № А6049303/2015, в котором признан правомерным иск ООО «Уральская картографическая компания» к
государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Центр развития туризма
Свердловской области» по поводу неправомерного использования карт Свердловской области,
разработчиком которых является названная компания. Авторы данного произведения – картографы,
штатные работники компании. Учреждение «Центр развития туризма Свердловской области»
использовало данные карты для издания путеводителей. Таким образом, права авторов и
исключительные права Уральской картографической компании были нарушены, что было признано
судами 7.
Следует отметить, что в целом в судебной практике не так уж часто встречаются дела такого рода.
Как правило, такие иски удовлетворяются судом. Проблема возникновения правонарушений такого
рода заключается в другом – в отсутствии правовой культуры, а порой и в простой безграмотности
пользователей. Развитие современных технологий, широкая доступность информации, размещенной
в охватывающей все мировое пространство сети Интернет, – все, что в конечном итоге способствует
возникновению ситуаций, когда незаконный пользователь остается неизвестным. Например,
использование карт как иллюстраций или их размещение в рекламных буклетах для обозначения
территориального расположения рекламируемых объектов. Разработчики рекламы часто даже не
знают о том, что должны получить разрешение автора (авторов) либо заключить договор с
обладателем исключительного права на картографическую продукцию или геоинформационную
систему.
Возникающие проблемы в сфере использования пространственных данных и иных
геоинформационных ресурсов требуют своего решения. Изменить положение дел можно за счет
проведения ряда мероприятий по повышению правовой культуры пользователей. Подводя итог
анализу существующих проблем, мы приходим к выводу о том, что их решение следует вести по
следующим направлениям:
1. Дальнейшая разработка и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в
данной сфере и закрепляющих вполне определенные требования по возникновению, изменению и
прекращению прав на пространственные данные, карты, базы данных. Здесь следует отметить вполне
удовлетворительные результаты. Кроме уже названных постановлений назовем еще одно, принятое
совсем недавно – 4 марта 2017 г. Это Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах
пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о предоставлении указанных
пространственных данных и материалов, включая форму такого заявления и состав прилагаемых к
нему документов» (№ 262). В нем достаточно подробно определены порядок получения
геоинформации из государственных фондов, требования к заявителю, необходимые для этого
документы и т.д.
2. Повышение правовой культуры пользователей с помощью проведения широкой пропаганды
знаний правовых основ в сфере обращения с открытыми данными в сети Интернет, в том числе при
пользовании пространственными данными и картографическими материалами. Такие знания можно
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распространять через средства массовой информации, размещать разъяснения на популярных сайтах,
проводить обучающие семинары. Заниматься этим должны не только специально уполномоченные
государственные и муниципальные органы, но и иные обладатели прав на ГИС, заинтересованные
лица. Любые действия пользователей ГИС открытого доступа, связанные со скачиванием,
копированием информации, должны сопровождаться обязательным уведомлением о правах
собственника этой информации, о согласии с условиями лицензионного соглашения конечного
пользователя. Особое внимание следует уделить вопросам переработки карт, оцифровки уже
имеющихся карт, так как созданный в результате этой работы картографический материал становится
самостоятельным творческим произведением. Его создатель может зарегистрировать свои права на
вновь созданное произведение, но использование его без разрешения правообладателя на исходную
карту неправомерно.
3. Формирование правовой культуры молодого поколения в образовательных учреждениях
среднего и высшего звена. Развитие современного информационного общества постоянно ставит
новые задачи в сфере воспитания и образования. Простота пользования популярными
геоинформационными системами привлекает граждан всех возрастов. Знание правовых основ в сфере
информационной деятельности, охраны и защиты прав на информацию становится обязательным
условием существования гражданского общества. Поэтому особенно важным представляется
формирование знаний о праве собственности, авторском праве и праве пользования
информационными ресурсами в ходе всего учебного процесса в рамках общих и специальных
дисциплин.
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