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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
УДК 551.44
А.С. Казанцева1, О.И. Кадебская1,2
ДИНАМИКА ОЛЕДЕНЕНИЯ В КУНГУРСКОЙ ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЕ*
Горный институт Уральского отделения Российской академии наук, Кунгур
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
1

2

Динамика оледенения пещер на сегодняшний день изучена слабо в связи с трудоемкостью работ в
карстовых полостях, а также отсутствием продолжительных рядов наблюдений. На территории
России исключением является лишь Кунгурская Ледяная пещера, где с 1948 г. проводились
многолетние режимные наблюдения. Последние 30 лет микроклиматические наблюдения
дополнились детальными исследованиями аккумуляции и абляции льда в пещере балансовым
методом. В данной статье отражены результаты проведенных мониторинговых наблюдений с 1985 по
2016 г. Анализ представленных данных позволил определить вариации величины абляции и
установить причины таяния льда.
На основе наблюдений были разработаны сезонные режимы проветривания, при которых
происходят накопление и сохранение многолетнего льда в пещере. Выявлено, что, несмотря на
привнос тепла за счет посетителей и осветительного оборудования, а также негативных естественных
факторов для сохранения льда – повышение среднегодовых температур и среднесезонных
отрицательных температур на поверхности, соблюдение этих режимов проветривания на протяжении
последних 15 лет позволило увеличить площадь оледенения до максимально возможных размеров.
К л ю ч е в ы е с л о в а : пещера, оледенение, сублимация, абляция, температура воздуха,
мониторинг.
А. S. Kazantseva1, O. I. Kadebskaya1,2
DINAMIC OF A GLACIATION IN THE KUNGUR ICE CAVE
1

Mining Institute, UB RAS, Kungur
2
Perm State University, Perm

Today the dynamics of caves glaciation is studied poorly because of high complexity of work in karst
cavities and also due to the lack of long series of observations. In the territory of Russia, an exception is only
the Kungur Ice Cave, where long-term regime observations have been performed since 1948. Over the past
30 years, microclimatic observations have been supplemented with detailed studies of the accumulation and
ablation of ice in the cave by the balance method. The paper presents results of the monitoring observations
from 1985 to 2016. The analysis of the submitted data has allowed us to define variations in the ablation size
and to establish the reasons for ice thawing.
The observations served as the basis for developing seasonal modes of airing at which there is
accumulation and preservation of long-term ice in the cave. It has been revealed that, despite the
introduction of heat due to visitors and lighting equipment, as well as negative natural factors for the
preservation of ice – an increase in the average temperature and average seasonal negative surface
temperatures, compliance with these ventilation modes over the last 15 years has enabled increase in the
glaciation area to the maximum possible size.
K e y w o r d s : cave, glaciation, sublimation, ablation, air temperature, monitoring.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-5-11

© Казанцева А.С., Кадебская О.И., 2017
* Работа выполнена в рамках Программы УрО РАН «Экстремальные (галогенные и криогенные) процессы в
геологической истории Урала: минеральные и геохимические индикаторы», проект № 15-18-5-16
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Лед в пещерах не только сохраняет информацию о климатических изменениях на поверхности на
протяжении длительного времени, но и изменяет воздушный и водный режимы карстовых массивов,
а также влияет на устойчивость горных пород. Поэтому вопросами изучения подземных наледей
занимаются не только гляциологи, но и специалисты из других областей науки: геологи, спелеологи,
палеогеографы, палеонтологи, минералоги и даже биологи. Наибольший интерес для науки вызывают
пещеры с наледями, где существует большое разнообразие микроклиматических обстановок, что
позволяет наблюдать за процессами роста, таяния и испарения льда как во времени, так и
одновременно в разных гротах, где различны температурные и влажностные условия. Вопросы
сохранения мощности льда и постоянства границы распространения оледенения в Кунгурской
Ледяной пещере поднимались с начала ее хозяйственного и экскурсионного освоения не только из-за
аттрактивности ледяного убранства, но и с позиций безопасности проведения экскурсий. Поэтому
уже с 1948 г. в пещере стали проводиться многолетние режимные наблюдения за изменением
состояния оледенения.
На сегодняшний день Кунгурская Ледяная пещера (КЛП) является единственной пещерой России,
где на протяжении 70-летнего периода проводятся мониторинговые наблюдения за всеми
компонентами подземного ландшафта. История наблюдений за динамикой оледенения в Кунгурской
Ледяной пещере детально представлена Б.Р. Мавлюдовым [5]. Обобщение данных показало, что
оледенение пещеры с момента ее благоустройства стало зависеть от искусственного проветривания, а
для того, чтобы сохранить пещеру и количество льда в неизменном виде, необходимо более
качественно контролировать температурный режим и динамику оледенения во всех гротах. Для этого
с 1985 по 1992 г. исследования динамики оледенения начали проводиться при помощи балансового и
микроклиматического методов Б.Р. Мавлюдовым и Е.П. Дорофеевым, а с 2000 г. по настоящее время
О.И. Кадебской. В многолетних наледях пещеры были установлены репера, по которым 1 раз в месяц
проводились замеры. К сожалению, с 1992 по 1999 г. за замерными рейками никто не следил, многие
были утрачены из-за таяния льда или обвалов в пещере. С ноября 1999 г. наблюдения были
восстановлены. С 2000 г. дополнительно проводились описание и фотофиксация ледяных
образований во время максимального (зима) и минимального (лето) оледенения. Описание
проводилось в свободной форме: указывались наличие в гроте форм льда, размеры и площади
оледенения.
Накопленные данные более чем 30-летний период наблюдений позволили авторам провести более
точную оценку изменений баланса массы многолетнего льда в пещере.
Накопление льда в Кунгурской Ледяной пещере происходит в привходовой части, где с
поверхности через вертикальные расщелины и каналы проникают атмосферные и талые воды, а
также за счет конденсационной влаги. Основную массу снежно-ледяных образований Кунгурской
Ледяной пещеры составляют конжеляционные льды (98%) [2]. Покровные наледи, сталактиты и
сталагмиты обычно формируются под органными трубами и трещинами. Если вход иногда
расчищался ото льда и глыб, то вертикальные каналы на поверхности Ледяной горы всегда
ограничивали активную циркуляцию воздуха в карстовом массиве. Лишь очень редкие события в
истории пещеры – провалы резко меняли условия накопления холода. В первых гротах при быстром
снеготаянии вода со склона или во время высоких паводков напрямую через трещины, горизонтально
поступает в холодную часть пещеры, формируются небольшие озерца, которые в течение 1–2
месяцев замерзают. На формирование сублимационных кристаллов влияют температура воздуха,
степень его пересыщения влагой, скорость поступления влаги, а также интенсивность отвода тепла от
места сублимации.
Наименьшая площадь оледенения была зафиксирована в 1950, 1987 и 2002 гг., граница оледенения
находилась в 200 м от бровки склона, а наибольшая площадь зафиксирована в зимний период 1967 г.,
граница оледенения проходила в 400 м от бровки склона. Самый дальний пункт пещеры, где по
литературным данным в 1770 г. отмечено оледенение, – это грот Метеорный (рис. 1).
Для оценки объема многолетних ледяных отложений в феврале 2008 г. в пещере специалистами
Горного института УрО РАН были проведены исследования с помощью георадара «Око-М1».
Измерения осуществлялись в гротах с максимальной мощностью многолетнего льда, где
закладывались поперечные профили, и в проходах, где оценивалась глубина простирания льда вглубь
породы по трещинам. Наиболее тщательно была изучена наледь в гроте Полярный. Всего в гроте
было проложено 4 профиля, в проходе Горе Толстякам и Высоким – 2 профиля, в проходе между
гротами Бриллиантовый и Полярный – 2 профиля и в гроте Данте – 1 профиль. В результате
проведенных исследований выявлено, что максимальная мощность многолетнего льда в гроте
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Полярном – до 2 м, минимальная – 20 см. Глубина простирания льда вглубь породы по трещинам по
всем точкам наблюдения превысила 6 м [7].

Рис. 1. Границы распространения оледенения в КЛП в зимний период

Характер изменения масштабов оледенения пещер при изменении внешней температуры воздуха
можно оценить по модельным расчетам. Непрерывная регистрация процессов аккумуляции и
абляции льда в пещере в 1985–2016 гг. показала, что баланс массы льда в разных частях пещеры
различен.
В гротах Бриллиантовый, Первый, проходе Бриллиантовый–Полярный, проходе Горе Толстякам и
Высоким и гроте Данте расходная часть баланса определяется испарением льда, а таяние отсутствует
из-за господствующих здесь отрицательных температур воздуха. Поэтому с 1985 по 2016 г. удельный
баланс массы льда в этой части пещеры близок к нулю и равнялся 0,05 г/см2, а интенсивность
испарения за весь 30-летний период наблюдений составила от 3 до 30 см.
В гроте Полярный в период с 1987 по 2000 г. лед испарялся с той же скоростью, как и в гроте
Бриллиантовый, но в связи с проведением дополнительного проветривания через входной тоннель с
2000 по 2005 г. произошло резкое накопление льда на осыпи между экскурсионной тропой и
центральной частью грота. Лед заполнил пространство между сводом и осыпью, появившаяся
ледяная перемычка стала препятствовать попаданию холодного воздуха в зимний период в
центральную часть грота, вследствие этого среднегодовая температура в гроте стала повышаться, и
многолетний лед стал таять. К 2015 г. в гроте льда не осталось (кроме перемычки между гротом и
экскурсионной тропой). Зимой 2016 г. ледяная перемычка между тропой и гротом была разрушена,
чтобы холодных воздух вновь стал поступать внутрь грота. В гроте восстановились отрицательные
температуры и за год (2016–2017 гг.) прирост льда в центральной части грота составил от 30 до 70 см.
Следующий участок зоны с многолетним льдом – грот Крестовый. В гроте Крестовый с 1985 по
1986 г. прирост льда происходил за счет увеличения мощности наледи (150 мм за зиму). С 1987 по
2000 г. в гротах Крестовый и Скандинавский многолетний лед начал деградировать и к 2001 г.
полностью растаял. Продолжительность периода таяния льда тогда ежегодно составляла 10 месяцев,
среднегодовая температура воздуха в гроте в этот период составляла +0,5С, суммарное годовое
таяние льда достигало 180-198 мм. Площадь распространения постоянного льда с 1960-х по 2000 гг.
уменьшилась с 1020 м2до 530 м2 [3].
В результате изменения системы проветривания зимой 2002–2003 гг. граница сезонного
оледенения из грота Крестовый переместилась в грот Морское Дно. На сегодняшний день в гротах
Скандинавский и Крестовый в течение 10–11 месяцев в году наблюдаются отрицательные
температуры, происходит накопление натечного льда, мощность льда в пунктах наблюдения с 2001
по 2017 г. увеличилась с 0,1 до 1,7 м.
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Максимум образования сублимационного льда приурочен к периоду минимальных температур
внешнего воздуха, поступающего в пещеру (февраль-март). При резких похолоданиях все сечение
пещерной галереи занимает поток сухого холодного воздуха, что приводит к испарению сублиматов.
В зимнее время часто наблюдается осыпание сублимационных кристаллов, которые преобразуются в
участки осадочно-метаморфического льда на полу (гроты Бриллиантовый и Полярный). В гроте
Бриллиантовый проводились наблюдения интенсивности сублимации льда – изменения веса
ледяного монолита, подвешенного на нити [5]. На основе измерений удалось оценить годовой объем
накопления сублимационного льда (в пересчете на воду), составивший около 0,7 м3. Средняя
интенсивность сублимации – 0,2 мм/сут. В гроте Первый сублимационные кристаллы не
деградируют, мощность накопленного слоя на сегодняшний день составляет более 0,7 м. С 2001 г. по
настоящее время во всех гротах пещеры в зоне отрицательной температурной аномалии идет период
увеличения мощности оледенения.
С 1985 по 2016 г. среднегодовая температура воздуха на поверхности повысилась с 1,8°C до 2,9°C
(рис. 2). Максимальная среднегодовая температура на поверхности зафиксирована в 2015 г. и
составила 6,6°C, минимальная среднегодовая температура (0,4°C) зарегистрирована в 1986 г.

Рис. 2. Ход среднегодовых температур воздуха на поверхности (а) и ход средних температур в зимний
период с отрицательными значениями (б), по данным метеостанции у входа в пещеру

Наиболее важным периодом для накопления холода в пещере является время, когда на
поверхности наблюдаются температуры ниже 0°C. Максимальная среднесезонная температура в
зимний период отмечена в 2015 г. (–4,4°C), минимальная – в 2012 г. (–12,7°C).
Таким образом, по представленным данным установлено, что в районе пещеры на поверхности с
1985 г. по настоящее время наблюдается повышение температуры воздуха, как в течение года, так и в
зимний период, что является негативным фактором для поддержания и наращивания оледенения в
пещере. На основании этого был сделан вывод о необходимости увеличения периода проветривания
через естественный вход, а также создания дополнительного вентиляционного отверстия у входного
тоннеля.
Оценка динамики накопления и абляции льда в гроте Крестовый c 1985 по 2016 г. показала, что
наибольший вклад в абляцию вносит таяние ледяных образований при температурах выше 0ºC и при
влажности близкой к 100%. В целом за рассматриваемый период среднегодовая температура воздуха
в гроте Крестовый понизилась на 0,9ºC, что привело к накоплению льда в этой части пещеры (рис. 3).
Максимальная температура зафиксирована в 2000 г. (+1,5ºC), минимальная – в период с 2006 по
2008 г. (–1,2ºC). С 1991 по 1994, 1996, 1998 и 1999 г. измерения температуры воздуха в гроте
Крестовый не проводились или имели неполный годовой ряд наблюдений.
Период с 1985 по 1994 гг. характеризуется повышением среднегодовой температуры воздуха на
поверхности на 0,5⁰C (с 1,2 до 1,7⁰C), в этот же период в гроте Крестовый средняя температура
воздуха повысилась с 0,3 до 1,1⁰C. Несмотря на общее повышение температур количество дней с
температурами выше 0⁰C в гроте уменьшилось с 306 до 214 дней. Величина таяния снежно-ледяных
образований из-за общего повышения температуры в гроте возросла к концу периода и составила
242 мм/год (рис. 4). Максимальная деградация льда в летний период наблюдалась в 1989 г. и
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составляла 278 мм/год. Приведенные выше данные позволяют охарактеризовать данный период как
этап с устойчивым повышением среднегодовых температур и величины таяния льда.

Рис. 3. Ход среднегодовых температур воздуха в гроте Крестовый

В период с 1994 по 2004 г. среднегодовая температура воздуха на поверхности повысилась с 1,7 до
3,3⁰C, а в 1995 г. среднегодовая температура воздуха была максимальной – +4,2⁰C. Несмотря на
повышение среднегодовых температур в этот период в гроте Крестовый наблюдалось понижение
среднегодовых температур на 1,3⁰C (с 1,1 до –0,2⁰C), теплый период сократился на 31 день и к 2004 г.
составил 183 дня. В 2000 и 2001 гг. величина абляции составила 512 и 400 мм/год соответственно,
причиной послужило полное прекращение вентиляции через естественный вход и входной тоннель в
зимний период. После возобновления проветривания к 2004 г. суммарное годовое таяние в гроте
Крестовый снизилось до 163 мм/год.

Рис. 4. Величина таяния льда в гроте Крестовый с 1985 по 2016 г.

В третий период (с 2004 г. по настоящее время) среднегодовая температура воздуха на
поверхности повысилась на 3,1⁰C (с 3,3 до 6,4⁰C). Это привело к увеличению в гроте Крестовый
количества теплых дней с 183 до 192. Благодаря дополнительному проветриванию в зимний период
через входной тоннель среднегодовая температура воздуха в гроте понизилась с –0,2 до –0,6⁰C, что
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привело к накоплению льда в этой части пещеры. Суммарное годовое таяние также снижалось: с 163
мм/год (2004 г.) до 108 мм/год (2016 г.), что также свидетельствует о правильном проведении работ
по сохранению льда в пещере (рис. 4).В отдельные годы с наиболее холодным летом (2006–2008 гг.)
величина таяния была минимальной и колебалась в пределах 29–69 мм/год. В 2016 г. наблюдалось
аномально жаркое лето, вследствие чего температура воздуха как на поверхности, так и в гроте в это
время была повышенной.
Таким образом, в период с 2004 г. по настоящее время, несмотря на общее повышение
среднегодовых температур на поверхности, в пещере за счет проведения мероприятий по улучшению
проветривания удавалось накапливать холод в зимние периоды и наращивать лед. Граница
распространения сезонного оледенения увеличилась к 2016 г. и достигла грота Морское Дно.
В настоящее время наблюдается период восстановления и увеличения мощности оледенения во
всех гротах пещеры в зоне отрицательной температурной аномалии. С 1985 по 2016 г. среднегодовая
температура воздуха на поверхности увеличилась на 0,9⁰C (с 1,8 до 2,9⁰C). Минимальная
среднегодовая температура воздуха составила 0,4⁰C в 1986 г., максимальная среднегодовая
температура (6,6⁰C) была зафиксирована в 2015 г. Наиболее длительный холодный период (с
температурами ниже 0°C) наблюдался в 1996 г. и составил 181 день, самый короткий холодный
период зафиксирован в 2002 г. (140 дней). Несмотря на повышение среднегодовой температуры
воздуха на поверхности в пещере благодаря проведенным мероприятиям по сохранению льда
прослеживалось увеличение периода с отрицательными температурами. Граница максимального
оледенения в 2016 г. достигла грота Морское Дно (350 м от входа в пещеру). Площадь многолетнего
оледенения составила 850 м2.
В гроте Крестовый отмечен отрицательный тренд по многолетним климатическим показателям,
что позволило восстановить утраченное оледенение в гроте. С 1985 по 2016 г. температура в гроте
понизилась на 0,9⁰C. Максимальная среднегодовая температура 1,5⁰C была зафиксирована в 2000 г.,
за счет мероприятий по улучшению проветривания среднегодовая температура достигла минимума в
период с 2006 по 2008 гг. (–1,2⁰C). В 2016 г. среднегодовая температура в гроте составила –0,6⁰C.
Таким образом, 30-летний период наблюдений за динамикой оледенения в Кунгурской Ледяной
пещере, несмотря на экскурсионную нагрузку и повышение температуры воздуха на поверхности,
позволил разработать особые режимы проветривания и установить благоприятные условия
накопления льда в пещере.
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УДК 911.37, 332.132
В.В. Литовский
ГРАВИОГЕОГРАФИЯ СОЛЕНЫХ ОЗЕР УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
I. ЧЕЛЯБИНСКАЯ И КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ. ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИИ
И ГЕНЕЗИСА*
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург
В статье представлены теоретико-методологические возможности гравиогеографического метода
для изучения особенностей геохимии и генезиса озер как маркеров эволюции ландшафта.
Рассмотрена гравиогеография соленых озер Урала и сопредельных территорий на примере озер
Челябинской и Курганской областей. С учетом географического фактора проанализированы их
геохимические особенности. Установлено, что соленые озера тяготеют к зонам отрицательных
гравиоаномалий и являются маркерами развития геохимических полей на территориях
геохимических процессов и ландшафтогенеза. Отмечена тенденция увеличения отрицательных
гравиоаномалий в районе исследованных озер при смещении к югу, что обусловлено усилением
галогенеза и увеличением мощности залежей с ростом аридности климата. С гравиметрических
позиций озера рассматриваются как отрицательные формы ландшафтогенеза и первичная фаза
геохимического изостатического выравнивания территории.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гравиогеография, соленые озера, Урал, Западная Сибирь, Челябинская
и Курганская области.
V.V. Litovsky
GRAVITY GEOGRAPHY OF SALT LAKES OF THE URAL MOUNTAINS AND ADJACENT
AREAS: I. CHELYABINSK AND KURGAN REGIONS. FEATURES OF GEOCHEMISTRY
AND GENESIS
Institute of Economics, UB RAS, Ekaterinburg
The article shows the theoretical and methodological capabilities of the gravity geographical method to
study characteristics of geochemistry and genesis of lakes as markers of the landscape evolution. Gravity
geography of salt lakes in the Urals and adjacent areas is considered by the example of lakes of the
Chelyabinsk and Kurgan regions. Their geochemical features are analyzed taking into account geographical
factors. It has been found that salt lakes tend to zones of negative gravitational anomalies and are markers of
geochemical fields, development of geochemical processes in the territories and landscape genesis. A trend
towards negative gravity anomalies increase in the vicinity of the studied lakes with offset to the South has
been detected. This may be due to a greater development of the formation process and capacity increase with
growing climate aridity. In the gravimetric terms, lakes are treated as negative forms of landscape evolution
and the initial phase of the geochemical isostatic alignment of the territory.
K e y w o r d s : gravity geography, salt lakes, Ural, Western Siberia, Chelyabinsk and Kurgan regions.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-12-21
Введение
Минеральные озера – это не только ландшафтный или биоресурсный, но и геохимический
феномен. Как прямые источникими нерально-сырьевых ресурсов территории они являются ценными
информативными географическими маркерами, позволяющими судить как об эволюции ландшафта,
так и об эволюционной стадии минералогенеза на территории, а стало быть, могут быть маркерами
хозяйственного потенциала территории.
Связь минеральных озер с месторождениями означает их привязку к геохимическим полям,
которые, в свою очередь, картируемы по геофизическим данным, включая гравиоданные. В данной
© Литовский В.В., 2017
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (16-0600324)
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работе использован гравиогеографический метод[17] для осмысления закономерностей размещения и
эволюции озер Урала, их связи с геохимическим потенциалом территории. В целом метод с позиций
фундаментальных представлений об изостазии или стремлении геосистем к наибольшей
гравитационной устойчивости позволяет выявлять и геокибернетический статус озер, степень их
устойчивости к воздействиям природных и антропогенных факторов, что актуально для построения
гео-эколого-экономической парадигмы хозяйствования. В этом аспекте соленые озера, являясь
источниками минеральных богатств [4] и потенциальными альтернативными источниками
гелиохемотермальной энергии, а также как наиболее чувствительные к климатическим изменениям,
влияющим на ландшафт [13], представляют особый интерес.
Методы и методика исследования
Ключевым параметром для исследования распределения разного рода минерализаций и
интерпретации геохимического поля рудных тел и нерудных образований в методе является
аномалия силы тяжести, обусловленная размерами и формой тела, глубиной его залегания и
величиной так называемой избыточной или эффективной плотности  , которая представляет собой
разность плотности пород рудного или аномалообразующего тела и вмещающих пород:
(1)
     в м .
Аномальный эффект плоскопараллельного бесконечного слоя при этом в общепринятых
гравиметрических единицах – миллиГалах (мГл) определяется выражением

g мГл   0,0419    h ,

(2)

которое, зная плотности рудных и вмещающих пород, а также g , позволяет при пространственноэкономических исследованиях определять степень доступности ресурсов (глубину залегания
минеральных тел h ). Практики в формуле (2) толщину слоя задают в метрах, а ее плотность – в г/см3.
Из приведенной формулы следует, что чем больше величина  , тем лучше прогностические
возможности метода для выявления во вмещающих породах рудных или аномалообразующих тел.
Для осадочных бассейнов за величину средней плотности вмещающих пород традиционно берут
значение 2300 кг/м3 или 2,3 г/см3, а для складчатых областей – 2670 кг/м3 или 2,67 г/см3. Выражение
(2) точно совпадает с так называемой гравиметрической редукцией Буге. Соответственно, если для
пространственно-экономических исследований использовать карты аномалий силы тяжести в данной
редукции, то контрасты или градиенты значений g на ней будут указывать на вероятное
присутствие в таких областях рудных, а в целом аномалообразующих тел. Так, известно, что при
внедрении интрузий основного состава в осадочный чехол перепад плотности пород  достигает от
100 кг/м3 до 300 кг/м3. При минерализации хромитов со средней плотностью в 4000 кг/м3 и среднем
значении плотности пород для складчатых областей в σ=2670 кг/м3  составляет 1330 кг/м3.
Благодаря такой высокой плотности хромитов гравиоразведка для их поисков практически
оказывается единственным эффективным методом выявления. Сходная ситуация характерна для
железорудных месторождений. Напротив, мощные, неглубоко залегающие угольные пласты хорошо
выделяются минимумами g за счет их малой плотности (1100 кг/м3). То же имеет отношение к
соленосным областям. Соответственно, их изъятие в промышленных масштабах критично для
нарушения установившегося за миллионы лет равновесия горных пород и способно менять не только
локальную гравиокартину, но и геоэкологические процессы.
Для проверки гипотезы о маркировании крупными минеральными озерами месторождений и
генезиса их развития с учетом геохимических аспектов пространственного распределения соленых
озер Урала и сопредельных территорий попытаемся исследовать их гравиогеографию.
Для выполнения условия обеспечения гравитационного баланса вещества того или иного
реального участка земной поверхностис аномалией удельного веса g необходимо, чтобы его вес
g был нормален и неизменен. Возможные изъятия или привнос массы m для уравновешивания в
упрощенном варианте можно оценить из условия приведения локальной силы тяжести к нормальной:
(3)
mg   0 или m  g 0  m  g   0 ,
Отсюда для допустимых изъятий или привноса массы, приводящих локальную поверхность к
изостатическому равновесию, следует выражение:
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m  m   g   m  
g
g0 

0
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(4)

где в гравиметрических единицах нормальная «сила тяжести» (ускорение свободного падения)
g 0 =980665 мГл, а отрицательный знак в правой части уравнения указывает на требуемую убыль
массы при исходном положительном значении g и, наоборот, на необходимый привнос вещества
при отрицательной аномалии g . В частности, при отрицательной аномалии g =1 мГл в
перерасчете на 1 млн т пород оказывается допустимым привнос лишь 1 т, а при аномалии в 10 мГл –
10 т недостающего веса.
В объемных единицах формула (4) может быть преобразована к виду


V  Vв м  
 вм 


   g
,
 

g
0 
 

(5)

где V – изменение объема вещества, соответствующее изменению m , а Vв м – объем вмещающей
эталонной (изостатически уравновешенной) породы.
Для воды (плотность – 1000 кг/м3) в качестве привносного или извлекаемого вещества из
вмещающей складчатой породы с эталонной плотностью 2670 кг/м3 или для осадочной породы с
плотностью 2300 кг/м3 эта формула при аномалиях в 1 и 10 мГл дает необходимые для
уравновешивания привно с или изъятие объема от 1 до 10 м3 на каждый миллион тонн вмещающей
породы или на куб породы с ребром в 72 м (для осадочной – 75,7 м). При положительной аномалии
g =1 мГл на 1 км3 оказывается допустимым изъятие от 2670 т «лишней» воды, а при g =10 мГл–
26700 т. Соответственно, на территорию с такими аномалиями для восстановления ее равновесного
состояния требуется вливать от 2670 до 26700 м3 воды. Если это будет не вода, а, например, рассол с
выпадением из него галита (плотность 2160 кг/м3) на финальной стадии насыщения, то при равной
массе это обусловит уменьшение объема в 2,16 раза по сравнению с водой. Особенно это значимо в
недрах – в связи с уменьшением затрат энергии на расширение пород, а на поверхности – в связи с
проявлением в ландшафте купольных структур. Соответственно, промежуточные фазы такого
перехода будут отражать и стадии минералогенеза, важного для предмета исследования – соленых
озер. В целом влияние веса тел озер и особенно искусственных водохранилищ на равновесие геосред
важно для хозяйства, а методс информацией о площадях аномалий позволяет оценивать потенциал
допустимого изъятия (внесения) вещества. Для построения карт с композитной грид-информацией и
ГИС-гравиогеографического анализа использовались программный пакет «GlobalMapper», ГИСоснова ВСЕГЕИ [2] с данными ИАЦ «Минерал»[14], Интерактивная электронная карта
недропользования Российской Федерации [24], GIS-Lаb [23], авторская теоретико-методологическая
основа [18]. Исходные сведения по озерам брались из электронного справочника Института
озероведения РАН «Озера России» [21].
Результаты и их обсуждение
Для наиболее масштабного гравиогеографического охвата соляных озер по их генезису и
региональному распределению в работе были использованы соответствующие материалы и
классификация озер в связи с их бассейновой принадлежностью А.И. Дзенс-Литовского [4;5],
положившего начало системному обследованию соляных озер в СССР и на Урале в частности.
Согласно этим данным география соленых озер подчинена физико-географической зональностис
тяготением к аридным и полуаридным зонам, а в отдельных случаях и азональным факторам:
орографии местности, геологическому строению, тектонике и антропогенному фактору. В частности,
из трех основных типов бассейнов соляных озер бывшего СССР: приморских, смешанных и
континентальных в работе были выделены (рис.1) либо непосредственно относящиеся к районам
Урала, либо сопряженные с ним. По географическому признаку часть рассмотренных соленых озер
относится к бассейнам внешнего морского, а часть – к бассейнам внутреннего континентального
поверхностного и подземного стока. Среди первых выделялись сточные и бессточные, поскольку
первые формируются под воздействием азональных факторов, а вторые только в климатических
зонах, где испарение преобладает над осадками. В гравиогеографическом аспекте было принято во
внимание, что генезис соленых озер влияет на ландшафт (приводит к соляным «буграм» [6]), более
чувствителен к вариациям климата и, в свою очередь, может обусловливать термохимические
процессы в озерах со значительными перепадами температур у поверхности и на дне озер.
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Рис.1. Бассейны соленых озер СССР (по Дзенс-Литовскому,1957) с выделенной автором овальным контуром
частью из них сопряженных с Уралом: 3 – Прикаспийский бассейн приморских и континентальных
минеральных озёр, 4 –Урало-Эмбенский бассейн приморских, смешанных и континентальных солёных озёр, 5 –
Усть-Уртский бассейн континентальных соляных озёр, а также Тоболо-Убаганский (9) и Тургайский бассейны
приморских и континентальных соляных озёр (11)

В дальнейшем эти особенности были использованы для более детального уяснения генезиса
соленых озер с ландшафтообразованием [16;19], а также с гидротермическими и электрохимическим
процессами, для оценки потенциала озер в качестве естественных альтернативных источников
тепловой и электрохимической энергии [7–10;12; 13]. Важный результат предшествующих
исследований [1; 3; 8; 10; 13; 15; 16] заключался в том, что бассейны континентальных соляных озер
расположены в современных и древних отложениях речных аллювиальных долин, на террасах,
дельтах и побережьях солоноватых водоемов. Поэтому для наглядной фиксации этого факта при
ГИС-моделировании изолинии гравиоаномалийнаносились не только на гравиооснове, но и на карте
рельефа местности. С учетом географии соленых озер и уяснения гравиогеографических
особенностей как в долготном, так и широтном направлениях по отношению к главной
водораздельной уральской оси с севера на юг в первой части исследования были последовательно
рассмотрены наиболее значимые по морфометрическим данным и гидрохимическим показателям
минеральные озера и группы озер сначала в Челябинской и Курганской областях, затем во второй
части озера Оренбуржья и Северного и Западного Казахстана, наконец, в третьей части – соленые
озера Прикаспия в Предуралье и Нижнем Поволжье.
Соленые озера Челябинской области
Из Челябинских озер,согласно [21], водоемы с повышенной минерализацией сосредоточены на
юге и юго-востоке области, в зоне недостаточного увлажнения. Линия распространения соленых озер
проходит примерно на широте г. Челябинска. Однако количество таких озер и их морфометрическая
характеристика непостоянны, что обусловлено уменьшением осадков с запада на восток области (от
700 мм/год в наветренной части гор до 500–300 мм/год в равнинном Зауралье). В связи с
циклическим колебанием водности размеры не только малых, но и крупных озер сильно меняются
вплоть до полного усыхания. Соответственно с изменениями объема меняется и гидрохимическая
характеристика воды этих озер. По степени минерализации вода в отдельные периоды изменяется в
них от пресной до горько-соленой. В частности, из 17 солоноватых и соленых озер Зауралья в
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Челябинской области с минерализацией более 30 г/л по сумме ионов у трех она достигает 100 г/л
(Таузаткуль, Лаврушино, Соленый Куват). Из них должные размерные характеристики, позволяющие
их рассматривать с гравиогеографических позиций, имеет лишь озеро Таузаткуль [21].Поэтому для
анализа в Челябинской области были взяты не отдельные озера, а подходящая для анализа группа
минерализованных озер, расположенная в его районе и на востоке, примыкающая к Курганской
области (рис.2). Относится она к долинно-пойменному типу. Такого рода озера, имеющие малые
размеры с глубинами от 0,5 до 2–3 м, образованы при вымывании рыхлых пород грунтовыми водами
и оседанием грунта. В частности, выделенная группа озер расположена в лесостепной зоне и
приурочена к водораздельному пространству с замкнутым стоком между реками Уй и Миасс. Самое
большое по площади озеро Таузаткуль (14,5 км2) расположено в Увельском районе, в 3 км к югу от д.
Большое Шумаково. Уровень его уреза относительно уровня моря – 194 м. Озеро бессточное, а
котловина имеет просадочное (суффозионное) происхождение с объемом водной массы примерно 4
млн м3. По водному балансу оно относится к испарительно-дождевому типу и при такой
значительной площади водного зеркала имеет максимальную глубину 0,5 м, а среднюю – 0,3 м. Вода
в нем прозрачная и очень соленая (минерализация 120–200 г/л), по преобладающим ионам относится
к хлоридно-натриевому типу. Площадь водосбора озера – 159 км2. Почвы, на которых образовалось
озеро, представляют собой выщелоченные черноземы, солонцы и солоди. В засушливые годы из-за
пересыщения солености раствора в озере происходит садка соли, зимой из-за высокой солености вода
не замерзает. Дно озера ровное, илистое, а берега низкие (в северной части заболоченные).
Вследствие эпизодичности процесса осадки соли и отсутствия глубокой котловины озера
ожидалось, что его гравиогеографическая специфика и в целом Челябинских соленых озер будет
менее выраженной в сравнении с более южными солеными озерами Урала и Прикаспия с
существенно более развитым генезисом солеобразования и отложениями соляных толщ. Оказалось,
что территория озер расположена в зоне с большим размахом значений отрицательных аномалий, а
озера выполняют скорее всего маркирующую роль, свидетельствуя о скрытом минералогенезе в
толще недр под дневной поверхностью, на которых находится эта озерная группа.

Рис. 2. Распределение озер в юго-восточной части Челябинской и юго-западной части Курганской областей
на гравиогеографической основе (изолинии даны в мГл)

В частности, из рис.2 следует, что соленые озера юго-восточной части Челябинской области
тяготеют к зонам отрицательных гравиоаномалий и в зависимости от их величины могут
16

2017

Географический вестник
Физическая география, ландшафтоведение и геоморфология

4(43)

свидетельствовать о разной степени площадного развития минералогенеза, толщине залежных «линз»
и их геохимических особенностях, указывая также на возможность концентрации солей не столько в
самих озерах, сколько в толще недр исследуемых территорий. Сами же озера из-за относительно
малого веса (глубина оз. Таузакуль не превышает 0,5 м), как легко можно показать с помощью
формул (4, 5), по сравнению с подземными залежами выполняют лишь роль маркеров, на что
указывают большие величины гравиоаномалий (до –25 мГл), в частности, по соседству с
оз. Таузаткуль, а также в зоне Сафакулеевско-Шумихинской группы озер соседней Курганской
области.
Более детально по периметру сконцентрированной группы озер Челябинской области информация
представлена на рис.3. Из нее следует, что отрицательные аномалии возрастают к югу от Таузаткуль,
что, возможно, указывает на гравиогеографическую тенденцию. И связано это не только с
повышением влияния аридности климата на концентрирование соли в озерах, но и с
фундаментальной тенденцией большего развития там минералогенеза. Таким образом,
гравиогеография территорий с маркерами в виде соленых озер в перспективе может представлять
более общий научный и хозяйственный интерес.

Рис.3. Распределение озер в юго-восточной части Челябинской области с гравиопрофилем по периметру
выделенной зоны, мГл
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Минеральные озера Курганской области
Вследствие еще более континентального климата с жарким летом и слабой увлажненностью
(величина среднегодовых осадков не превышает 350–400 мм), 83% озер – малые, с площадью менее 1
км2, 15% – с площадью менее 10 км2 и лишь 2% – более 10 км2. По размерам и плотности
локализации, кроме уже упомянутых озер Сафакулеевско-Шумихинской группы, выделяется
субмеридиональная цепочка озер Куртамышского и Целинного районов: Большие и Малые Донки,
Большое и Малое Горькое, а из достопримечательных минеральных озер в Петуховском районе – оз.
Медвежье. Озера здесь, главным образом, находятся в западинах и образованы ветровой и водной
эрозией, выщелачиванием грунтов подземными водами с последующим их оседанием и уплотнением.
Часть находится в реликтовых озерных котловинах и в остатках древних речных долин. По
химическому составу воды озера Курганской области очень различаются – от пресных до горькосоленых. При этом озера с минерализацией воды выше 10–15 г/л являются безрыбными. До 2005 г.
уровень воды в озерах области повышался, но далее стал падать и к 2013 г. снизился от 0,5 до 1 м. В
целях выяснения широтных особенностей гравиогеографии области с учетом соответствующих
отличий в минерализации была рассмотрена цепочка озер Малые и Большие Донки [5], а также озера
Большое и Малое Горькое, расположенных южнее (см. рис.2 – группа озер восточнее Альменево).
Берега этих озер низкие и сильно заросшие тростником, а озерные котловины имеют
блюдцеобразную форму с понижением донного уровня от периферии к центру. Озера заилены
(мощность отложений – 1–1,5 м. и мелководны (до 4,5 м). Выделенная группа озер находится в
пределах одного из крупнейших в Курганской области водно-болотных комплексов, где
представлено все разнообразие водно-болотных местообитаний, характерных для солоноватых
водоемов южной подзоны лесостепи Зауралья. В совокупности с окружающими ландшафтами они
являются охраняемой зоной гнездования и остановок на миграции уникального сообщества водноболотных птиц. Самое крупное из озер – Малые Донки – это вытянутая с юго-запада на северо-восток
озерная котловина древнего русла р. Тобол с отметкой уреза воды 94 м, отметки рельефа территории
вдоль границ ООПТ находятся в пределах 100 м. Площадь озера – 41,8 км2, водосбора – 197,8 км2.
Южнее его расположены оз. Большие Донки (высота – 98 м над уровнем моря, площадь озера – 11,5
км2, водосбора – 48 км2). Вода оз. Большие Донки солоноватая, очень жесткая, по водородному
показателю нормальная либо подщелочная (опасная для рыб при длительном воздействии),
минерализация – 2–5 г/л. Класс воды хлоридно-натриевый с повышением хлоридно-магниевого
компонента в засушливые периоды. По развитию донной фауны оз. Большие Донки относится к
высококормным (с продукцией зообентоса до 90 г/м2) [5].
Озера Большое и Малое Горькое имеют суффозионное происхождение. В целом для водоемов
этой зональной группы характерно превышение предельно допустимой концентрации по хлоридам,
сульфатам, магнию, натрию и калию, а ландшафт представляет собой древние ложбины стока,
заболоченные озерные впадины с крупными зарастающими озерами, западины, невысокие гривы,
чередующиеся с широкими ложбинами. Рассматриваемая территория расположена в лесостепной
почвенно-климатической зоне, на водоразделе рек Тобол и Куртамыш с недостаточным увлажнением
(среднегодовое количество осадков составляет 344 мм). Все слабоповышенные и плоские равнины
здесь заняты выщелоченными и солонцеватыми черноземами. Соседствующие территории
представляют собой реликтовую котловину, открывающуюся на восток, с выраженными бортами и
плоским днищем. С северо-запада и юго-запада в нее впадают две ложбины («пади»), а на плоском
днище ложбины есть холмы-останцы. Озера весьма различаются по химическому составу воды и
донных отложений, но большинство из них характеризуется повышенной щелочностью воды.
Выделяется оз. Горькое-Узково с соленостью 413 г/л (95% соды), а также сильноминерализованные
хлоридные озера Земково и Мироновское с запасами сульфидных иловых грязей. Речная сеть
представлена пересыхающей малой рекой Плоской, начинающейся двумя истоками из Узковской и
Косулинской падей и впадающей в р. Куртамыш. В районе озер находится несколько курганов.
Наглядное представление о гравиогеографии озер дает рис.4, где на рельеф местности наложены
гравитационные аномалии с изолиниями (в мГл).
Южные более минерализованные (горькие) озера находятся в зоне малых, но отрицательных
гравиоаномалий, в отличие от более пресных озер Большие и Малые Донки. В связи с этим в
дальнейшем проанализируем гравиогеографию распределения соляных озер по отношению к оси
Уральской горной системы в более широком плане – как по широте, так и по долготе с охватом озер
Казахстана, Оренбуржья и Прикаспия.
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Рис.4. Озера (с юго-запада на северо-восток): Малое Горькое, Большое Горькое, Большие Донки и Малые
Донки на карте рельефа местности с изолиниями гравиоаномалий, мГл

Выводы
Озера, и соленые озера, в частности, можно использовать в качестве маркера развития рельефа, в
котором за счет их генезиса и вариации веса может осуществляться гравиокомпенсация более
крупных форм рельефа, а также веса нижележащих толщ с использованием всей совокупности
физических и геохимических процессов, включая минералогенез, для изостатического выравнивания
дневной поверхности; разработана соответствующая методика и на примере изучения
гравиогеографии группы челябинских и курганских озер показано, что они тяготеют к зонам
отрицательных аномалий или зонам дефицита веса, который компенсируется не только за счет воды,
но и более тяжелых рассолов, а, возможно, и еще более тяжелых минерализаций в недрах.
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С.Б. Кузьмин
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ
В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Институт географии им. В.Б. Сочавы
Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск
Рассматриваются изменения палеогеографических условий Прибайкалья в позднем
неоплейстоцене и голоцене. Определены продолжительность и последовательность периодов
потепления и похолодания климата и соответствующие изменения природной среды для различных
районов Прибайкалья и проведена их корреляция. Построены основные палеогеографические
тренды: 1) геодинамические – тектонические и геоморфологические процессы; 2) климатические –
изменение тепло- и влагообеспеченности ландшафтов. Выявлена широтная географическая
зональность природной среды Прибайкалья в голоцене.
К л ю ч е в ы е с л о в а : палеогеографические события, эволюция ландшафтов и климата, поздний
неоплейстоцен, голоцен, Прибайкалье.
S.B. Kuzmin
PALEOGEOGRAPHIC EVENTS OF THE BAIKAL REGION
IN THE LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
The changes of paleogeographical conditions in the Baikal Region during the Late Pleistocene and
Holocene have been considered. The duration and sequence of periods of climate warming and cooling and
the related transformation of natural environment for different areas of the Baikal Region have been
determined and correlated. Basic paleogeographical trends have been built: 1) geodynamics – tectonic and
geomorphic processes; 2) climate – change of heat and moisture of the landscapes. The latitudinal
geographical zoning of the natural environment of the Baikal Region during the Holocene has been
identified.
K e y w o r d s : paleogeographic events, evolution of the landscape and climate, Late Neopleistocene,
Holocene, Baikal region.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-22-38
Введение
Глобальные и региональные изменения природной среды и климата являются важнейшей
проблемой, с которой общество столкнулось в последние десятилетия. Экологический прогноз этих
изменений основан на исследовании палеогеографических событий недавнего геологического
прошлого, анализе состояния, динамики и эволюции ландшафтов в их естественном развитии,
понимании их взаимодействия и причинно-следственных связей. Этими вопросами занимаются
многие науки, и достоверные реконструкции природной среды и климата позднего неоплейстоцена и
голоцена могут быть получены на основе корреляции географических, геологических, биотических,
климатических событий этого времени. Такие реконструкции палеогеографических событий
являются основой полноценного экологического прогноза, а география выступает здесь как
интегративная наука, синтезирующая все доступные знания.
Большую роль в формировании глобального климата играет внутриконтинентальная Азия,
которая представляет собой обширный высокоподнятый, глубоко расчлененный массив суши,
влияющий на планетарное распределение и перераспределение атмосферной циркуляции и
солнечной радиации. Типичной ее частью является Прибайкалье – котловина оз. Байкал и
окружающие ее горные хребты. В аквальных, субаквальных и терригенных отложениях, почвах,
торфяниках скрыта информация о характере, последовательности и преемственности
© Кузьмин С.Б., 2017
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палеогеографических событий позднего неоплейстоцена и голоцена, об изменении тепло- и
влагообеспеченности ландшафтов, о геодинамических процессах, о формировании почвенного и
растительного покрова. Современные ландшафты Прибайкалья несут информацию об антропогенном
воздействии на них. Комплексное использование этих данных позволяет осуществлять более
качественный прогноз региональных изменений природной среды и климата.
Материалы и методы исследования
Главными индикаторами изменения географической обстановки Прибайкалья в позднем
неоплейстоцене и голоцене являются данные об интенсивности и масштабах проявления
климатических и геодинамических характеристик – изменение тепло- и влагообеспеченности
ландшафтов, тектонических и геоморфологических процессов. Их изучение проводится
палеогеографическими методами, в основе которых лежит корреляция событий и процессов,
приводящих к формированию ландшафтов на том или ином этапе их эволюции. Корреляция событий
между собой и их увязка с глобальными хроноклиматическими циклами проводится с
использованием метода палеоаналогий. На этой основе выявляются тренды изменения природной
среды, определяются продолжительность, последовательность и значимость палеогеографических
событий как в рамках одного тренда, так и между несколькими трендами разных процессов. Такая
операция отражает интегральный географический подход к изучению природной среды.
Палеогеографические события Прибайкалья можно рассматривать только с учетом данных по
глобальной истории ледниково-межледниковых циклов, поскольку колебания тепло- и
влагообеспеченности ландшафтов взаимосвязаны с пульсацией континентальных ледников [7]. Этот
процесс наиболее полно отражен на стандартной морской изотопно-кислородной шкале SPECMAP,
где периоды потеплений выделены в виде нечетных, а похолоданий – четных морских изотопных
стадий (МИС), а также определены соотношения между развитием континентальных ледников и
изменением уровня Мирового океана. Стадией МИС 1 обозначен голоцен, далее чередования
похолоданий и потеплений отмечены стадиями МИС 2, МИС 3 и т.д. Шкала SPECMAP с фиксацией
возраста глобальных событий на зависимости климата от орбитальных параметров Земли является
наиболее точным и надежным инструментом для различных корреляций и датирования
маркирующих рубежей. Она находит свое отражение и в гляциоэвстатических изменениях уровня
океана, понижении его уровня в эпохи похолоданий климата и повышении в эпохи потеплений [6; 26;
42].
Сегодня для России временные рубежи позднего неоплейстоцена и голоцена базируются на
стратотипах европейской части страны и выглядят следующим образом. Начало
климатостратиграфического интервала: мезинский (МИС 5) – 127 000; калининский (МИС 4) –
71 000; ленинградский (МИС 3) – 57 000; осташковский (МИС 2) – 24 000; шуваловский (МИС 1,
голоцен) – 11 500 л.н. [23]. Для Сибири им соответствуют климатохроностратиграфические
интервалы: казанцевский, зырянский, каргинский, сартанский, голоценовый, которые имеют тем не
менее несколько отличные временные интервалы. Особыми палеогеографическими условиями
характеризуется интервал заключительного сартана – позднеледниковье – 15 500–11 500 л.н.
История изменений природной среды и климата Прибайкалья в позднем неоплейстоцене и
голоцене представлена в ряде обобщающих работ [3–5; 9; 13; 14; 32; 35; 39 и др.]. Автором статьи в
разное время проводились собственные исследования палеогеографических событий Прибайкалья
[16–21 и др.]. Эти и многочисленные другие материалы легли в основу проведенных обобщений,
результаты которых представлены в настоящей работе.
Здесь следует отметить один важный момент. Географические условия в разных частях Сибири в
рассматриваемое время были неодинаковыми, что предопределило формирование несколько
отличающихся друг от друга геохронологических шкал. Для Прибайкалья достаточно сложно
склониться в сторону какой-либо одной из них по множеству причин, в т.ч. субъективного характера.
Поэтому во избежание путаницы со временем проявления палеогеографических событий их
возрастные интервалы приведены в статье к календарному возрасту. Перевод радиоуглеродного
возраста маркеров в календарную шкалу времени осуществлен on-line на сайтах
http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/calib.html и http://www.calpal-online.de. Все даты, которые указаны
ниже в тексте, имеют календарный возраст.
Прибайкалье включает прибрежные районы оз. Байкал с прилегающими к нему хребтами,
плоскогорьями и котловинами (рис. 1).
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Наземные поздние неоплейстоценовые и голоценовые отложения распространены в Прибайкалье
в виде покровных образований на водоразделах, делювиальных шлейфов на склонах и в предгорных
прогибах, аллювия низких речных и I–III байкальских террас, аллювиальных, делювиальных,
ледниковых, эоловых осадков и торфяников в горах и межгорных котловинах. Аквальные и
субаквальные осадки изучены в результате бурения донных отложений оз. Байкал, мелких водоемов
прибрежной зоны и примыкающих хребтов.

Рис. 1. Районы Прибайкалья: 1 – Северное; 2 – Западное; 3 – Восточное; 4 – Юго-Западное; 5 – Южное

Казанцевское межледниковье (МИС 5)
Это эпоха наиболее мягкого климата в позднем неоплейстоцене Сибири. Региональным
стратотипом МИС 5 является опорный разрез «Бедоба» в бассейне нижнего течения р. Ангара, где
для отложений фации вторичного водоема в верхах разреза получен возраст около 60 000–59 000 лет,
а для старичного торфа в низах разреза – 120 000 ± 13 000 лет [1]. Изменения климата и природной
среды этого этапа подробно рассмотрены на основе разрезов рыхлых отложений Западной Сибири
[13], а для внутриконтинентальной Азии при анализе буровых кернов из осадочных толщ оз.
Хубсугул [34; 36; 41]. Подтвержден возраст начала казанцевского интерстадиала ~ 138 000 лет. Для
Прибайкалья начало МИС 5 относится к интервалу 138 000–134 000 лет назад. Высокоразрешающая
осадочная запись по буровому керну на Посольской банке в Южной котловине оз. Байкал
свидетельствует, что дефицита увлажнения в горах не было, на что указывает широкое
распространение в это время в среднегорном поясе пихтовой черневой тайги [38].
В начале позднего неоплейстоцена наступает важный этап развития Байкальской рифтовой зоны,
формируется единая песчаная толща в бассейнах Селенги, Верхней Ангары и других рек бассейна
Байкала. По р. Селенге эта толща прослеживается вдоль склонов в виде террасовых уступов, которые
сложены речными и озерными песчано-алевритовыми осадками с включениями щебнистых
делювиальных фаций. Особенности распространения, текстура, механический состав и большая
мощность осадков свидетельствуют о формировании толщи посредством регрессивной аккумуляции
в условиях повышения базиса эрозии из-за подпора в истоке Ангары [14].
В Усть-Селенгинской впадине тектоническая активизация обусловила накопление нижней пачки
(мощность 20 м) всей 32-метровой аккумулятивной террасы р. Селенги. Она сформировалась в
диапазоне 13 5000–105 000 л.н. В первой половине казанцевского времени климат здесь был
влажным и умеренно теплым, благоприятным для произрастания на горных склонах сосновоберезового леса с участием широколиственных пород, а на берегу Байкала – пихтово-еловых лесов с
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примесью широколиственных форм. С середины накопления казанцевского горизонта аллювиальной
толщи умеренно влажный климат постепенно приобретал аридные черты, о чем свидетельствует
лессовидный характер осадков с делювиальными текстурами. Усиление к середине казанцевского
этапа северо-западных ветров привело к широкому развитию дефляции песчаных ранне- и
средненеоплейстоценовых террас и осаждению эоловой пыли на подветренных склонах. Эти покровы
не отражают связи с породами коренного склона и выделяются в особый эолово-делювиальный тип
[24].
Максимальная тектоническая активность и рост горных хребтов в начале казанцевского времени
были характерны для Северного Прибайкалья. Они привели к разломно-сбросовым нарушениям
средненеоплейстоценовых толщ с видимой амплитудой смещения до 200 м. Сток вод Байкала по
древней системе долин рек Бугульдейка – Анга – Унгура – Манзурка – Лена был заблокирован
тектоническим поднятием, и сформировалась новая линия стока от южной оконечности Байкала
через р. Култучную в долину р. Иркут. Несколько позднее произошли обрушение Листвянского
тектонического блока и формирование стока Байкала в районе современной Ангарской прорези [25].
В Западном Прибайкалье и Южном Приангарье казанцевское межледниковье оставило следы в
виде мощного педокомплекса, представленного почвами, близкими к черноземам. Их образование
происходило в теплых и влажных климатических условиях, что позволяет считать обстановку того
времени близкой к климату южной темнохвойной тайги на ее границе со степями [9].
Зырянское оледенение (МИС 4)
Для Сибири зырянское оледенение изучают по отложениям, залегающим стратиграфически выше
казанцевских горизонтов, выделяя зырянское и сартанское оледенения и разделяющее их
относительно слабое каргинское потепление как единый хроноклиматический интервал [22]. Для
Прибайкалья также предложено время между казанцевским межледниковьем и голоценом считать
единым холодным интервалом с выделением в нем относительно теплого, но не стабильного по
палеогеографическим условиям каргинского интерстадиала. Экспериментальные геохимические
исследования распределения состава стабильных изотопов с временным разрешением 2000 лет и
аутигенного урана с разрешением 200 лет в донных осадках по периферии оз. Байкал, привносимых
реками с водоразделов, также подтверждают этот вывод. Если для первой половины казанцевского
времени и для голоцена соотношении 234U/238U составляет около 1,85–2,00, то для второй половины
казанцевского времени оно снижается до 1,40–1,70, а для всего периода зырянского оледенения,
каргинского потепления и сартанского оледенения вообще не превышает 1,17 [31].
Первая эпоха похолодания в Прибайкалье приходится на интервал 11 8000–10 5000 л.н., когда
произошло резкое и значительное падение содержания органического углерода, биогенного
кремнезема и урана в осадках подводного Академического хребта на Байкале; для этого же интервала
характерно полное отсутствие диатомитов [10]. Две последующие региональные фазы потепления
около 105 000–94 000 и 82 000–72 000 л.н., отражая глобальные процессы, связаны с высоким
стоянием уровня Мирового океана: фазы Барбадос-1 – около 82000 лет назад и Барбадос-2 – около
105 000 л.н. [29]. Они разделяются фазой похолодания около 94 000–84 000 л.н., когда происходило
снижение содержания органического углерода и биогенного кремнезема. Однако диатомиты в этих
осадках присутствуют, что позволяет считать интервал 105000-65000 лет назад относительно теплым.
После 65 000 л.н. наступает фаза глубокого похолодания, в осадках кернов станций 1-95 и 3-95 на
Байкале исчезают диатомовые, снижаются биогенный кремнезем и органический углерод, а
соотношение Th/U резко увеличивается до максимальных значений с эпохи тазовского оледенения –
340 000 л.н. [11].
Эпоха похолодания в интервале 117 000–106 000 л.н. также надежно подтверждается отсутствием
диатомовых в осадках станции 18-го подводного Академического хребта на Байкале.Последующий в
целом теплый интервал 106 000–65 000 л.н. характеризуется присутствием диатомовых, но по
вариациям их содержания можно выделить относительно более теплые фазы около 106 000–92 000 и
78 000–65 000 л.н., а также разделяющий их относительно холодный интервал 92 000–78 000 л.н. На
интервале около 65 000–40 000 л.н. диатомовые вновь почти исчезают из осадков [11].
Анализ наземных рыхлых отложений в разных местах Саяно-Байкальской горной области
свидетельствует о похолодании в интервале 118 000–102 000 л.н. на фоне относительно аридного
климата, когда происходило накопление преимущественно лессовидных субаэральных осадков. На
хроновариации «холодных» и «теплых» спорово-пыльцевых комплексов в последующем интервале
100 000–40 000 л.н. указывалось при изучении III террасы р. Ангары (16–20 м) в верхнем течении.
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Накопление аллювия происходило при перестройках климата, но сохранении общей тенденции к
похолоданию [12].
Эти вариации согласуются и с геодинамической ситуацией. Тектоническая стабилизация и
высокая влажность климата, обеспечившая водность рек, привели к ликвидации подпоров оз. Байкал
в истоке р. Ангары, в Тункинской и Муйской системах впадин. Произошло врезание рек
байкальского направления стока в толщи раннеказанцевского времени не менее чем на 20 м, которое
в итоге привело к формированию инстративного галечного аллювия, фациально связанного с
галечно-валунными отложениями верховий рек, а через них – с транзитными курумами склонов. За
счет мобилизации влаги в горах произошли нижение снеговой линии, формирование и выдвижение
горно-долинных ледников, образование нагорных террас на уровне 1000 м и выше [24].
У подножья хребта Хамар-Дабан зырянские отложения слагают III байкальскую террасу и
конечно-моренные комплексы. В первом случае спорово-пыльцевые анализы показали преобладание
в ландшафтах древесных пород с доминированием кедра (до 60%), присутствовали сосна, ель,
лиственница, береза. Во втором случае содержание пыльцы древесных невысокое (<20%), в
ландшафтах преобладали береза, сосна. Эти данные позволяют отнести отложения террасы к
среднезырянскому времени – около 82 000–68 000 л.н., когда атмосферное увлажнение было
относительно велико и теплообеспеченность ландшафтов – достаточной, а моренные осадки – к
последней наиболее мощной фазе зырянского оледенения 68 000–50 000 л.н. С фазой глубокого
похолодания климата Прибайкалья 68 000–40 000 л.н. связано широкое распространение эоловых
песков с мощными сингенетическими криогенными трещинами. Наличие эолово-корродированных
обломков пород в кровле зырянских песков Южного Приангарья свидетельствует о чрезвычайно силе
ветров, когда интенсивной ветровой обработке подвергались обломки кварца, халцедона, кремния.
Ближе к интервалу 42 000–40 000 л.н. климат смягчился, о чем свидетельствует широкое
распространение лессовидных суглинков со спорово-пыльцевыми спектрами, характеризующими
условия тундрово-степных ландшафтов. В суглинках и на поверхности III байкальской террасы (12–
16 м) отмечаются слабо выраженные горизонты палеопочв [14].
На Северном Байкале сформировался томпинский горизонт, сложенный моренами и флювиогляциальными отложениями, террасированными до уровня III байкальской террасы (12–16 м), а
также озерными отложениями VI байкальской террасы (20–25 м), в которые вклиниваются
делювиальные суглинки с криогенно-солифлюкционными смятиями. Прогрессирующее увлажнение
климата привело не только к подъему уровня Байкала (на 30-40 м выше современного), но и
широкому горно-долинному оледенению. Ледники выходили по долинам рек в прибрежную зону
Байкала и формировали обширные конечно-моренные пояса (реки Томпуда, Фролиха, Слюдянка,
Рель и др.). Например, в дельте р. Тыи ледники стекали непосредственно в озеро и оставили после
себя плотную пепельно-серую морену мощностью до 50 м [12].
Каргинское потепление (МИС 3)
Для МИС 3 в Прибайкалье характерно преобладание относительно теплых и влажных, но крайне
нестабильных климатических условий. Детальная спорово-пыльцевая запись для разреза донных
отложений оз. Котокель (Восточное Прибайкалье), обеспеченная одиннадцатью AMS14C датами,
стала основой при реконструкции растительности и климата для всего юга Восточной Сибири.
Согласно этим данным интервалу 47 000–30 000 л.н. соответствовал продолжительный период
расширения еловых ассоциаций в ландшафтах с максимумом 45 000–41 000 л.н. и развития
планктонных диатомей. Самое значительное увеличение площади широколиственных лесов имело
место около 34 000–32 000 л.н. и могло быть вызвано серией коротких потеплений в конце МИС 3.
Глобальная нестабильность климата в МИС 3 оказала влияние на климат и растительность
Прибайкалья, вызывая частые изменения и в структуре ландшафтов. Доминирующими типами
растительности в горах были тундровый и степной, хотя таежный тип полностью никогда не исчезал
и даже несколько расширился по сравнению с МИС 4. Лесная растительность покрывала в разных
районах Прибайкалья от 5 до 20% территории [5].
Каргинское потепление следует считать относительным по сравнению с глубоким похолоданием
зырянского и сартанского времени. Фактически же оно было намного холоднее казанцевского и
заметно холоднее голоценового времени. Например, в Западном Прибайкалье об этом
свидетельствуют только слабо выраженные палеопочвенные горизонты, сильно нарушенные
эпигенетическими солифлюкционными процессами. Почвы характеризуются маломощным
профилем, степень выветрелости их минеральной части очень низкая, а в составе малакофауны
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отсутствуют виды, характерные для казанцевского времени и вновь появившиеся в голоценовых
осадках [9].
В Западном Прибайкалье природно-климатические условия неоднократно изменялись, но
оставались в целом влажными. В интервале около 40 000–30 000 л.н. климат был достаточно теплым,
чтобы способствовать повсеместному распространению хвойных лесов с элементами
широколиственных пород. Но после 30 000–28 000 л.н. наступают заметное похолодание и
иссушение климата, отразившееся в сокращении доли широколиственных и усилении роли хвойных
пород в составе лесной растительности, изменении структуры ландшафта, распространении сезонной
и многолетней мерзлоты [21].
В каргинское время отмечается новый этап общей тектонической активизации Байкальской
рифтовой зоны. Вследствие этого изменился гидрологический режим Байкала, и в условиях подъема
уровня озера ингрессия его вод распространялась на притоки, придавая береговой линии сходство с
риасовым типом. Прогрессирующее потепление климата на фоне активных тектонических движений
не сопровождалось увлажнением, что привело к развитию дефляции и формированию песчаных
покровов с наветренной и лессовидных – с подветренной стороны горных склонов. Эти эоловые
образования часто венчают разрезы аккумулятивных толщ средненеоплейстоценовых террас в виде
дюнных песков или лессовидных покровов. В ландшафтах господствовали лесостепные растительные
сообщества, а на горных склонах – сосново-березовые леса с богатым травяным покровом с
единичными экземплярами широколиственных пород (дуб, ильм). Увлажнение климата в конце
каргинского потепления привело к подъему уровня оз. Байкал на 30–40 м выше современного [24].
В Южном Прибайкалье отложения каргинской эпохи изучены в керне скважины, пробуренной в
районе с. Дулиха, в низах которого вскрыты отложения торфа, сформированные около 34 000–32 000
л.н. В нижнем течении р. Иркут к каргинскому времени отнесены песчано-гравийные отложения II
террасы (12–14 м), накопление которых носило прерывистый характер, о чем свидетельствуют слои
погребенного торфяника и гиттии в разрезе у устья р. Большой Тибельти. Возраст отложений – около
46 000–40 000 лет. В составе спорово-пыльцевых спектров доминируют древесные – кедр, береза,
ель, единично ильм. В вышележащем слое серых супесей начинает доминировать пыльца трав.
Залегающий выше слой торфа имеет возраст около 36 000–34 000 лет, и здесь вновь доминирует
пыльца древесных – кедр, ель, пихта [3; 4].
Сартанское оледенение (МИС 2)
Оледенение МИС 2 согласно гренландским записям δ18ONGRIP началось около 30 000–28 000 л.н.,
и его наиболее глубокая фаза продолжалась до 24 000 л.н.. Затем резко наступил короткий период
потепления климата, а затем новое похолодание в интервале 22 000–16 000 л.н., но к концу которого
определилась уже четкая тенденция к потеплению [43]. Во время максимума похолодания МИС 2
климат всей Северной Азии был экстремально холодным и сухим, среднегодовая температура
воздуха была на 8–11оС ниже современной. Многолетняя мерзлота распространялась на юг вплоть до
40о с.ш., способствуя формированию тундр и лесотундр [14].
Главным фактором, обеспечившим изменение климата в это время, является становление над
Сибирью Азиатского антициклона, который всего за несколько тысячелетий привел к существенному
ограничению деятельности влагоносных атлантических циклонов в холодное время года. Для
Прибайкалья похолодание также сопровождалось резким снижением влажности, и весь интервал
30 000–23 000 л.н. можно считать аномально аридным. Все еще относительно влажный климат в
интервале 32 000–27 000 л.н. на фоне резкого похолодания после 28 000 л.н. привел к формированию
в высокогорном поясе горно-долинных ледников, морены которых встречаются у выхода долин из
гор. В среднегорьях накапливались снежники, формировались нагорные террасы, возобновилось
движение курумов. Под низкогорными склонами формировались делювиально-солифлюкционные
шлейфы. Общее состояние природной среды характеризовалось высокой нестабильностью.
В целом весь интервал 30 000–23 000 л.н. сопровождался самым холодным и сухим климатом на
юге Сибири на протяжении всего изучаемого периода. В течение первых трех тысяч лет преобладали
холодные степные ландшафты. Наиболее неблагоприятные климатические условия наступили в
интервале 27 000–23 000 л.н., когда повсюду, в т.ч. и в Прибайкалье, господствовали сухие
перигляциальные степи, тундры и тундровые редколесья. Но лесная растительность полностью все
же не исчезала и занимала около 5% территории. В интервале около 23 000–17 000 л.н. происходили
постепенное увлажнение и потепление климата Прибайкалья, которые привели в интервале 17 000–
15 500 л.н. к расширению лесной растительности [20; 21].
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Почвы Прибайкалья в сартане повсеместно, особенно в горных районах, формировались в
суровых ландшафтно-климатических условиях, сопоставимых с арктическими полупустынями,
тундро-степями и лесотундрами на вечномерзлых горных породах с карликовыми деревьями и
кустарниками. Глубокое похолодание в первой половине сартана и сильное иссушение климата в его
финале привели к мощному трещинообразованию в рыхлых отложениях, последствия которого
проявляются сегодня в ландшафтах в виде полигональности почвенного покрова, бугристозападинно-блочного рельефа. Рыхлые отложения (в основном светлые карбонатные лессовидные
суглинки, рассеченные морозобойными трещинами) и почвы сартана вскрываются в разрезах
Прибайкалья в интервале глубин 40–200 см [9].
В Северном, Восточном и Южном Прибайкалье на фоне стабилизации тектонических движений в
Байкальской рифтовой зоне в раннем сартане ледники в горах имели пульсационный режим, что
способствовало периодическому увеличению водности рек и стимулировало развитие эрозионного
вреза в каргинскую песчаную толщу. О масштабах и подвижности горно-долинных ледников
Северного Прибайкалья свидетельствуют морены, выдвинутые по предгорной наклонной равнине оз.
Байкал. На р. Рель морена перекрывает пески с костными остатками с возрастом 35 000-30 000 лет.
Моренам синхронны делювиальные, пролювиальные и коллювиальные покровы, перекрывающие III
(12–14 м) и II (6–8 м) байкальские террасы. Озерные отложения этого возраста слагают II
байкальскую террасу с криогенными деформациями. Но сартанские ледники, в отличие от мощных
зырянских глетчеров, не так далеко выходили из гор, а в Муйских хребтах, например, между этими
оледенениями произошло эрозионное расчленение до 400 м, которое отражает не только эпоху
активизации флювиальных процессов каргинского потепления, но и быстрое тектоническое поднятие
хребтов [12].
В Западном Прибайкалье начало сартанского похолодания ознаменовалось мощным проявлением
криогенно-солифлюкционных процессов, следы которых отмечены в разрезе гидролакколита
Мухорский (Приольхонье), в нижнем слое зеленовато-щебнистых суглинков и супесей.
Экстремально холодные условия этого времени запечатлены в формировании полигонально-жильных
льдов в кровле суглинков и супесей. Ландшафтная обстановка характеризовалась господством
перигляциальных остепненных и каменистых пространств с небольшими участками леса по склонам
гор. В Южном Приангарье сформировались самые мощные криогенные морозобойные трещины за
всю эпоху сартанского оледенения. Они разбили на полигональные блоки не только рыхлые
отложения, но и плотные алевролиты и песчаники верхнего кембрия и юры. Глубина растрескивания
достигала 4 м [20].
Позднеледниковье
Позднеледниковье считается сегодня переходным периодом, отличным по ландшафтным
обстановкам от сартана и голоцена [7; 30]. Этот интервал около 15 500–11 700 л.н. характеризовался
краткими, но резкими перестройками природной среды, ярко проявившимися во
внутриконтинентальных районах Азии [33]. Выделяют ряд палеогеографических эпох
позднеледниковья, обусловленных чередованием фаз потеплений и похолоданий климата (табл. 1).
По сравнению с голоценом, позднеледниковье было даже более влажной эпохой, когда около 14 000–
13 000 л.н. зафиксировано максимальное поднятие уровня озер в умеренном поясе Северной Евразии
[15]. В Сибири эпизоды потеплений позднеледниковья сопровождались увеличением доли лесных
ландшафтов и усилением в них позиций темнохвойных пород, а эпизоды похолоданий –
расширением площади лесотундры с кустарниковыми и полынно-злаковыми растительными
сообществами в сочетании с березово- и елово-лиственничными редколесьями и перелесками [4].
Таблица 1
Эпохи «похолодание-потепление» для позднеледниковья Прибайкалья
Эпоха позднеледниковья
Вендермер
Ранний дриас
Бёлинг
Средний дриас
Аллерёд

Состояние климата
Потепление
Похолодание
Потепление
Похолодание
Потепление

Глобальные данные
15700–14800
14800–14000
14000–13200
13200–12900
12900–12200

Поздний дриас

Похолодание

12200–11700

28

Прибайкалье
15500–14700
14700–14300
14300–13200
неразделенные эпохи
средний дриас – аллерёд
13200–12500
12500–11700
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Климат позднеледниковья характеризовался кратковременными и резкими изменениями,
приводившими к глубоким переменам в структуре ландшафтов. Расширение еловых ассоциаций
связано с нерасчлененным интерстадиальным потеплением бёллинг-аллерёд около 14 300–12 500 л.н.
Реконструкция динамики типов растительности в ландшафтах свидетельствует об относительно
быстром распространении древесной флоры из рефугиумов, где она переживала оледенение.
Площадь лесных насаждений достигала 20–30% территории. Ухудшение климата в позднем дриасе
12 500–11 700 л.н. привело к новому расширению степной и тундровой растительности, но оно было
менее масштабным, чем в максимум МИС 2. Завершение позднего дриаса характеризуется началом
нового расширения лесной растительности с Larix, Picea, Abies, но, главным образом, Betula sect.
Albae [5].
В Восточном Прибайкалье в позднеледниковье сформировались два уровня речных скульптурных
террас, перекрытых пачками инстративного аллювия мощностью до 4–5 м, отражающими
заключительные фазы врезания долин рек: 1) около 15 500–14 000 л.н. – II террасовый уровень
высотой 12–13 м; 2) около 13 000–11 500 л.н. – I террасовый уровень высотой 5–7 м. Повсеместное
развитие многолетней и сезонной мерзлоты в позднем дриасе привело к переувлажнению верхних
горизонтов песчаных толщ, появлению аласовых котловин, бугров пучения, полигональных ледовых
жил, развитию термокарста и термоэрозии.Палеогеографическая обстановка соответствовала более
высокому, чем современный, уровню стояния оз. Байкал [24].
Позднеледниковые отложения эпохи вендермер изучены в керне станции 305а-5 на Посольской
банке в Байкале. Их палинологический анализ свидетельствует о появлении 16 000–14 800 л.н. в
Южном Прибайкалье разреженных лесов из ели, лиственницы и березы, которые чередовались с
обширными площадями лесотундры, кустарниковыми сообществами из березы и душекии,
травянистыми марево-полынными и осоково-разнотравными ассоциациями. Климат был все еще
холодным и сухим, о чем свидетельствуют бездиатомовые глины. Текстура осадков говорит о
формировании турбидитов из илистого и глинистого материала, поступающего в оз. Байкал вместе с
талыми водами ледников, и о продолжительном ледоставе озера [3].
В раннем дриасе проявился кратковременный, но резко наступивший и глубокий по последствиям
эпизод похолодания климата.
В бёллинге все еще преобладали безлесные ландшафты с разнотравно-полынно-злаковой и
маревой растительностью. Но в результате потепления и, главным образом, увлажнения в речных
долинах и на пониженных участках рельефа начала широко распространяться древесная
растительность, в первую очередь, из еловых и лиственничных насаждений [5].
В среднем дриасе проявился краткий эпизод похолодания, но продолжилось расширение лесов из
лиственницы, ели и березы при незначительном участии сосны и кедра. Значительное
распространение получили кустарниковые сообщества из душекии, кустарниковых берез, ив,
которые входили в состав кустарникового яруса елово-лиственничных редколесий и горных
кустарниковых тундр. Значительные площади по-прежнему занимали остепненные ландшафты с
марево-полынной и осоково-разнотравной растительностью [13].
В аллерёде наступило ощутимое потепление климата, что отразилось на составе
палинологических спектров озерно-болотных отложений, вскрытых вблизи оз. Кривое в Южном
Прибайкалье, в которых пока еще преобладали лесотундровые сообщества с кустарниковой березой,
ивой, ольховником, злаками и полынью, но площадь территорий, покрытых лесами с елью, пихтой и
лиственницей, существенно возросла [3].
В позднем дриаседоминировали лесотундры. Климат был холодным континентальным (сумма
активных температур воздуха – 800–1000оС) и недостаточно влажным (годовое количество осадков –
400 мм). В рыхлых отложениях зафиксированы криогенные нарушения, свидетельствующие об очень
холодном и сухом климате. Среднегодовая температура воздуха составляла около –6оС,
доминировали перигляциальные степи с ксерофитной растительностью при большом участии
кустарниковых берез и эфедры [9].
В целом в позднеледниковье фиксируется активная деградация вечной мерзлоты. На фоне
потепления и смягчения континентальности климата тундры и степи стали замещаться лесами
таежного типа, начиная примерно с 15 500 л.н. Важнейший палеогеографический рубеж этого
времени для Прибайкалья – граница между поздним дриасом и предбореальным периодом голоцена,
когда за короткий промежуток времени произошли значительные изменения физико-географических
условий, обусловившие коренную перестройку природной среды всей Северной Евразии.
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Голоцен (МИС 1)
Голоцен рассматривается как самостоятельное фландрское межледниковье, которое привело к
глобальному потеплению климата. В Сибири прослеживается снижение контрастности климата от
районов, прилегающих к Северноледовитому океану, к южным Центральноазиатским. Если
голоценовый оптимум для Центральной и Северной Сибири характеризовался повышением
температуры воздуха в январе на 3,7оС, а в июле на 5оС по сравнению с современной, то для Южной
Сибири это повышение составляло: январь – 1оС, июль – 0–0,3оС. Повышение среднегодовой
влажности для Северной Сибири составило более 200 мм, для Центральной Сибири – 150–160 мм,
для Южной Сибири – менее 50 мм. В результате потепления атлантического оптимума среднегодовая
температура воздуха на севере Евразии повысилась в среднем на 2–2,5оС по сравнению с
современной, и в результате на севере Европейской России и Западной Сибири леса продвинулись к
северу до 68–70о с.ш. [2; 8].
Хорошую периодичность палеогеографических обстановок голоцена демонстрируют ландшафты
Западного Прибайкалья, для которых нами на основе многолетних исследований построена
обобщенная схема палеоландшафтов, которая в принципе применима и для всего региона (табл. 2).
Таблица 2
Реконструкция ландшафтных обстановок Западного Прибайкалья
Период
Календарное
голоцена время, лет назад
Предбо11700–10800
реальный
Бореальный

10800–9800

Атланти
ческий

9800–6000

Субборе
альный

6000–2800

Субатлантический

2800–0

Доминирующие ландшафты
Тундровые на тундрово-глеевых и слабо-глеевых гумусных почвах в горах и на
склонах; лиственничные редкостойные и степные злаково-марево-полынные на
малогумусных фульватно-аккумулятивных почвах в речных долинах и на
побережье оз. Байкал
Горно-таежные светлохвойные с кедром на примитивных органогеннощебнистых почвах в горах; подгорно-таежные светлохвойные и подгорнокотловинные лиственничные на слаборазвитых органо-аккумулятивных почвах в
сочетании со степными полынно-злаковыми на высокогумусовых гуматноаккумулятивных темноцветных почвах с надмерзлотным сезонным
гидроморфизмом в предгорьях и на склонах, в межгорных котловинах и долинах
рек
Горно-таежные темнохвойные полидоминантные и смешанные светлохвойнотемнохвойные на гуматно-фульватных почвах в горах; подгорно-таежные
темнохвойно-светлохвойные мезофитные на альфегумусовых и текстурнодифференцированных почвах в предгорьях; подгорно-котловинные
светлохвойные ксеромезофитные на фульватно-гуматных органоаккумулятивных почвах; степные злаково-разнотравные на гуматно-кальциевых
нейтрально-щелочных почвах в межгорных котловинах и на склонах; луговые
разнотравные на дерновых кальций-гумусовых почвах в речных долинах и на
побережье оз. Байкал
Горно-таежные светлохвойные с кедром, мелколиственно-светлохвойные на
фульватно-аккумулятивных альфегумусовых и дерновых почвах в горах;
подгорно-таежные светлохвойные мезоксерофитные на фульватных органоаккумулятивных почвах в предгорьях; подгорно-котловинные лиственничные
ксерофитные на гуматно-фульватных органо-аккумулятивных почвах в
сочетании со степными разнотравно-злаковыми и злаково-полынными на
слабогумусированных фульватно-гуматных нейтрально-щелочных и
слаборазвитых органо-аккумулятивных почвах в межгорных котловинах, на
склонах, в речных долинах и на побережье оз. Байкал
Горно-таежные кедровые, светлохвойные и светлохвойно-мелколиственные на
фульватно-аккумулятивных альфегумусовых и органо-аккумулятивных,
слабокислых и насыщенных гуматно-фульватных дерновых почвах в горах;
подгорно-таежные светлохвойные на гуматно-фульватных слабокислых
текстурно-дифференцированных и слабокисло-нейтральных дерновых почвах в
предгорьях; подгорно-котловинные сосново-лиственничные мезоксерофитные
на фульватно-гуматных органо-аккумулятивных слабогумусированных и
дерновых маломощных почвах в межгорных котловинах и на побережье оз.
Байкал; степные злаково-разнотравные и полынно-злаковые на маломощных
слабогумусированных фульватно-гуматных нейтрально-щелочных и органоаккумулятивных почвах на склонах и побережье оз. Байкал
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Предбореальный период характеризовался распространением березово-лиственничных и березовососновых лесов с участием темнохвойных и широколиственных пород наряду с типичными
лесотундровыми и ксерофитными степными сообществами около 11 700 л.н. вследствие резкого и
значительного потепления и увлажнения климата. На севере Сибири климат был все еще значительно
холоднее современного, а северные границы ландшафтных зон смещены к югу на 400–450 км. Но в
Прибайкалье потепление голоцена отчетливо проявилось в активной деградации мерзлоты.
Завершение этапа разрушения криолитозоны сопоставляется, на основании относительных
археологических и абсолютных радиоуглеродных датировок, с началом формирования высокой
поймы речных долин Прибайкалья около 11 000 л.н. Климат был умеренно холодным и недостаточно
влажным [8; 20].
В бореальный период, несмотря на похолодание, ландшафты Прибайкалья приобретают лесной
облик. Около 10 800–10 500 л.н. в них доминировали кустарниково-древесные сообщества с
незначительной долей кедра, ели и сосны, а в интервале 10 500–10 000 л.н. начали формироваться
таежные леса из пихты и ели при широком распространении березовых лесов [40]. В целом климат
бореального периода в Прибайкалье был холоднее и суше современного, о чем свидетельствует и
широкое проявление эоловых процессов, и образование крупных дюн на наветренных берегах
Байкала. Бореальный период можно рассматривать как начало становления высотно-поясной
дифференциации ландшафтов Прибайкалья вследствие устойчивого ослабления континентальности
климата, которое было обусловлено повышением среднегодовых температур воздуха, увеличением
инсоляции дневной поверхности и количества атмосферных осадков, особенно в летний период года
[18, 19].
Атлантический период в началеоколо 10 000–9 500 л.н. характеризовались широким
распространением среднетаежных сосновых и кедровых и подтаежных сосновых лесов. Температуры
воздуха и увлажнение климата достигли современных значений. В интервалe 9 500–7 000 л.н.
наступил климатический оптимум голоцена. Атмосферное увлажнение стало максимальным за весь
период после казанцевского интерстадиала и достигало 1000 мм/год. Среднегодовые температуры
воздуха превышали современные на 2оС, а сумма активных температур достигала 1100–1200оС/год.
Усилилась циклоническая деятельность в результате общей перестройки атмосферной циркуляции
Северного полушария, возросло влияние теплого и влажного североатлантического переноса
воздушных масс. Прогрессирующее высокими темпами потепление и увлажнение климата привели к
смене доминант в составе лесной растительности в ландшафтах Прибайкалья. Вследствие
разрушения многолетнемерзлых горизонтов горных пород и улучшения дренажа ель переместилась с
плакорных местообитаний в речные долины, а в горах сформировался почвенный покров,
необходимый для широкого распространения кедровых лесов. В Восточном и Южном Прибайкалье
зафиксирован расцвет влажной кедрово-пихтовой тайги с участием представителей умереннотермофильной флоры – липы, лещины, ильма [27; 35]. В Западном Прибайкалье ныне соленые
мелкие озера в то время были полноводными, с пресной водой, богатой малакофауной [37].
Климатический оптимум голоцена в Прибайкалье нарушался короткими эпизодами похолодания в
интервалах 9 000–8 900 и 8 000–7 800 л.н., когда климат был сопоставим с бореальным периодом. Это
приводило к сокращению площади кедрово-пихтовых лесов, которые уступали место лесам с
господством лиственницы и сосны. Самым теплым, но умеренно влажным был интервал 7 800–7 000
л.н. В результате плавного незначительного похолодания около 7 000–6 600 л.н. климат стал
аналогичен современному. В конце атлантического периода около 6 600–6 000 л.н. климат был теплее
современного, но увлажненность понизилась уже значительно. Сокращение атмосферных осадков
вызвало существенную ландшафтную перестройку. Светлохвойные леса повсеместно замещали
темнохвойные, а среди последних начали доминировать кедровые с почти полным выпадением
пихты [28].
Суббореальный период в Прибайкалье характеризовался похолоданием и иссушением климата на
фоне его крайней нестабильности: 1) раннесуббореальное похолодание (6 000–5 500 л.н.), которое все
же было теплее современного климата; 2) среднесуббореальное относительное потепление (5 500–
4 800 л.н.) близкое к атлантическому климатическому оптимуму голоцена; 3) позднесуббореальное
относительное похолодание (4 800–3 000 л.н.), которое было уже существенно холоднее
современного климата. Начало суббореального периода в Прибайкалье ознаменовалось
существенным похолоданием и изменением характера почвообразования. На рубеже 4 400 л.н.
начался период аридизации климата. Около 4 200 л.н. отмечается экстремум похолодания суббореала
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Прибайкалья, которое зафиксировано и в разных регионах Евразии, повысились сезонная
контрастность и континентальность климата [9; 17; 21].
Субатлантический период был относительно прохладным с неравномерным увлажнением
ландшафтов в зависимости от регионов Прибайкалья. Начало периода знаменуется потеплением в
интервале 3 000–2 600 л.н., когда климат был мягче современного, а затем кратковременным резким
и значительным похолоданием около 2 600–2 300 л.н., когда климат был даже более холодным и
сухим, чем в суббореале. В интервале 2 750–2 480 л.н. проявился период активного иссушения
ландшафтов и роста континентальности климата, в донных осадках мелких озер зафиксированы
четкие следы эоловой деятельности, что было связано с выдвижением ледниковых покровов
Северной Атлантики (событие IRD-2, ice-rafteddebrisevent), ослаблением летних муссонов в
Восточной Азии и их влияния на внутриконтинентальные районы, Около 2 400 л.н. началось
медленное потепление и увлажнение климата. Тем не менее в интервале 2 120–1 870 л.н. отмечалось
некоторое иссушение климата, но затем наступили устойчивое потепление и увлажнение, когда
климат в регионе был более теплый и влажный, чем современный [16–21].
Палеогеографические тренды
Анализ изложенных данных, материалов автора и многочисленных публикаций позволяет
определить последовательность, продолжительность и масштабы палеогеографических событий,
провести их корреляцию, наметить основные тренды изменения природной среды и климата
Прибайкалья: а) геодинамические – тектонические и геоморфологические процессы; б)
климатические – изменение тепло- и влагообеспеченности ландшафтов (рис. 2).

Рис. 2. Обобщенные тренды палеогеографических процессов в позднем неоплейстоцене и голоцене
Прибайкалья (даны относительно современного состояния)
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Тренд тектонических процессов показывает, что наивысший пик активности приходится на начало
казанцевского межледниковья, что связано с общей активизацией Байкальской рифтовой зоны. В
начале зырянского оледенения отмечается спад активности, в середине она вновь нарастает, но в
интервале 75 000–50 000 л.н. наступает эпоха затухания тектонических движений. Самый конец
зырянского этапа и каргинский интерстадиал начинается с тектонической активизации, которая
сменилась эпохой тектонического покоя в интервале 30 000–20 000 л.н. Весь каргинский
интерстадиал рассматривается как эпоха высокой тектонической активности, которая была намного
выше современной и почти равнялась раннеказанцевской. С началом сартанского гляциала
происходит резкое падение тектонической активности, и в интервале 25 000–15 000 л.н. в
Прибайкалье наступает эпоха максимального тектонического покоя позднего неоплейстоцена. С
началом позднеледниковья активность тектонических процессов резко возрастает и достигает
максимума в позднем дриасе и раннем голоцене. Конец атлантического и весь суббореальный
периоды связаны со спадом тектонической активности. Первая половина субатлантического периода
голоцена характеризуется как эпоха некоторой активизации тектонических движений, во второй
половине тектонический режим стабилизировался.
В тренде геоморфологических процессов максимумы эрозии следуют за максимумами
тектонической активности с запаздыванием на 2–5 тысяч лет. Чем выше пик тектонической
активности, тем больше период запаздывания. Максимумы эрозии приходятся на начало
казанцевского интерстадиала, и активность процессов была высока вплоть до 112 000 л.н.
Максимумы осадконакопления имели место в интервале 112 000–97 000 л.н., когда проявилась
главная фаза пополнения осадочного бассейна Байкальских котловин. В дальнейшем происходили
частые, но не существенные изменения активности геоморфологических процессов. Можно отметить
следующие максимумы: эрозионных процессов – 93 000, 72 000, 51 000, 32 000, 10 000, 2 000 л.н.;
аккумулятивных – 85 000, 63 000, 42 000, 25 000, 4 500 л.н. Тренд отражает тенденцию к разрушению
горных сооружений, созданных в среднем неоплейстоцене. Продолжительные эпохи
осадконакопления имели место в середине казанцевского интерстадиала и в сартане. Но в первом
случае активность аккумуляции была несоизмеримо выше, поскольку происходила на фоте теплого
климата. Во втором случае активность осадконакопления была невысокой, поскольку происходила на
фоне холодного климата, когда многие горно-долинные области были покрыты ледниками.
В климатическом тренде теплообеспеченности ландшафтов прослеживается тенденция к ее
снижению от казанцевского межледниковья к сартанскому оледенению при некоторых вариациях.
Климатический оптимум приходится на интервал 128 000–122 000 л.н. Теплый умеренноконтинентальный климат существовал в Прибайкалье до самого конца казанцевского времени.
Зырянское оледенение характеризуется эпохами похолодания в интервалах 112 000–103 000 и
90 000–85 000 л.н. Весь зырянский гляциал связан с очень холодным климатом. На протяжении
каргинского интерстадиала наблюдаются многочисленные непродолжительные вариации
теплообеспеченности, но она никогда не была выше и даже не приближалась к современной;
максимум потепления отмечается в интервале 40 000–30 000 л.н. Сартанский гляциал также связан с
очень холодным климатом, но в отличие от зырянского имел некоторые колебания
теплообеспеченности. Максимум похолодания пришелся на интервал 26 000–23 000 л.н. Все
позднеледниковье и первая половина голоцена характеризуются кратковременными и резкими
изменениями климата, связаны с потеплением и повышением влажности. К климатическому
оптимуму голоцена теплообеспеченность ландшафтов достигла величин, сопоставимых со второй
половиной казанцевского межледниковья. Однако теплый климат просуществовал недолго, около
4000 лет, и в субборельном периоде сменился похолоданием. В субатлантическом периоде климат
слегка улучшился, но теплообеспеченность ландшафтов была не намного выше современной.
В климатическом тренде влагообеспеченности ландшафтов прослеживается устойчивая тенденция
к ее снижению от конца казанцевского этапа к сартану. Максимальный пик влагообеспеченности
приходится на интервал 128 000-116 000 л.н. Затем наступила аридизация климата, и в интервале
110 000–100 000 л.н. влажность была низкой. К интервалу 95 000–93 000 л.н. она слегка повысилась,
но плавно понизилась. На протяжении всего зырянского гляциала было сухо, но в его конце после
59 000 л.н. влагообеспеченность существенно увеличилась, даже превысив современную. Хотя после
55 000 л.н. климат вновь стал аридным, особенно в интервале 48 000–42 000 л.н. В каргинскую эпоху
влажность слегка повысилась. В сартанский гляциал наступает эпоха самого экстремально аридного
климата Прибайкалья с минимумом влагообеспеченности в интервале 28 000–23 000 л.н. В
позднеледниковье в связи с масштабным таянием горно-долинных ледников влагообеспеченность
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ландшафтов значительно выросла. Но в позднем дриасе она опять резко упала. Восстановление
влагообеспеченности климата происходило уже на фоне существенного потепления климата в
атлантический период голоцена. Максимум увлажнения климата приходится на интервал 8 000–6 000
л.н., когда оно было сопоставимо с серединой казанцевского межледниковья.
Заключение
Проведенные исследования показывают, что палеогеографические события Прибайкалья в
позднем неоплейстоцене и голоцене в целом коррелируют с изменениями природной среды и
климата не только внутриконтинентальной Азии, но и всего Северного полушария.
Палеогеографические тренды несколько отличаются в масштабах и интенсивности проявления
процессов для различных районов Прибайкалья, что является отражением неравномерной
геодинамической активности на разных участках Байкальской рифтовой зоны, вариаций
климатических параметров в зависимости от географической широтной зональности и высотной
поясности ландшафтов, различий в эрозионно-аккумулятивных процессах. Эта тенденция является
следствием местных природно-климатических условий, отражает метахронность географических
явлений и процессов, установленную академиком К.К. Марковым, и предопределила формирование
несколько отличающихся друг от друга геохронологических шкал. Поэтому нами выделены
специфичные регионально обусловленные палеогеографические тренды геодинамических
(тектонических и геоморфологических) и климатических (изменение тепло- и влагообеспеченности
ландшафтов) процессов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 911.3
В.И. Блануца
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА СМЫСЛОВ:
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ
Институт географии им. В.Б. Сочавы
Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск
Проанализирован мировой опыт социально-экономического районирования в постсоветский
период (1992–2016 гг.). Для итерационной процедуры идентификации смыслов районирования из
широкого контекста и целевой направленности практик определения районов использовался
интерпретативный контент-анализ. Изучение массива из 467 публикаций (журнальных статей и
монографий) позволило выявить десять смыслов, при которых районирование воспринималось как
бренд, реальность, картина мира, способ мышления, организация общества, новое знание, модель,
прогноз, сеть и поток. В каждой публикации отмечалось от одного до шести смыслов. На основе
частоты совместной встречаемости различных комбинаций из девяти смыслов (не рассматривался
первый смысл, являющийся внешним атрибутом) определена внутренняя структура системы смыслов
районирования. Выявлены часто встречающиеся комбинации смыслов и цепочки наиболее
вероятного перехода от одних комбинаций к другим. Установлено, что идентифицированная система,
которая находится в стадии формирования, является слабо связанной. Намечены перспективы
дальнейшего осмысления феномена социально-экономического районирования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : социально-экономическая география, районирование, научный текст,
смысл, интерпретативный контент-анализ, система.
V.I. Blanutsa
SOCIO-ECONOMIC REGIONALIZATION AS A SYSTEM OF MEANINGS: CONTENT
ANALYSIS OF POST-SOVIET PUBLICATIONS
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
International experience of socio-economic regionalization in the post-Soviet period (1992 – 2016) was
analyzed. Interpretive content analysis was used for the iterative identification of regionalization’s meanings
from a wider context and targeting of region-building practices. Study of an array of 467 publications
(journal articles and monographs) has revealed ten meanings in which regionalization was perceived as a
brand, reality, picture of the world, way of thinking, society organization, new knowledge, model, forecast,
network and flow. Each publication contained from one to six meanings. The internal structure of the
regionalization meanings’ system was determined based on the co-occurrence frequency of different
combinations of the nine meanings (not considering the first point, which is an external attribute). Common
combinations of meanings and the most likely chains of transition from one combination to another have
been revealed. It has been established that the identified system is under development and is loosely
coupled. Prospects for further understanding of the socio-economic regionalization phenomenon are
outlined.
K e y w o r d s : human geography, regionalization, scientific text, meaning, interpretive content analysis,
system.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-39-50
Введение
В социально-экономической географии одним из основных методов исследования является
районирование. Опираясь на классические работы [3; 12], исторические обобщения [9; 10],
концептуальные построения [6; 8; 11; 15; 18; 32], материалы конференции [14] и последние обзоры
© Блануца В.И., 2017
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[23; 24], было установлено, что отсутствует понимание социально-экономического районирования
как системы разных смыслов. Так, В.Л. Каганский [11] сформулировал пять парадигм
районирования, которые однако не охватывали все разнообразие существующих практик выявления
районов и не опирались на статистическое обобщение мирового опыта. Аналогичная попытка была
предпринята Х.К. Дуке с соавторами [32], но выделенные ими восемь стратегий районирования
касались только методических вопросов и вообще не учитывали советские и российские работы.
Из этого следует, что необходимо обобщить как отечественный, так и зарубежный опыт
социально-экономического районирования с целью установления системы преобладающих смыслов
и количественной оценки их сочетаемости в современных практиках. Учитывая значительную
трудоемкость такого исследования, хронологические рамки были ограничены постсоветским
периодом (1992–2016 гг.), а анализируемый массив научных публикаций – журнальными статьями и
монографиями. При этом отбирались только те публикации, которые относились непосредственно к
районированию общества. Соответственно, вне анализа оказались многочисленные работы по
природно-хозяйственному, эколого-экономическому и другим видам районирования процессов
взаимодействия природы и общества, рассматриваемые некоторыми исследователями [23] в рамках
социально-экономической географии.
В понятие «смысл» вкладывается разное содержание. Обычно «смысл» соответствует «значению»,
но это слишком зауженная трактовка. Наиболее развернутый анализ существующих определений
провел Д.А. Леонтьев [13], выявивший два инвариантных атрибута смысла – контекстуальность и
интенциональность. Иными словами, для определения смысла необходимо проанализировать
широкий контекст (в нашем случае таковым является текст научной публикации для отдельных
смыслов и массив всех публикаций – для системы смыслов) и уяснить целевую направленность
районирования (в конкретной практике – для одного или нескольких смыслов и во всех практиках –
для системы смыслов). Отсюда систему смыслов районирования можно определить как конечное
множество взаимообусловленных и часто встречающихся смыслов, указывающих на предназначение
районирования в научном познании общественных процессов.
Для изложения основных результатов проведенного исследования сначала дадим общую
характеристику отобранного массива публикаций с перечнем выявленных смыслов, затем – краткое
описание каждого смысла с последующим переходом к особенностям выявления взаимосвязей между
смыслами посредством контент-анализа публикаций. Такое представление исходной информации и
методики ее обработки позволит далее лучше понять взаимообусловленность отдельных смыслов, их
комбинаций и всей системы, отражающей мировую практику проведения социально-экономического
районирования в постсоветский период. Объем статьи не позволяет привести все выявленные
сочетания смыслов (таковых зафиксировано 159), но основные из них раскроем в тексте статьи.
Массив публикаций

Рис. 1. Изменение ежегодного количества публикаций по социально-экономическому районированию
в постсоветский период (1992–2016 гг.)
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Подробный анализ текста каждой публикации, проводимый с учетом существующих
концептуальных построений в области социально-экономического районирования [6; 8; 11; 15; 18;
32], позволил выявить ряд латентных смыслов. Процесс исследования научных текстов носил
итерационный характер: каждый раз после обнаружения нового смысла повторно изучались все
ранее рассмотренные работы с целью выявления этого смысла с учетом зафиксированного контекста.
В результате изучения 467 работ был отмечен ряд смыслов, среди которых выделены основные
(встречаются не менее чем в 1% массива публикаций). Таковых оказалось девять. Остальные смыслы
(«районирование как размытое множество» и др.) в силу их статистической незначительности далее
не анализировались. Помимо этого, изучение работ по районированию, выполненных не географами,
позволило выявить еще один – «имиджевый» смысл, позиционирующий социально-экономическое
районирование среди других наук. Ему присвоен символ «А» как «внешнему» смыслу относительно
девяти «внутренних» смыслов, обозначенных литерами от «Б» до «К». Далее приведем краткое
описание каждого смысла, из которых «А» этим и ограничится, а остальные смыслы будут вовлечены
в контент-анализ.
Смыслы районирования
А. Районирование как бренд. Значимость районирования как такового определяется тем, что оно
формирует «образ географии» [6] и является «визитной карточкой» отечественной социальноэкономической географии [18]. Недаром научную школу, основанную Н.Н. Баранским и
Н.Н. Колосовским, называют районной [22]. Именно благодаря районированию современная
социально-экономическая география методологически отличается от других наук, изучающих
пространственные аспекты общественного развития, – региональной социологии, пространственной
экономики, политической регионалистики и др.
Б. Районирование как реальность. В российско-советской районной школе принято считать, что
процесс социально-экономического районообразования является объективным [12; 23] и главной
задачей исследователей является как можно более точная идентификация реально существующих
районов. За рубежом придерживаются иной точки зрения [27; 37; 38] – районирование является
субъективным и отражает желание исследователей упорядочить пространство в связи с решением
очередной задачи; при разных задачах будут разные схемы дифференциации территории и нет
никакого объективного районообразования. В постсоветское время произошла частичная
дивергенция: некоторые западные исследователи, занимающиеся выделением функциональных
районов [29; 33; 35], стали склоняться к мысли об объективности процесса формирования районов, а
отдельные российские географы, специализирующиеся, например, в области определения
вернакулярных и культурно-географических районов, – к восприятию районирования как
субъективного процесса. Тем не менее общий тренд российских изысканий в данной области связан с
пониманием районирования как реальности.
В. Районирование как картина мира. При географическом описании больших территорий
(например, континентов, субконтинентов, групп стран, крупных стран) невозможно характеризовать
каждую точку на карте. Необходима какая-то укрупненная сетка, которая позволит представить
блоки собранных сведений. Такая сетка может быть произвольной (к примеру, координатная сетка с
ячейками 10х10 градусов или другим размером), но тогда она может разделить единые
территориальные социально-экономические системы и тем самым затруднит описание. Можно
воспользоваться сеткой административно-территориального деления, что допустимо только при
равномерном и однотипном хозяйственном освоении территории. Поэтому для минимизации
искажений «картины мира» лучше всего применить схему районирования, соответствующую задачам
описания и в этом смысле являющуюся субъективной.
Г. Районирование как способ мышления. Доминирующая в настоящее время схема научного
познания действительности опирается на логические операции упорядочения, систематизации
знаний. В большинстве наук это выражается через процедуру классификации. В исторических науках
особое внимание уделяется периодизации, а в географических – районированию. Мышление
профессиональных географов устроено так, что они в большинстве случаев стараются увидеть в
изучаемом процессе формирование некоторой системы районов. Это может играть не только
положительную роль, так как не во всех случаях образуются районы. В этом плане весьма
примечательно предложение Л.В. Смирнягина [19] начинать исследование с проверки
районируемости территории.
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Д. Районирование как организация общества. Для управления и самоуправления
территориальными сообществами вводится специальная система районов, которую принято называть
административно-территориальным делением (районированием). В данном случае главная задача –
это приближение схемы административного районирования к формирующейся территориальной
организации общества. В нашей стране при перестройке системы административно-территориальных
единиц в 1920-е гг. опирались на экономическое районирование [2; 21] как адекватное отражение
территориальной организации общества. В настоящее время также звучат рекомендации по
пересмотру существующих административных границ как в России [1; 16; 20], так и за рубежом [28;
29].
Е. Районирование как новое знание. Выделение социально-экономических районов происходит
путем целенаправленной обработки различных статистических данных. При этом если
районирование проведено «правильно», то полученные районы «несут» новое знание о
территориальной организации общества. Это знание не должно соответствовать структурированию
исходных статистических данных, ибо тогда оно не будет «новым». Например, для характеристики
конечного множества операционных территориальных единиц (ОТЕ) используется несколько
параметров, и значения каждого из них распределены по одним и тем же пяти группам ОТЕ. Тогда,
если в результате расчетов получаются пять районов (групп смежных ОТЕ), то эта схема
районирования не добавляет ничего нового к априори известному распределению ОТЕ. Однако в
большинстве случаев выявленная система районов отличается от исходных данных и таким образом
дает новое знание о территориальной организации. Не вдаваясь в соответствие между качественным
знанием и количественными данными, следует отметить, что на сегодня не разработаны
количественные методы оценки приращения информации при переходе от группы ОТЕ к
объединяющему их целостному району. Иначе говоря, предполагается, что целое (район) больше,
чем сумма частей (ОТЕ), но неясно – насколько.
Ж. Районирование как модель. Каким бы совершенным не был метод районирования, он не
способен зафиксировать всю сложность территориальной организации общества. Ни переход от
двумерной схемы районирования к выделению объемных (трехмерных) районов, ни замена четких
границ районов на размытые переходные полосы между ядрами районов, ни чрезмерный рост
количества учитываемых параметров, ни появление лакун в сплошной сетке, ни значительное
уменьшение размера (площади) исходных ОТЕ, ни оперирование темпоральными (временными)
рядами данных, ни ориентация на потоки сырья, товаров, людей и информации между поселениями
неспособны полностью воспроизвести искомую территориальную организацию. Районирование попрежнему остается одним из способов моделирования.
З. Районирование как прогноз. Прогностическая функция районирования проявляется в (а)
обнаружении такой инвариантной системы районов, которая бы сохранялась неизменной на
протяжении ряда лет и позволяла проводить изучение и управление обществом (наиболее реализуема
в интегральном экономическом районировании и наименее – в динамично развивающихся сферах;
например, в инфокоммуникационно-сетевом районировании [8]), (б) определении основных трендов
в рамках прогнозного районирования и предсказания будущих систем районов [4] и (в) выявлении
эволюционных районов на основе измерения темпоральной идентичности смежных ОТЕ [8].
Определенные надежды в области прогнозирования возлагаются на «большие данные» [34], но
применительно к социально-экономическому районированию такой подход еще не изучен.
И. Районирование как сеть. Согласно сетевой идеологии [7], все состоит из сетей или может быть
представлено в виде сетей. Отсюда схема районирования также является сетью, состоящей из узлов
(районов) и соединяющих их линий (между соседями или разными иерархическими уровнями). При
этом в зависимости от числа таксономических (иерархических) уровней районирования сеть может
быть простой (при наличии только районов) или иерархической (в случае выделения районов,
подрайонов и других таксонов). Такое преобразование системы районов в сеть позволяет выявить
латентные сетевые свойства территориальной структуры [8]. Помимо этого, переход от районов к
сети возможен при решении оптимизационной задачи построения линейно-узловой структуры [5], а
обратное движение (от сети к районам) – в рамках сетевого районирования территории [8].
К. Районирование как поток. Представление Н.Н. Колосовского [12] о процессе формирования
экономических районов опиралось на его концепцию энерго-производственных циклов, что в
современной трактовке соответствует потокам вещества и энергии. В свою очередь, изучение
потоков людей, осуществляющих поездки на работу («travel-to-workflows»), лежит в основе
функционального районирования [31; 33; 35], а исследование информационных потоков –
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инфокоммуникационно-сетевого районирования [8]. Таким образом, районирование тесно связано с
различными потоками и в некотором смысле само является потоком. Это следует из того, что
социально-экономический район обычно представляет собой группу взаимодействующих городов, а
они рассматриваются как потоки [26]. Возможен и более широкий – эволюционный взгляд на
процесс районообразования, приводящий к использованию понятий о потоках («канал», «трафик»,
«волна», «турбулентность», «краевой эффект» и др.) для интерпретации хронологической
последовательности перехода от одной системы районов к другим.
Контент-анализ
Под контент-анализом (анализом содержания) понимается формализованный способ обработки
отдельного текста или массива разных текстов с целью установления количественных взаимосвязей
между заданными элементами (единицами анализа). Различают содержательный и структурный
контент-анализы, относящиеся к традиционным методам общественных наук [17; 30; 36]. В первом
случае исследуется смысловое и символическое содержание текстов, а во втором – объемное и
позиционное (применительно к смыслам районирования это выражается в объеме текста,
приходящемся на один смысл, его размещении в той или иной части отдельной публикации, наличии
или отсутствии картографических изображений и др.). В нашем исследовании использовался
содержательный анализ, точнее, один из его вариантов – интерпретативный контент-анализ
(interpretivecontentanalysis) [25]. Это вызвано тем, что в текстах по районированию редко приводится
прямое указание на конкретный смысл, что исключает использование традиционных единиц анализа
в виде слов и словосочетаний и заставляет оперировать единицами («темами»), учитывающими
контекст.
Анализ содержания постсоветских публикаций по социально-экономическому районированию
заключался в итерационной процедуре извлечения из контекста смыслов, о чем было сказано выше,
придании смыслам статуса единиц анализа [25; 30] и определении количества единиц счета
(публикаций), приходящихся на отдельные единицы анализа (смыслы) и их комбинации. Последняя
операция позволила рассчитать частоту встречаемости смыслов и их комбинаций в рассматриваемом
массиве публикаций. В итоге было установлено, что в каждой работе присутствовал один или
несколько (максимум шесть) смыслов, а по относительной частоте встречаемости (%) все девять
смыслов выстроились в следующую упорядоченную последовательность (использованы приведенные
выше буквенные символы смыслов): Г (84,2%), Б (41,8), В (41,3), Ж (27,6), Д (21,8), Е (14,8), З (7,5), К
(6,0), И (1,7%).
Система смыслов
Выявленные смыслы образуют единую систему на том основании, что они раскрывают разные
стороны социально-экономического районирования. Если использовать логические символы ˄ («и»)
и ˅ («или»), то систему смыслов районирования можно записать в следующем виде:
(Б˅В) ˄ (Г˄Д˄Е˄Ж˄З˄И˄К).
Отсюда следует, что в одной работе по районированию теоретически возможно одновременное
присутствие восьми смыслов (взаимоисключающими являются только смыслы Б и В,
соответствующие пониманию района как объективного или субъективного территориального
образования). Однако в рассматриваемом массиве зафиксировано максимум шесть смыслов в одной
публикации, а все смыслы так неравномерно распределены между единицами счета, что образуют на
первый взгляд очень запутанную систему. Чтобы разобраться во всех взаимоотношениях между
смыслами, была рассчитана частота встречаемости комбинаций смыслов. Это позволило
идентифицировать структуру системы смыслов районирования.
В первом приближении искомую систему можно воспроизвести посредством контент-анализа
текстов, при котором единицей анализа является пара смыслов. При девяти смыслах и одном
ограничении (Б˅В) таких пар будет 35. Из них 25 пар встречались не менее чем в 1% и 6 пар – более
чем в 10% всех публикаций (рис. 2). Таким образом, при нацеленности исследования на выделение
районов (смысл Г; в 15,8% публикаций он отсутствовал из-за вспомогательной роли районирования
при решении более общих задач) чаще всего под последними понимались субъективные
(относительная частота совместной встречаемости смыслов В и Г составляла 37,7%; запись: ВГ =
37,7) или объективные (БГ = 37,0) территориальные образования (в остальных 25,3% публикаций
Б˅В и Г в контексте не присутствовали), с некоторой условностью (вероятностью) воспроизводящие
(ГЖ = 23,3) реальную (БЖ = 11,8) или статистическую (ВЖ = 14,6) дифференциацию территории при
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Рис. 2. Неориентированный граф, вершины которого соответствуют смыслам районирования, а ребра –
относительной частоте встречаемости двух смыслов в одной публикации по социально-экономическому
районированию (1992–2016 гг.): Б, …, К – смыслы районирования (расшифровка символов дана в тексте).
Градация значений относительной частоты: 1 – 1–9%, 2 – 10–19%, 3 – 20–29% и 4 – 30–39%

Во втором и следующих приближениях понимание сущности естественно сложившейся системы
смыслов районирования достигается за счет выявления наиболее часто встречающихся комбинаций
из трех, четырех и т.д. смыслов. Например, если оперировать символами ˃ («больше») и = («равно»),
указывающими на превышение или равенство значений относительной частоты встречаемости
комбинаций смыслов, то для не менее чем для 1% публикаций характерен следующий
упорядоченный ряд комбинаций со смыслом Б:
Б ˃ БГ ˃ БЖ ˃ БД ˃ БГЖ ˃ БЕ ˃ БГЕ ˃ БГД ˃ БЕЖ = БГЕЖ ˃ БЗ ˃ БК ˃ БГЗ ˃ БГК ˃ БЖК ˃ БДЕ
= БДЗ = БЕК = БГЕК = БГЖК ˃ БДЖ = БЕЗ ˃ БЖЗ = БГДЕ = БЕЖК = БГЕЖК ˃ БГЕЗ ˃ БГЖЗ ˃
БГДЗ = БДЕЗ ˃ БИ.
По количеству таких комбинаций все смыслы выстраиваются в следующую упорядоченную
последовательность (в скобках приведено количество комбинаций в не менее чем 1% публикаций): Г
(39), Е (34), Б (31), Ж (30), З (21), Д (20), К (18), В (15), И (7). Нетрудно заметить, что этот ряд
отличается от приведенной выше последовательности девяти смыслов по частоте встречаемости
каждого из них в отдельности (коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0,6 при
критическом значении 0,7, что свидетельствует о статистически не значимой зависимости
сравниваемых последовательностей). Таким образом, в анализируемом массиве публикаций смыслы
формируют количество комбинаций не пропорционально частоте своей встречаемости. Это
указывает на развивающуюся структуру системы смыслов социально-экономического районирования
(при стабилизации системы обе последовательности будут одинаковыми).
Если рассматривать все имеющиеся в массиве публикаций комбинации смыслов (т.е. убрать 1%ное ограничение) и учитывать только наиболее вероятные переходы от одного набора смыслов к
другому (прежний набор плюс один новый смысл), то можно построить цепочки преобладающего
возрастания количества смыслов в одной публикации (рис. 3). Эта информация позволяет уточнить
сделанный выше вывод о развивающейся системе в плане примерного установления стадии развития.
При девяти исходных смыслах развитие системы может осуществляться в девять стадий. На первой
из них количество ориентированных графов (орграфов) соответствует числу отдельных смыслов, а на
последней – все переходы заканчиваются одной комбинацией смыслов, то есть имеет место один
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орграф. В нашем случае было три орграфа (рис. 3), что можно интерпретировать как нахождение
системы смыслов социально-экономического районирования на седьмой стадии развития. Помимо
этого, в каждой стадии возможно выделение одиннадцати уровней по относительной частоте
встречаемости последней (на орграфе) комбинации (при нескольких таких комбинациях
рассчитывается среднеарифметическое значение): до 1%, до 10%, до 20%, …, до 100%. Массив
проанализированных постсоветских публикаций относится к первому уровню (БГЕЖИК = ВГЕЖИ =
0,6%; БГДЕЖЗ = 0,2%; среднее значение равно 0,5%), что свидетельствует об очень слабой
связанности комбинаций и большой редкости многосмысловых комбинаций.

Рис. 3. Ориентированные графы наиболее вероятного перехода от одного к нескольким (прежние плюс один)
смыслам социально-экономического районирования (1992–2016 гг.): Б, …, К – смыслы районирования
(расшифровка символов дана в тексте)

Если система смыслов фиксирует, согласно приведенному выше определению, предназначение
районирования в познании общественных процессов, тогда она может задавать контуры сферы
потенциального применения результатов районирования. Такой переход («система смыслов → сфера
применения») весьма актуален в плане практического использования схем районирования, никем
ранее не изучался и выходит за рамки данной статьи. Поэтому лишь отметим, что в зависимости от
формы практического использования целесообразно различать первичные (привлекаются собственно
итоги выявления районов), вторичные (анализируются не сами районы, а их обобщения и
интерпретации), третичные (обобщаются предыдущие обобщения) и последующие сферы
применения. В качестве примера приведем следующий потенциальный переход: схема
районирования как комбинация смыслов БДИ → административно-территориальное деление
(первичная сфера применения; учитываются границы районов) → сетевое управление (вторичная
сфера; районы преобразуются в сеть [5]) → региональная политика (третичная сфера; сеть
трансформируется в зоны с разной стратегией развития [8]).
Заключение
Проведенное исследование является первой попыткой осмысления предназначенности социальноэкономического районирования посредством контент-анализа значительного массива публикаций,
отражающего постсоветский мировой опыт в данной области. Выявлено девять внутренних и один
внешний смысл, когда районирование воспринимается как бренд, реальность, картина мира, способ
мышления, организация общества, новое знание, модель, прогноз, сеть и поток. Через частоту
совместной встречаемости девяти смыслов установлены взаимосвязи между ними и тем самым
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определена структура системы смыслов. В рассмотренный период времени эта система находилась в
стадии формирования и характеризовалась очень слабой связанностью.
Перспективы дальнейшего исследования смыслов социально-экономического районирования
могут быть связаны как минимум с шестью направлениями. Во-первых, желательно выяснить,
насколько постсоветская система смыслов районирования отличается от аналогичных систем
отечественных периодов (по Д.Н. Замятину [9, с. 123–124]) «развития идей» (1910–1922 гг.),
«эксплуатации идей» (1923–1929 гг.) и «резкого падения числа публикаций» (1930–1941 гг.), которые
можно дополнить советскими периодами доминирования одной концепции (примерно 1942–1979 гг.)
и появления новых взглядов (1980–1991 гг.). Не исключено, что с первого по четвертый период
количество смыслов районирования существенно уменьшилось, а их связность значительно выросла.
При этом было бы целесообразно определить количественные закономерности трансформации
системы смыслов районирования. Во-вторых, необходимо разобраться, почему при отсутствии
ограничений (кроме Б˅В) в мировой практике социально-экономического районирования не
встречаются многие комбинации смыслов (БГДИК, ВГДК, ВДЗИ и др.). В-третьих, на основе
выявленной системы можно проводить оценку оригинальности каждой новой работы по выделению
районов и прогнозировать возможность появления той или иной комбинации смыслов социальноэкономического районирования. В-четвертых, возможно установление новых закономерностей при
структурном контент-анализе, нацеленном на поиск объемных и позиционных характеристик. Впятых, интерпретативный контент-анализ необходимо формализовать для автоматизированной
обработки «больших данных» [34], что возможно посредством представления смысловых контекстов
в виде размытых множеств ключевых слов. И, наконец, в-шестых, желательно проанализировать
постсоветские практики социально-экономического районирования в плане выявления множества
переходов «система смыслов → сфера применения», а также определить предельное число
потенциально возможных переходов.
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В данной статье оценивается влияние важного институционального изменения на постсоветском
пространстве (образование Таможенного союза) на отдельные приграничные (соседствующие)
регионы его первых участников: России, Беларуси и Казахстана. Выделены институциональные,
экономические эффекты и эффекты регионального развития. За основу анализа взяты статистические
издания и материалы экспертных интервью, проведенных в ходе полевых исследований в 2016–2017
гг. Установлено, что главными эффектами образования Таможенного союза являются
институциональные. Их содержание (новые нормативно-правовые документы) одинаковое для двух
участков границ, а последствия различны и сильно зависят от сочетания страновых и локальных
факторов. Экономический эффект от создания Таможенного союза, который должен был увеличить
объемы взаимной торговли, неодинаков. В большинстве случаев до 2013 г. объем внешней торговли
со страной-соседом у регионов приграничья увеличивался. Дальнейшая же динамика определялась
общемировой конъюнктурой в сырьевых секторах экономики, экономическим кризисом и другими
факторами.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Таможенный союз, приграничные регионы, институциональные эффекты,
внешняя торговля
K.A. Morachevskaya, A.S. Zinovyev
EFFECTS OF THE CUSTOMS UNION FOR THE REGIONS OF THE RUSSIAN-BELARUSIAN
AND RUSSIAN-KAZAKHSTAN BORDERLAND
Saint Petersburg State University, St. Petersburg
This paper assesses the impact of an important institutional change in the post-Soviet space – the Customs
Union formation – on certain border (neighboring) regions of its first participants: Russia, Belarus and
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Введение
На сегодняшний день в мире существует более 300 региональных торговых соглашений, из
которых около 20 существуют в форме таможенного союза. Такого рода структуры считаются
довольно закрытыми, так как в отношении других стран по периметру границы общей таможенной
территории проводят единую внешнеторговую политику. Тем не менее успешный пример
Европейского союза стимулирует многие страны на выбор данного пути развития. На постсоветском
пространстве главным примером региональной интеграции является Таможенный союз Евразийского
экономического союза. Одна из его особенностей – это асимметричность различия в масштабах и
уровне социально-экономического развития между странами, которая накладывает отпечаток на
характер взаимоотношений между государствами в целом. На межрегиональные связи, особенно
между приграничными регионами, асимметричность оказывает значительно более сильное влияние.
Исследование воздействия интеграционных объединений на развитие регионов приграничья
находится на стыке двух направлений в социально-экономической географии – институциональной
географии и изучения приграничных регионов. Широко известны труды по влиянию институтов на
региональное развитие Р. Коуза, П. Кругмана, Д. Норта [14; 19; 26], среди отечественных
исследователей – А.А. Аузана, Н.Ю. Замятиной, Н.В. Зубаревич, А.Н. Пилясова и других авторов [1;
11; 24].
В работе Н.В. Гонтаря справедливо отмечается, что институты не являются автономным фактором
социально-экономического развития и всегда действуют в комбинациях других факторов
территориально локализованной хозяйственной деятельности [8], в частности, с географическими,
человеческими, технологическими и другими факторами. Кроме того, институты имеют способность
не только адаптироваться к средовым изменениям, но и инициировать их.
Другим примером исследования в области институциональной географии являются работы А.Н.
Пилясова и Н.Ю. Замятиной [24]. Ими проведен анализ основных региональных институтов (права
собственности на ключевые региональные активы, региональная власть и региональные коалиции,
бюджетоформирующие корпорации, местная экономическая история, феномены местного
предпринимательства и культурного разнообразия) и выявлены специфичные для конкретного
региона экономические институты (нормы, правила, рамки), определяющие стимулы, мотивы
экономического поведения и взаимодействие хозяйствующих субъектов. Особое внимание к
институтам данные авторы, в частности, объясняют тем, что эти факторы, несмотря на свою
«виртуальность», особенно в периоды кризисов и трансформаций, в явной форме воздействуют на
траекторию и динамику экономического развития.
Цель данной статьи – оценить влияние важного институционального изменения – образование
Таможенного союза на приграничные (соседствующие) регионы его первых участников: России,
Беларуси и Казахстана.
Материалы и методы исследования
Межгосударственной интеграции и ее влиянию на экономическое развитие посвящены
исследования В.С. Бильчака [6]. В трактовке автора приграничная интеграция – интеграционные
процессы соседствующих стран в целом, а не их наиболее близких к границе регионов. Среди
важных для данной работы выводов отметим предложение разделить интеграцию на «негативную»
(проведение мероприятий по устранению дискриминации для участников хозяйственной
деятельности) и «позитивную» (другие формы и виды взаимодействия). При изучении эффектов
образования Таможенного союза на регионы приграничья мы также рассмотрим положительные и
отрицательные последствия.
Интеграционные процессы в российско-белорусском приграничье исследованы достаточно
детально. Связано это, в первую очередь, с тем, что интеграция между Россией и Беларусью началась
практически сразу после распада СССР. Таким образом, опыт различных форм межрегионального
взаимодействия в условиях открытой границы здесь достаточно велик. Уровень же социальноэкономического развития регионов российско-белорусского приграничья по-прежнему различается, к
тому же является более низким в сравнении с соседними внутренними территориями обеих стран.
Эти аспекты, безусловно, не остались без внимания российских и белорусских ученых [4; 12; 16; 17].
В одной из публикаций А.П. Катровского и Г.В. Ридевского рассмотрено становление российскобелорусского трансграничного региона после заключения Таможенного союза. Исследователи
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приходят к выводу, что приграничные регионы России и Беларуси до настоящего времени не
извлекли ожидаемого эффекта от заключения Таможенного соглашения [12].
Аналогичную мысль озвучивает О.В. Бахлова [4]. Автор подчеркивает, что активизация
интеграционного взаимодействия еще в конце 1990-х гг. положительно повлияла на динамику
торгово-экономического межрегионального сотрудничества между Россией и Беларусью, однако
приграничные регионы этим процессом были затронуты меньше многих других.
Что касается российско-казахстанской границы, то наиболее детально влияние Таможенного
союза на экономическое развитие и производственную кооперацию приграничных регионов России и
Казахстана изучено в работе под руководством Л.Э. Лимонова (совместное исследование
«Леонтьевского центра» и Центра интеграционных исследований ЕАБР) [15]. Исследователи
указывают на наличие торговых, институциональных и структурных эффектов формирования
Таможенного союза. Анализ авторов завершается 2011 годом и позволяет оценить только самые
первые итоги появления интеграционного объединения. Несмотря на пока невысокую
экономическую эффективность произошедших изменений для регионального развития, М.К.
Жундубаев [9; 10] отмечает более интенсивный рост межрегионального сотрудничества России и
Казахстана в сравнении с межгосударственным уровнем взаимодействия. В целом влияние
интеграционных процессов на российско-казахстанское приграничье исследовано также в работах
Р.Ш. Ахметова, Т.И. Герасименко, Ю.Ю. Ковалева, А.Н. Михайленко, А.М. Носонова, Е.А.
Семенова, А.В. Степанова и др. [2; 3; 5; 13; 18; 20].
Приграничье между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью включает в
совокупности 25 областей (15 – с российской, 7 – с казахстанской, 3 – с белорусской стороны). Такое
значительное число регионов не позволяет провести по всем из них даже поверхностный анализ в
рамках одной статьи. В данной работе подробнее остановимся на двух участках границ: брянскогомельское и оренбургско-казахстанское приграничье. Брянско-гомельский участок был выбран
исходя из наиболее диверсифицированной экономики данной пары регионов, наличия
промышленного потенциала и технологической базы, располагающих к взаимной торговле и
созданию совместных производств. Что касается российско-казахстанской границы, то здесь были
выбраны регионы, в приграничных контактах которых играют роль разные отрасли экономики
(Оренбургская область, граничащая с Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской
областями).
Эффекты образования Таможенного союза для регионов российско-белорусского и российскоказахстанского приграничья можно разделить на три группы:
1. Институциональные эффекты. Образование Таможенного союза сопровождалось появлением
новых нормативно-правовых документов, технических регламентов, затрагивающих продукцию
приоритетных для развития приграничья отраслей экономики. Предварительный анализ позволил
выделить ключевые сферы, где произошли изменения, имеющие существенные социальноэкономические последствия: внешняя торговля, агропромышленный комплекс, малое
предпринимательство.
2. Экономические эффекты. Как правило, таможенный союз создает для стран-участников
благоприятные условия для увеличения интенсивности торгово-производственных связей. Поэтому
базовым индикатором влияния такого интеграционного объединения на региональное развитие
служит объем внешнеторгового оборота. Другими важными аспектами являются динамика числа
предприятий с иностранным капиталом (сопредельного государства) и совместных предприятий,
взаимные объемы инвестирования.
При проведении обзора институциональных изменений, связанных с образованием Таможенного
союза, а также принимая во внимание опыт исследований влияния интеграционных преобразований
на региональное развитие, было определено, что наибольшее внимание необходимо уделить
экономической ситуации в приграничье. Социально-демографические процессы (миграции,
изменение уровня жизни населения) преимущественно сопровождают экономические трансформации
на территории, связанные с закрытием/открытием новых предприятий и их разной
конкурентоспособностью, в том числе на рынке труда; с поиском предпринимателями новых ниш (в
том числе территориальных) для развития малого бизнеса. По этой причине в разработанной
методике социально-демографические последствия происходящих изменений для данной работы не
рассматривались.
3. Эффекты регионального развития. Многие исследователи отмечают, что снятие
административных барьеров в ходе интеграции для приграничных регионов способствует
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формированию трансграничных макрорегионов (например, [18]), т.е. сокращению трансграничных
градиентов и усилению социально-экономической связанности пространства. Другими словами,
образование Таможенного союза обусловит выравнивание регионального развития. Очевидно, что
такого рода эффекты имеют «отложенное» действие, т.е. не могут проявляться сразу.
Таким образом, далее уделим внимание оценке институциональных эффектов для ключевых сфер
экономики, а также экономических эффектов на примере внешней торговли.
В работе используются данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Брянской области, Департамента экономического развития Брянской области,
Национального статистического комитета Республики Беларусь, Министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области, Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной
службы РФ, Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Помимо этого, работа опиралась на исследования отечественных ученых, упомянутых выше,
аналитические отчеты Евразийской экономической комиссии, а также материалы экспертных
интервью с представителями административных и бизнес-кругов, проведенных в ходе полевых
исследований 2016–2017 гг. Отсутствие статистической информации об объемах межрегиональной
торговли обусловило ограничение проводимого исследования, что, в свою очередь, позволило
анализировать для регионов приграничья только внешнеторговый оборот с сопредельным
государством в целом. Указанный пробел в ряде случае компенсируется отдельными сведениями с
официальных сайтов региональных администраций.
Результаты и их обсуждение
Институциональные эффекты. Институциональные эффекты проявились, прежде всего, в
изменении условий для внешней торговли. Международные соглашения государств-участников
Таможенного союза и решения Комиссии Таможенного союза стали двумя дополнительными
уровнями регулирования внешнеэкономической деятельности стран. Ключевым документом,
определяющим таможенные правоотношения в рамках Таможенного союза, стал единый
Таможенный кодекс.
Более детальный анализ произошедших изменений позволил выявить противоречивый аспект
институциональной интеграции в рамках Таможенного союза – «нетарифное регулирование»
внешней торговли. Принципиальная особенность этих мер состоит в том, что они не носят
экономического характера. Лицензирование, являющееся основным видом нетарифного
регулирования в Таможенном союзе, относится одновременно к разрешительному порядку ввоза и
вывоза, т.е. мерам неэкономического характера, затрагивающим внешнюю торговлю товарами, и к
нетарифному регулированию. В 99% случаев лицензирование установлено в неэкономических целях
(для охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды и т.д.). Из-за существующего
нормативного регулирования нетарифных мер они не выполняют своей функции, представляя собой
скрытые ограничения внешней торговли товарами. Наряду с этим положительным последствием
создания Таможенного союза стало появление единого акта, в котором были систематизированы все
лицензируемые товары и порядок выдачи разрешительных документов. Был создан единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз.
Несмотря на позитивные сдвиги в таможенном регулировании внешнеторговой деятельности в
рассматриваемых регионах встречаются ситуации, связанные с применением нетаможенных барьеров
для экспортно-импортной деятельности. Так, в ходе интервью с представителями административных
кругов и торгово-промышленной палаты Брянской области, проведенных в январе 2017 г.,
экспертами неоднократно отмечались случаи запрета на ввоз продукции из России в Республику
Беларусь по причине их несоответствия дополнительным, внутренним, требованиям Республики
Беларусь. Подобные экспортные проблемы имели приграничные предприятия Брянской области по
производству синтетических кремнеземов, силикатного кирпича и др.
В случае оренбургско-казахстанского приграничья, учитывая в основном сырьевой характер
трансграничных связей, Таможенный союз усугубил вопрос экспортных пошлин на сырье и его
переработку [9].
Второй ключевой сферой, затронутой институциональными эффектами довольно сильно, является
агропромышленный комплекс (АПК). Договором о Таможенном союзе предусмотрено
межгосударственное взаимодействие сторон в части государственного регулирования аграрного
рынка. В 2013 г. Высшим евразийским экономическим советом утверждена «Концепция
согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов Таможенного
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союза и Единого экономического пространства». В сфере АПК внедрены также единые принципы и
нормы ветеринарного контроля, карантинного фитосанитарного контроля, контроля за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами и т.д.
Продовольственные рынки государств-участников различаются используемыми экономическими
и финансовыми инструментами. Каждое государство создает индивидуальные программы
регулирования продовольственного рынка, которые во многом обусловлены уровнем социальноэкономического развития каждой из стран. Так, система государственной поддержки сельского
хозяйства
и
пищевой
промышленности
в
Беларуси
определяет
более
высокую
конкурентоспособность белорусских товаров по сравнению с российскими. Это вызывает экспансию
белорусских производителей на российский рынок, наиболее проявляющуюся в крупных городах и в
приграничных регионах. Параллельно с этим, как отмечали в интервью опрошенные эксперты
(представители предприятий пищевой промышленности российских областей приграничья),
белорусская сторона проводит политику ограничения импорта продовольствия со стороны третьих
стран, что подтверждается обследованием продовольственных магазинов и рынков в приграничье.
Если по отдельным группам товаров в некоторых городах брянского участка приграничья
белорусские продукты могут занимать до 50% и более процентов рынка (особенно это касается
молочной продукции), то российские товары на территории соседнего государства практически не
представлены.
Деятельность как сельскохозяйственных организаций, так и предприятий пищевой
промышленности была затронута также введением новых технических регламентов Таможенного
союза. Среди ощутимых последствий представители предприятий отмечали запрет на
промышленную переработку молока, полученного от коров, инфицированных лейкозом (при
здоровом стаде, например, в Беларуси, в российском приграничье данная проблема в небольших
хозяйствах сохраняется), требования к упаковке и их частые изменения. Например, корректировка
зачастую требует замены готовой партии упаковочных материалов, запас которых всегда имеют
крупные производители молочной продукции – ТнВ «Сыр Стадодубский» (Стародуб, Брянская
область), ОАО «Милкавита» (Гомель) и другие, указывавшие на данную проблему.
Третьей важной сферой, для которой сильны институциональные эффекты, является малое
предпринимательство. Важность данной сферы подтверждается достаточно детальной в сравнении с
другими направлениями деятельности системой мер для ликвидации барьеров развития. Среди них
выделяются: а) барьеры взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на рынок
государств-членов. Под этими барьерами подразумеваются фактические препятствия, которые
сохранены в странах Союза в нарушение действующих норм договорно-правовой базы Таможенного
союза, Единого экономического пространства, Договора о ЕАЭС; б) изъятия из режима свободного
взаимного доступа товаров и услуг (официально принятая и согласованная странами Таможенного
союза норма-исключение).
Несмотря на декларируемую уницификацию, во всех государствах сохраняются собственные
нормы и появляются новые. Например, в Беларуси были приняты Указ Президента Республики
Беларусь № 222 от 16 мая 2014 г. «О регулировании предпринимательской деятельности и
реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» и
Постановление Совета министров РБ №666 от 6 августа 2015 г. «О внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156», существенно
ужесточившие требования для малого предпринимательства в Беларуси, в ряде случае
способствовали трансграничному «перетоку» малого бизнеса на территорию российской части
приграничья. Этими документами была введена новая система уплаты единого налога, было
обозначено требование иметь сопроводительные документы при торговле отдельными видами
продукции (например, трикотажем) и т.д. Это, в свою очередь, вызвало рост числа белорусских
предпринимателей в российских приграничных областях. Больше всего таких случаев, ввиду
конфигурационных особенностей системы расселения (близости Гомеля к границе с Россией),
наблюдалось на юго-западе Брянской области (в Новозыбкове, Клинцах и других городах).
Другая ситуация встречается на российско-казахстанской границе, где российские
предприниматели зачастую меняют юрисдикцию на казахстанскую из-за разного налогового
законодательства [18]. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на формировании местных
бюджетов муниципальных районов российской части приграничья.
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Таким образом, можно сделать два важных вывода: во-первых, процесс унификации
институциональных условий далек от завершения; во-вторых, принятие новых нормативно-правовых
документов имеет как положительные, так и отрицательные последствия, носящие частный характер.
Экономические эффекты. Для оренбургско-казахстанского приграничья в период 2010–2016 гг.
характерно два типа динамики объемов экспорта и импорта с сопредельным государством (табл. 1).
Первый тип – это устойчивое снижение, характерное для импорта из Оренбургской области в
Казахстан, экспорта из России и импорта в нее для Актюбинской области и аналогичных показателей
Костанайской области. Второй тип динамики – это стабильный рост объемов до 2013 г. и дальнейшее
снижение, наблюдаемые во всех остальных случаях.
В некоторых исследованиях отмечается, что значение двусторонней торговли на фоне всей
внешней торговли как для России, так и для Казахстана на протяжении нескольких последних лет
имело тенденцию к медленному сокращению [20]. В случае оренбургско-казахстанского приграничья
это подтверждается только снижением роли России в импорте Западно-Казахстанской и
Костанайской областей. Остальные долевые показатели достаточно стабильны.
Как отмечалось выше, полная статистика по межрегиональной взаимной торговле отсутствует,
отдельные сведения, однако, представлены на сайтах региональных администраций. Так, по данным
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, основным торговым партнером
Оренбургской области в Республике Казахстан является Западно-Казахстанская область. В их
взаимной торговле около 70% составляет импорт природного газа и газового конденсата
Карачаганакского месторождения. Актюбинская область стабильно занимает второе место для
Оренбуржья. Здесь в основе связей лежат импорт хромовой руды на ОАО «Новотроицкий завод
хромовых соединений», цементного сырья (клинкер товарный) на ОАО «Новотроицкий цементный
завод» и кварцита на ООО «Медногорский медно-серный комбинат», а также экспорт цемента из
Оренбургской области [23]. В целом Оренбургская и Костанайская области имеют положительное
сальдо внешней торговли с сопредельным государством, а Актюбинская и Западно-Казахстаное –
отрицательное.
Таблица 1
Динамика роли Российской Федерации/Республики Казахстан во внешней торговле
оренбургско-казахстанского приграничья 22; 23
Область

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Экспорт в РК, млн. долл.

693,2

890,2

1102,2

1227,7

1001,7

715,3

499,6

22

38

24

25

25

24

22

628,4

550,2

474,3

437,3

485,4

294,4

234,2

Доля в экспорте РК, %
Оренбургская Импорт из РК, млн. долл.
Доля в импорте региона, %

52

61

40

48

43

44

56

64,8

340

627,9

788,4

516,2

420,9

265,4

739,3

562,5

532,2

463,7

377,1

356,8

8

7

7

9

11

12

926,2

907,1

936,1

759,3

515,7

469,3

52

40

41

44

46

50

–186,9

–344,6

–403,9

–295,6

31,6

52,4

60,5

78,6

49,9

69

1

1

1

1

1

2

445,3

546,8

714,8

638,8

425,6

380,2

54

55

59

54

45

43

Сальдо с РФ, млн. долл.

–413,7

–494,4

–654,3

–560,2

Экспорт в РФ, млн. долл.

1586,0

993,4

969,3

889,1

494

418,9

57

39

42

53

52

48

513,7

572,8

559,0

545,6

474,3

377,3

Сальдо с РК, млн. долл.
Экспорт в РФ, млн. долл.
Доля в экспорте региона, %
Актюбинская Импорт из РФ, млн. долл.
Доля в импорте региона, %

Нет
данных

Сальдо с РФ, млн. долл.
Экспорт в РФ, млн. долл.
Доля в экспорте региона, %
ЗападноИмпорт из РФ, млн. долл.
Казахстанская
Доля в импорте региона, %

Нет
данных

Доля в экспорте региона, %
Костанайская Импорт из РФ, млн. долл.
Доля в импорте региона, %

Нет
данных

Сальдо с РФ, млн. долл.

55

–138,6 –112,5

–375,7 –311,2

59

44

39

39

49

49

1072,3

420,6

410,3

343,5

19,7

41,6
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Внешнеэкономическая активность Брянской и Гомельской областей также претерпела изменения в
2010–2015 гг. (табл. 2). Пик роста экспортно-импортных операций пришелся на 2012–2013 гг., с 2014
г. наблюдается сокращение показателей. В итоге объем экспорта в Беларусь для Брянской области в
2015 г. вновь вернулся на уровень 2010 г., а импорт из Беларуси за этот же период сократился на
13%. В Гомельской области аналогичные показатели за 2010 и 2015 гг. практически равны друг
другу. Если рассматривать долевые показатели, то наиболее значительно изменилась доля Беларуси в
импорте в Брянскую область (рост на 14%). По данным Департамента экономического развития
Брянской области ведущее место в импорте области в целом имеют продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье. В 2015 г. в сравнении с 2014 г. доля этой статьи импорта выросла с 30
до 46%, однако в сопоставлении с 2010 г. – упала [21; 25]. Можно предположить, что основную часть
такого рода изменений обеспечивают колебания торговли продуктами питания с регионами Беларуси
и параллельное развитие импортозамещающих производств на территории Брянской области.
Сальдо внешней торговли как для Брянской области с Беларусью, так и для Гомельской области с
Россией устойчиво отрицательное за весь рассматриваемый период.
Таблица 2
Динамика роли Российской Федерации/Республики Беларусь во внешней торговле
Брянской и Гомельской областей 7; 21
Область

Брянская

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт в Беларусь, млн. долл.

139,8

167,4

252,5

220,9

217,9

140,9

Доля в экспорте региона, %

44

47

37

38

38

46

Импорт из Беларуси, млн. долл.

374

436,9

622,2

668,4

590,7

324,4

Доля в импорте региона, %

30

25

26

26

31

44

–234,2

–269,5

–369,7

–447,5

–372,8

–183,5

1293,7

1682,9

2078,9

2142,5

1792

1186,2

48

35

41

43

39

38

2679,8

4205,8

3922

3314,2

3024,4

2506,7

71

74

74

70

71

64

–1386,1

–2522,9

–1843,1

–1171,7

–1231,8

–1320,5

Сальдо с Беларусью, млн. долл.
Экспорт в РФ, млн. долл.
Доля в экспорте региона, %
Гомельская Импорт в РФ, млн. долл.
Доля в импорте региона, %
Сальдо с РФ, млн. долл.

Таким образом, главными эффектами образования Таможенного союза для регионов как
оренбургско-казахстанского, так и брянско-гомельского приграничья являются институциональные.
Их содержание одинаково для двух участков границ, а последствия – различны и сильно зависят от
сочетания страновых и локальных факторов. Так, разная номенклатура производимой продукции
(локальный фактор) в условиях Таможенного союза должна была бы открывать возможности
экспорта для некоторых предприятий Брянской области в Беларусь, но разные типы
государственного регулирования и протекционизма экономики двух соседствующих стран
(страновой фактор) фактически означают наличие ограничений на ввоз товаров из России в Беларусь.
Иной пример – оренбургско-казахстанская граница, где российские предприниматели часто
предпочитают казахстанскую регистрацию бизнеса из-за разного налогового законодательства
(страновой фактор) и наличия свободных ниш на рынке товаров и услуг (локальный фактор).
Учитывая, что изначально регионы брянско-гомельского и оренбургско-казахстанского
приграничья имели разные роли внешнеэкономической деятельности в социально-экономическом
развитии, то и экономический эффект от создания Таможенного союза, который должен был бы
увеличить объемы взаимной торговли, неодинаков. В большинстве случаев до 2013 г. объем внешней
торговли со страной-соседом у регионов приграничья увеличивался, что можно связать и с
последствиями институциональных преобразований. Дальнейшая же динамика определялась
общемировой конъюнктурой в сырьевых секторах экономики, экономическим кризисом и другими
факторами.
Довольно короткий период наблюдения последствий образования Таможенного союза для
приграничных регионов не позволяет оценить многие другие эффекты, например, связанные с
ожидаемым выравниванием уровней их социально-экономического развития. Между тем
фиксируемые на сегодняшний день отрицательные последствия, а также отсутствие значительных
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положительных скачков в форматах приграничного сотрудничества вызывают необходимость
уделить особое внимание этому вопросу на уровне центральных и региональных властей.
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УДК 911.3:33
И.А. Дец
ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДЕЛИМИТАЦИИ ХИНТЕРЛАНДОВ МОРСКИХ
ПОРТОВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ НОВОРОССИЙСКА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*
Институт географии имени В. Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук,
Иркутск
Постепенное развитие транспорта значительно усложнило подходы к определению границ
хинтерландов морских портов. К настоящему времени идентификация хинтерланда требует
всестороннего изучения торгового обмена, реализуемого через морской порт. В условиях отсутствия
общедоступных данных по внешнеэкономическим операциям, совершаемым в российских морских
портах, для решения поставленной задачи предлагается провести анализ торгово-экономических
связей стивидоров морских портов и крупнейших компаний-экспортёров путем выявления общих
акционеров, принадлежности к одним холдингам и пр. Дальнейший анализ основных ареалов
деятельности компаний-экспортёров позволяет провести делимитацию хинтерландов, а также их
типологию в соответствии с поставленной исследовательской задачей.
Предложенный подход используется для делимитации хинтерландов Новороссийского и СанктПетербургского морских портов, которые характеризовались значительным пересечением
конкурентных зон не только в европейской части страны, но и в Сибири. При этом также отмечается
смещение границ в соответствии с отличиями в специализации указанных портов: наличие
значительного лесного экспорта Санкт-Петербургского порта и зернового экспорта порта
Новороссийска. Наряду с этим выявлено влияние на хинтерланды портов целенаправленной
политики по переводу экспортных грузов из зарубежных в российские порты.
К л ю ч е в ы е с л о в а : делимитация хинтерланда, морской порт, торгово-экономические связи,
компании-экспортёры, конкурентные зоны.
I.A. Dets
APPROACHES TO IDENTIFICATION AND DELIMITATION OF SEA PORTS'
HINTERLANDS IN RUSSIA: CASE STUDIES OF NOVOROSSIYSK AND ST. PETERSBURG
V. B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Irkutsk
The gradual development of transport has significantly complicated approaches to the determination of
seaport hinterlands’ borders: other principles have been gradually added to the principle of river basins,
which has made the task more challenging. To date, the identification of hinterlands requires a
comprehensive study of trade exchange that is realized through seaports. In the context of the current lack of
publicly available data on foreign trade operations conducted in Russian seaports, to solve this problem we
propose the approach which is based on the analysis of economic and trade relations of seaports’ stevedores
and major exporting companies (through the identification of common shareholders, belonging to holdings,
etc.). Further analysis of the main areas of the exporting companies’ activities allows us to complete the
delimitation of hinterlands and their typology in accordance with the intended objective of the research.
The proposed approach is used for the delimitation of the hinterlands of Novorossiysk and St. Petersburg
seaports. The substantial distinctive overlap of competitive areas has been discovered, not only in the
European part of the country, but also in Siberia. The displacement of borders in accordance with the
differences in specialization of these ports has also been noted: the presence of a large timber export in the
port of St. Petersburg and grain exports in the Novorossiysk port. Another observation is an impact on the
ports’ hinterlands that the policy on transfer of goods’ export from foreign to Russian ports has created.
Keywords: delimitation of the hinterland, seaport, trade and economic relations, export companies,
competitive zone.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-60-68
© Дец И.А., 2017
* Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 «Трансграничное кластерообразование в
динамике экономических и селитебных систем приморских территорий европейской России»)
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Введение
Принцип выделения границ хинтерландов морских портов изменялся вместе с эволюцией
транспортных систем, осуществляющих доставку грузов из внутриконтинентальных территорий к
самим портам. Преобладание на некоторых этапах экономического развития речного транспорта
позволяло уверенно относить к хинтерландам морских портов бассейны выходящих к ним рек, а
границы сфер влияния разных портов во многих случаях совпадали с границами речных бассейнов.
Первой альтернативой речному транспорту в доставке грузов смогли стать железные дороги, чья
транспортная сеть долгие годы строилась линейным образом, что не приводило к значимой
конкуренции за грузы между разными крупными морскими портами. Аналогичное воздействие на
границы хинтерландов оказало появление трубопроводного транспорта, который в большинстве
случаев направлен в определённые морские экспортные порты. Однако дальнейшее развитие
железнодорожного транспорта, а также всё возрастающая доля в грузоперевозках автомобильного
транспорта, имеющего самую высокую способность адаптироваться к изменениям самых
разнообразных экономических факторов, создают высокую степень конкуренции (или предпосылок к
ней) между морскими портами и, следовательно, довольно высокую степень изменчивости границ их
сфер влияния. При этом имевшие ранее определяющее значение природные рубежи в виде границ
речных бассейнов или орографических форм рельефа в данной ситуации перестают быть
определяющими факторами.
Материалы и методы исследования
Определение территорий, примыкающих к морским портам и относящихся к их экономической
сфере влияния, т.е. делимитация хинтерландов морских портов, как научная задача в настоящее
время не имеет однозначного решения. Практически общепринятым является отнесение внутренних
промышленных районов к хинтерланду морского порта по показателям формируемого грузопотока
[3], при этом определение пороговых значений может формироваться в зависимости от задач
исследования, а также доступа к статистическим данным. В нашем случае не представляется
возможным использовать показатели общего грузооборота на региональном уровне — особенности
учёта перемещения грузов в пределах Российской Федерации таковы, что для публичного доступа
открыты только обобщённые данные по всей стране. Не вполне возможно и вычленение данных по
производству отдельных предприятий и отраслей из статистики по валовому региональному
продукту – в данном виде доступна только часть информации, при этом предприятия, формирующие
основную добавленную стоимость, а также основной грузооборот, учитываются в составе
вертикально-интегрированных компаний. Это приводит к тому, что огромная часть добывающих и
перерабатывающих предприятий, чьи головные офисы зарегистрированы в Москве, отображают свои
производственные и финансовые итоги не в регионе фактического расположения производства, а в
столице. Данный метод защищает крупные корпорации от публичного раскрытия информации об их
деятельности, так как открытие данных в территориальном разрезе позволяло бы в большинстве
случаев легко вычленять показатели крупнейших для регионов предприятий. Одновременно данное
искажение может вводить в заблуждение — согласно данным Росстата Москва не только добывает
более 12% всех российских полезных ископаемых, но и отправляет за границу почти половину от
всего российского экспорта [7].
При такой заниженной формальной статистике производства и экспорта регионов оценка сфер
влияния морских портов с точки зрения их долей в экспорте всех грузов (или их отдельных
категорий) является практически нереализуемой. Непростая ситуация складывается и в статистике
транспорта, основная проблема которой – крайняя эпизодичность: последний сборник по транспорту
России Росстат опубликовал в 2009 г. (основные показатели транспортной деятельности – в 2010 г.),
после была начата публикация общего сборника по транспорту и связи, выпускаемого раз в два года.
Выделение хинтерландов на основе анализа торгово-экономических связей. Отсутствие
публикуемых с постоянной периодичностью полностью достоверных статистических данных (с
точки зрения изучаемого вопроса) в нашем случае требует формирования методики, опирающейся в
значительной мере на экспертный анализ доступных данных, при этом позволяющей в достаточной
мере составить оценку разграничения сфер влияния между крупнейшими морскими портами
Европейской России. За основу данного анализа предлагается рассмотрение торгово-экономических
связей между основными компаниями-производителями в главных экспортных отраслях и
крупнейшими стивидорными компаниями морских портов (главным образом через общих
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акционеров, принадлежность к холдингам и т.п.). Дополнить анализ смогут доступные данные по
экспорту основных категорий товаров из российских регионов через рассматриваемые морские
порты.
Первый этап – выборкакрупнейших компаний-экспортёров. Для определения возможности
отнесения субъекта РФ к сфере влияния какого-либо морского порта следует в первую очередь
сконцентрироваться на установлении взаимосвязи между крупнейшими компаниями-экспортёрами и
морскими портами. В выборку крупнейших компаний-экспортёров в данном случае целесообразно
отнести компании основных экспортных отраслей с самыми высокими показателями выручки в 2015
г., согласно последним данным списка РБК-500 за 2016 г. (табл. 1).
Таблица 1
Крупнейшие по размеру выручки компании основных экспортных отраслей российской экономики в 2014 г. 9
№
n/n

Название компании
и её место в РБК-500

Штабквартира

Специализация

Выручка в
2015 г.,
млрд руб.

Прибыль в
2015 г.,
млрд руб.

1

Газпром

Москва

Нефть и газ

5 985

805

2

ЛУКОЙЛ

Москва

Нефть и газ

5 174

293

3

Роснефть

Москва

Нефть и газ

4 120

356

7

Сургутнефтегаз

Сургут

993

762

12

Транснефть

Москва

773

143

16

Татнефть

Альметьевск

Нефть и газ
Трубопроводный
транспорт
Нефть и газ

553

106

17

Евраз

Москва

Черная металлургия

534

–44

18

Русал

Москва

Цветная металлургия

529

34

19

АНК «Башнефть»

Уфа

Нефть и газ

508

60

20

ГМК Норильский никель

Москва

Цветная металлургия

501

104

21

НЛМК

Москва

Черная металлургия

475

74

22

НОВАТЭК

Москва

Нефть и газ

358

37

25

Северсталь

Череповец

Черная металлургия

387

34

26

Сахалин Энерджи

Южно-Сахалинск

Нефть и газ

381

123

27

Сибур Холдинг

Москва

Химия и нефтехимия

380

7
22

29

ММК

Магнитогорск

Черная металлургия

354

33

Группа УГМК

Верхняя Пышма

332

41

Еврохим

Москва

43

Металлоинвест

Москва

Цветная металлургия
Минеральные
удобрения
Черная металлургия

44

Мечел

Москва

46

СУЭК

47

277

67

268

10

Черная металлургия

253

–115

Москва

Добыча угля

252

12

ТМК

Москва

Производство труб

250

–28

48

Новый поток

Москва

Нефть и газ

244

–32

50

Славнефть

Москва

224

20

56

ФосАгро

Москва

190

36

57

Уралкалий

Москва

189

10

65

ОМК

Москва

Нефть и газ
Минеральные
удобрения
Минеральные
удобрения
Производство труб

161

10

67

Нижнекамскнефтехим

Нижнекамск

Химия и нефтехимия

156

28

71

ЧТПЗ

Челябинск

Производство труб

148

6

72

Зарубежнефть

Москва

Нефть и газ

145

5
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Окончание табл. 1

№
n/n

Название компании
и её место в РБК-500

Штабквартира

Специализация

Выручка в
2015 г.,
млрд руб.

Прибыль в
2015 г.,
млрд руб.

75.

ТАИФ–НК

Нижнекамск

Нефтепереработка

143

5

79.

ФортеИнвест

Москва

Нефть и газ

133

–10

80.

Стрежевой

Нефть и газ

133

49

Москва

Нефть и газ

132

–9

Москва

Нефть и газ

126

38

Иркутск

Нефть и газ

107

38

96.

Томскнефть ВНК
Независимая
нефтегазовая компания
Северэнергия
Иркутская нефтяная
компания
Eurasia Drilling Company

Москва

Нефть и газ

107

9

97.

Нефтиса

Москва

Нефть и газ

107

18

99.

Акрон

Москва

Химия и нефтехимия

106

17

100

Уралхим

Москва

Химия и нефтехимия

106

–39

81.
83.
95.

Всего в первой сотне списка РБК–500 оказались 40 компаний, подходящих под предложенные
критерии, среди них половина относятся к нефтегазовой сфере (включая переработку и
транспортировку), остальные — к химической промышленности и производству минеральных
удобрений, а также чёрной и цветной металлургии (включая производство труб) и добыче угля. При
этом из общей выручки в 26,3 трлн руб. компании нефтегазового сектора получили почти 78%, или
20,4 трлн руб.
Второй этап – сбор и анализ материалов, отражающих торгово-экономические связи между
компаниями-экспортёрами и морскими портами.Следующим шагом по делимитации сфер влияния
морских портов становится определение связей между компаниями-экспортёрами и операторами
морских портов. Источниками данных для анализа являются официальные данные отчётности
исследуемых компаний, пресс-релизы компаний и размещённая через их официальные каналы
информация, материалы информационных агентств и специализирующихся на экономической
тематике информационных ресурсов (например, РБК, Ведомости, Эксперт) и др. Указанные
источники (особенно относящиеся к последним двум типам) нуждаются при этом в определённой
экспертной оценке: при отсутствии необходимых данных у крупнейших информационных агентств
могут выборочно рассматриваться материалы и от небольших региональных источников.
Такие связи могут определяться разными путями: некоторые компании напрямую выступают
инвесторами строительства специализированных терминалов для приоритетной погрузки
собственной продукции (пример угольного терминала в Усть-Луге), другие компании становятся
собственниками крупных стивидоров в морских портах, инкорпорируют их в свои холдинги.
Независимо от вида такой связи её наличие становится важным фактором «привязки» продукции
компании (а вместе с ней региона, в котором располагается основное производство) к конкретному
порту, происходит закрепление его хинтерланда. Формирование прямой связки «компания – порт»
гарантирует логистическому узлу стабильный объём погрузки, однако при наличии негативных
тенденций в отрасли, к которой относится предприятие, могут заметно ухудшаться и показатели
работы морского порта. Так, одна из двух крупнейших стивидорных компаний Большого порта
Санкт-Петербурга ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» за первые девять месяцев 2013 г. снизила
прибыль относительного аналогичного периода 2012 г. почти на 20%, что было обусловлено
снижением грузооборота вследствие падения объёмов перевалки чёрных металлов [2]. Важно
отметить, что данная компания входит в структуру Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) В.
Лисина, которому принадлежит более 85% акций НЛМК — одного из крупнейших производителей
чёрных металлов в стране.
В ряде случаев в источниках не может быть обнаружена информация о наличии постоянных
связей между экспортёрами и морскими портами (в виде общих собственников и т.п.). Тем не менее
связи могут подтверждаться данными об экспорте компаний через определённые порты, что
позволяет выделить для морских портов не только связанные компании (к которым не относятся
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многие экспортёры), но и значимых экспортёров, т.е. продолжительное время (минимум пять
последних лет) направляющие товары на экспорт через данный порт крупные компании. В случае,
если обнаруженные данные не позволяют говорить о постоянных поставках, но подтверждают
наличие эпизодических, данную связь можно характеризовать как условную.
Третий этап делимитации сфер влияния – определение приоритетного для компании ареала
производства. Значительная часть рассматриваемых компаний и холдингов относится к вертикальноинтегрированными. При этом специфика российской современной статистики не позволяет
вычленить данные по производству основных экспортных товаров в территориальном разрезе, так
как данные по выпуску приводятся в обобщенном виде. В данной ситуации требуется отдельный
анализ производственных мощностей компании, позволяющий определить её крупнейшие
производственные площадки, отправляющие продукцию на экспорт.
Выявленные на прежнем этапе условные связи также принимаются во внимание, позволяя не
упустить значительные ареалы из контуров хинтерландов портов из-за недостатка данных.
Для упомянутого ранее холдинга НЛМК к приоритетным ареалам производства относятся
Липецкая, Калужская, Белгородская области, а также некоторые регионы Урала и Сибири, при этом
неоспоримым в данном ряду остаётся приоритетность производств в Липецкой области. Данное
обстоятельство (а также то, что для области указанное производство является крупнейшим
экспортным) позволяет отнести регион к сфере влияния Большого порта Санкт-Петербурга (табл. 2).
Таблица 2
Фрагмент базы данных торгово-экономических связей морских портов и крупнейших экспортёров
(с выделением основных ареалов размещения производств)
Основные регионы
производственной
деятельности компании
Большой
ОАО "Морской НЛМК
— Чёрные металлы
Липецкаяобласть**,
порта Санкт- порт
Санкт- (СК)*
(в т. ч. сталь, прокат,
Калужская область,
Петербурга
Петербург"
трубы)
Белгородская область
Примечания:
*СК – связанная компания, ЗЭ – значимый экспортёр, НД – недостаточно данных;
** — жирным шрифтом выделяются базовые для компании регионы с крупнейшими
производственными площадками.
Морской
порт

Стивидор

Компания

Основной вид
экспортной продукции

Проведённый по данному образцу анализ производственных ареалов основных компанийэкспортёров морского порта позволяет выделить некую совокупность таких ареалов, формирующих
дискретный (чаще для отдельных групп категорий экспортных специализированных грузов) или
непрерывный хинтерланд (чаще для портов с развитыми контейнерными перевозками [4]).
Дополнительной базой для делимитации сфер влияния морских портов могут служить публикуемые в
отдельных случаях детальные данные о региональной структуре грузооборота некоторых морских
портов. Определённую долю поддержки полученным выводам могут добавлять и данные по экспорту
регионов Росстата в случае, когда напрямую или косвенно указывают на направление экспорта
добытых ресурсов или продукции обрабатывающей промышленности (особенно при регистрации
головного офиса компании в регионе производства).
На последнем (обобщающем) этапе анализа появляется возможность провести делимитацию сфер
влияния всех крупных портов европейской части России, а также отдельных портовых бассейнов, что
позволяет в целом оценить транспортно-логистические схемы ультраконтинентальных территорий
России (для которых доступ к морскому транспорту является особенно важным, учитывая
ориентированность их экономик на экспорт) и перспективы их изменения. В целом появляется
дополнительная возможность позиционировать регионы в социально-экономическом пространстве
Российской Федерации [6].
Делимитация хинтерландов портов Новороссийска и Санкт-Петербурга
Важным фактором формирования основных экспортных потоков, создаваемых крупнейшими
компаниями-экспортёрами России, способным в некоторой степени компенсировать высокую
стоимость доставки товаров в порты, является наличие долгосрочных связей со стивидорами морских
портов. Наиболее выгодной для экспортёра формой такого сотрудничества становится приобретение
компаний-стивидоров в собственность (полную или частичную). Именно такую стратегию избрали
для себя такие компании, как Роснефть, Норильский Никель, Лукойл, СУЭК и др. Выявление связей
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подобного рода позволяет не только выделять границы хинтерландов морских портов, но и
анализировать формирование внутрироссийских транспортных потоков, а также прогнозировать их
развитие. К сожалению, обнаруженные связи экспортёров и стивидоров морских портов, выявленные
в условиях недостатка открытых данных (как в официальной статистике, так и в публичных данных
компаний), не представляют собой исчерпывающий список, но позволяют проиллюстрировать
общую ситуацию.
Для ряда портов, таких как Высоцк, круг основных компаний-экспортёров ограничивается
небольшим числом (для Высоцка – Лукойл и Южкузбассуголь), для других (особенно крупнейших)
только список основных партнёров одного лидирующего стивидора может не ограничиваться
десятком компаний. Как правило, данная информация является закрытой, так как представляет
значительный интерес для конкурентов-стивидоров, предоставляющих аналогичные услуги, в том
числе в том же самом порту – данное обстоятельство стало основным препятствием к формированию
полной картины устойчивых связей.
К крупнейшим морским портам России могут быть отнесены порты с грузооборотом, стабильно
превышающим 20 млн т в год (около 3% ежегодного грузооборота морских портов России в
последние пять лет). В европейской части России к таковым относятся (от Арктического к АзовоЧерноморскому бассейну): Мурманск, Большой порт Санкт-Петербурга, Усть-Луга, Приморск,
Новороссийск и Туапсе – суммарный грузооборот этих портов составляет от 1/2 до 2/3 от
общероссийского (к примеру, в 2014 г. – более 58% [10]). Наибольший интерес среди перечисленных
портов представляют два: Новороссийск (как крупнейший по грузообороту порт России) и СанктПетербург (крупнейший неспециализированный порт Балтики).
Среди крупнейших портов Европейской России порты Новороссийска и Санкт-Петербурга
выделяются своей более широкой специализацией, а также значительной конкуренцией между
стивидорами внутри порта. Тем не менее общий анализ открытых источников (информации о
заключённых контрактах, выполненных работах, поставках по определённым направлениям и др.)
позволяет представить предполагаемые границы их хинтерландов (рис. 1, 2).
Некоторые регионы входят в хинтерланды портов в соответствии с их специализацией. Так,
значительную часть экспортных поставок Санкт-Петербургского порта формирует продукция лесной
отрасли, в производстве которой в настоящее время специализируются северные и сибирские
регионы. Среди сибирских поставщиков леса особенно выделяются компании Красноярского края
(Новоенисейский ЛХК и др.) и Иркутской области (ЛДК Игирма, Русфорест, Ангарская лесная
компания и др.). В то же время специализация Новороссийского порта направлена на экспорт
зерновых грузов, которые формируются в регионах Юга, Поволжья и Черноземья.

Рис. 1. Выделяемый хинтерланд Новороссийского морского порта (с указанием ареалов происхождения
наиболее активных и устойчивых экспортных поставок через порт)
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Рис. 2. Выделяемый хинтерланд Санкт-Петербургского морского порта (с указанием ареалов происхождения
наиболее активных и устойчивых экспортных поставок через порт)

Важной характеристикой, демонстрирующей соперничество между портами, является пересечение
границ их конкурентных зон – часть регионов не может быть отнесена к хинтерланду только одного
порта. В ряде случаев компании-экспортёры пользуются услугами разных портов, к примеру,
компания Русал может поставлять продукцию со своего завода в Хакассии через Новороссийск в
страны Средиземноморья и через Санкт-Петербург в страны Северной Европы. При этом на решение
по направлению товаров на экспорт через определённый морской порт, безусловно, оказывают
влияние и затраты на логистику, и стоимость услуг компаний-стивидоров, которые в последние годы
работают на всё более конкурентном рынке. Тем не менее разница в транспортной доступности (порт
Новороссийска расположен примерно на 400 км дальше от внутриконтинентальных территорий)
сказывается на уменьшении площади ареалов активных и устойчивых поставок в Сибири для более
удалённого черноморского порта.
Сибирские регионы одновременно оказываются в зоне влияния дальневосточных портов. Так,
более отдалённые порты Дальнего Востока активно используются для экспорта угля в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона: пример Кемеровской области подтверждает определяющее
влияние направления экспорта на выбор морского порта для континентальных территорий. Наличие
западных импортёров товаров помогает «преодолевать» дополнительные затраты на транспортировку
на дополнительные сотни километров (Красноярский край, Иркутская область), тогда как для более
близких регионов (Новосибирская и Курганская области) влияние морских портов Европейской
России оказывается менее значимым из-за невысокого объёма морского экспорта в западные страны.
Необходимо отметить, что важным фактором развития морских портов Европейской России (и
изменения границ их хинтерландов) в последние годы стали в том числе и международные
отношения. Политика, нацеленная на перенаправление российских экспортных грузовых потоков в
российские же порты (вместо использовавшихся ранее иностранных портов), привела к
постепенному сокращению роли портов Эстонии, Латвии и Литвы (а в последние годы и Украины) в
российской внешней торговле. Основными выгодоприобретателями в данной ситуации стали, в
первую очередь, российские порты на Балтике, получившие дополнительных грузоотправителей. Тем
не менее крупнейшие морские порты России должны проделать ещё большой путь в развитии, чтобы
составить реальную конкуренцию крупнейшим морским портам-хабам мира [1, 5].
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УДК 629 (985)(045)
Н.А. Кондратов
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ РОССИИ
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск
Стратегические задачи освоения российской Арктики в долгосрочной перспективе предполагают
развертывание в этом регионе национальных проектов по разработке минеральных ресурсов и
развитию транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути и его морских
портов, а также сухопутного и воздушного видов транспорта, входящих в состав международных
транспортных коридоров.
Транспорт, являясь одним из ключевых факторов поддержки конкурентоспособности предприятий
Арктической зоны России, выполняет важную социальную функцию по обеспечению мобильности и
качества жизни проживающего здесь населения. От степени развития транспортной инфраструктуры,
внедрения нового оборудования и технологий в этой сфере зависит выполнение инновационного
сценария развития Арктической зоны, подразумевающего формирование новой модели
экономического роста, основанной на знаниях и инновациях.
Цель исследования – проанализировать современное состояние и направления развития
транспортной инфраструктуры в Арктической зоне России. Предпринята попытка дать ответ на
вопрос о существовании арктической транспортной системы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Арктическая зона России, транспортная инфраструктура, Северный
морской путь.
N.А. Kondratov
DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIA
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk
Strategic objectives of the Russian Arctic development in the long term involve the deployment in the
region of the national projects for the development of mineral resources and transport infrastructure,
primarily of the Northern sea route and its ports, as well as land and air transport included in international
transport corridors.
Transport is one of the key factors of the Arctic zone enterprises competitiveness in Russia; it performs an
important social function of providing mobility and quality of life for the resident population. The
© Кондратов Н.А., 2017
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implementation of the innovative scenario of the region development and the contribution of the Arctic to the
formation of the Russian model of economic growth based on knowledge and innovation depend on the
degree of transport infrastructure development and the introduction of new equipment and technology in this
field.
The purpose of the study is to analyze the current state and directions of transport infrastructure
development in the Arctic zone of Russia. The article attempts to answer the question of the existence of the
Arctic transport system.
Keywords: Arctic zone of Russia, transport infrastructure, North Sea Route
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-68-80
Формирование и развитие транспортной инфраструктуры является одним из стратегических
направлений устойчивого социально-экономического развития российской Арктики.
Историко- и экономико-географические аспекты развития транспорта на Крайнем Севере и в
Арктической зоне РФ (АЗРФ) освещены в публикациях Г.А. Аграната, В.Н. Булатова, Ю.Г.
Барсегова, М.И. Белова, Д.А. Додина, В.Н. Лаженцева, А.Н. Пилясова, С.В. Славина, В.С. Селина,
А.И. Чистобаева. Проблемы развития транспортной инфраструктуры в российской Арктике
обсуждаются на научных мероприятиях и высшем государственном уровне (форум «Арктика –
территория диалога» (Архангельск, 2011 г., Салехард, 2013 г., Архангельск, 2017 г.).
В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года» блок проблем, связанных с обеспечением мобильности
населения, проживающего в Арктической зоне, выделен в отдельный раздел [16]. Транспортную
деятельность в российской Арктике обеспечивают Северный морской путь (СМП), транспортные
средства морского и речного флотов, порты и береговая инфраструктура (средства связи,
навигационно-гидрографическое, гидрометеорологическое, аварийно-спасательное оборудование),
меридианно ориентированные пути морского, речного, железнодорожного, автомобильного
транспорта, трубопроводов и воздушного транспорта.
Современное состояние транспортной инфраструктуры в АЗРФ характеризуется низким
техническим состоянием и износом подвижного состава, неудовлетворительным состоянием
производственной базы. Это обусловливает низкую мобильность населения – более половины
поселений в российской Арктике не имеют круглогодичной транспортной связи и сравнительно
высокого (до 60%) удельного веса транспортных издержек в себестоимости продукции Арктической
зоны. Транспортные проблемы особенно актуальны для малонаселенных и труднодоступных
территорий побережья и островов Сибири и Дальнего Востока, где морской транспорт является
безальтернативным для доставки грузов и перевозок населения. К таким районам относятся
Норильский район, Якутия и Чукотка, где на долю водного транспорта приходится от 70 до 95%
грузоперевозок [11].
На развитие транспортной инфраструктуры в Арктической зоне оказывает влияние
(отрицательное и положительное) большое число факторов, среди которых – экстремальные
природно-климатические условия, в том числе ледовитость морей, тенденции изменения климата,
экологические ограничения, необходимость обеспечения комплексной безопасности и устойчивого
социально-экономического развития субъектов Крайнего Севера и Арктики, особенности
геополитического положения (претензии на отдельные участки Арктики со стороны зарубежных
государств), санкции в отношении России, состояние рынков сбыта сырья и готовой продукции,
особенности законодательства в транспортной сфере и др.
Основу транспортной инфраструктуры российской Арктики образует СМП, исторически
сложившаяся национальная транспортная коммуникация России в Арктике, объединяющая
высокоширотные судоходные морские трассы, меридианно ориентированные транспортные пути
речного транспорта, транспортные средства морского и речного флотов, ледокольный флот, порты и
береговую инфраструктуру.
Северный морской путь как основной элемент транспортной инфраструктуры в российской
Арктике. Использование СМП имеет многовековую историю. На ранних этапах колонизации Севера
по западным участкам Северо-Восточного прохода совершали плавания новгородцы и поморы. Этим
проходом с целью обнаружения пути в Индию и Китай пользовались англичане (в XVI в. Р. Ченслер,
Х. Уиллоби, Ч. Джекмен) и голландцы (В. Баренц). Русские в XVII в. первыми подтвердили связь
Северного Ледовитого и Тихого океанов (С. Дежнев, Ф. Попов). М.В. Ломоносов в XVIII в.
69

2017

Географический вестник
Экономическая, социальная и политическая география

4(43)

обосновал идею о возможности прохода морским путем из Атлантического океана в Тихий океан [5].
Исследования северных морей продолжались во время Северо-Восточной экспедиции (1785–1792
гг.), экспедиций Ф. Врангеля (1821–1824 гг.) и Дж. Де-Лонга (1879–1881 гг.). В 1878–1879 гг. швед Н.
Норденшельд совершил первое сквозное плавание от Карского моря до восточной оконечности
Евразии.
Значительные успехи в использовании СМП произошли в советский период освоения Арктики.
Постановлением СНК СССР от 17 декабря 1932 г. № 1873 было образовано Главное управление
СМП, функционировавшее до 1969 г. и способствовавшее превращению СМП в единый
хозяйственный механизм.
Согласно Федеральному закону от 28 июля 2012 г. № 132 под акваторией СМП понимается
«…водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации,
охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и
исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией
разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса
Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля,
восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин
Шар, Карские Ворота, Югорский Шар» (ст. 5) [18]. Примечательно, что к СМП не отнесены
Баренцево и Белое моря, что, по нашему мнению, не оправдано с организационно-экономической
точки зрения, поскольку здесь формируются основные грузопотоки СМП. Субъекты РФ, имеющие
выход к Баренцеву и Белому морям и по Указу Президента от 2 мая 2014 г. № 296 относящиеся к
Арктической зоне, должны принимать участие в формировании арктической транспортной системы
[17]. Тем не менее развитие СМП находится в фокусе стратегических интересов государства. Это
отражено помимо называвшихся документов в утвержденных в 2008–2015 гг. «Основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», «Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года»,
«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». В 1997 г. Россия
ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву (1982 г.), совместно с другими странами
разрабатывает Полярный Кодекс – свод норм и правил судоходства в высоких широтах.
СМП связывает европейские и азиатские судоходные маршруты, существенно сокращает
расстояние между портами зарубежной Европы и Азии. Протяженность маршрута Роттердам – Токио
по Суэцкому каналу составляет 21,1 тыс. км (около 40 сут.). Северо-Западный проход вокруг
Северной Америки сокращает этот маршрут до 16 тыс. км, а СМП – до 14 тыс. км. По расчетам
компании Aker Arctic Technology (Финляндия), Institute of North и Академии торгового мореплавания
(США) стоимость транспортировки стандартного 20-футового контейнера (TEU) при эксплуатации
судна вместимостью 5000 TEU на направлении Алеутские острова–Исландия по СМП составляет 526
$ (в ценах 2013 г.), что примерно в три раза дешевле доставки контейнеров традиционным южным
путем [3].
Важный фактор, оказывающий влияние на функционирование СМП, – изменение климата. По
данным Национального центра снега и льда США, а также докладам Росгидромета в 1970–2010 гг.
площадь подо льдом в Арктике постоянно сокращалась: с 5,9 млн км2 до 4,7 млн км2. По данным
NASA, в 2007 г. зарегистрирован абсолютный минимум льдов, их площадь в сентябре сократилась с
7,3 в 1979 г. до 4–5 млн км2 в 2007 г. В докладе Арктического Совета «Снег, лед, и вечная мерзлота в
Арктике» (2011 г.) отмечается, что в 1970–2007 гг. потепление в Арктике происходило вдвое быстрее,
чем в мире в целом. За этот период площадь морских льдов сократилась на 10–15%, площадь
снежного покрова на суше уменьшилась на 10%. 2000–2007 гг. были самым теплым периодом в
Арктике за всю историю наблюдений. Большинство ледников теряют массу, а температура верхнего
слоя вечной мерзлоты возросла на 1–20. Вместе с тем отмечается, что в течение XX–XXI вв.
температурные тренды в арктическом регионе неоднократно менялись, а отсутствие регулярных
инструментальных наблюдений не позволяет сделать однозначный вывод об изменении климата в
Арктике.После пика потепления в 2007–2009 гг. СМП по-прежнему недоступен для круглогодичного
судоходства. Особенно это заметно в Восточно-Сибирском море, где в проливе Вилькицкого даже
летом сохраняются постоянный ледовый покров и торосы [19].
Развитие СМП как транспортной коммуникации России происходило в течение ХХ в. по мере
освоения минеральных, топливно-энергетических и лесных ресурсов Крайнего Севера и Арктики. В
настоящее время с участием СМП функционируют предприятия горно-химического и
металлургического комплексов Кольского полуострова, Норильского промышленного района,
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горнодобывающей промышленности Якутии, Магаданской области и Чукотки, лесопромышленного
комплекса (ЛПК) Архангельской области и Красноярского края. С эксплуатацией СМП связано
освоение минеральных ресурсов сухопутной части АЗРФ, шельфов Баренцева и Карского морей
Тимано-Печорской (ТПНГП)и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций.
После распада СССР состояние СМП стремительно ухудшилось. По сравнению с максимумом
1980-х гг. в несколько раз сократился грузооборот (табл. 1).
Таблица 1
Грузоперевозки по СМП в 1933-2014 гг.
Год

Грузооборот,
тыс. т
Начальный период развития
СМП
1933
130
1934
134
1935
176
1936
201
1937
187
1938
194
1939
237
1940
350
1941
165
1942
177
1943
300
1944
350

Год

Грузооборот,
тыс. т
Последний период социалистического
государства
1980
4952
1981
5005
1982
5110
1983
5445
1984
5835
1985
6181
1986
6455
1987
6579
1988
6295
1989
5823
1990
4804
1991
3115

Год

Грузооборот,
тыс. т
Современный этап развития
СМП
2003
1700
2004
1718
2005
2023
2006
1956
2007
2150
2008
2219
2009
1801
2010
2050
2011
3111
2012
3752
2013
3930
2014
3982

В настоящее время основной объём грузоперевозок по СМП составляют грузы ОАО «Ямал СПГ»,
ОАО «Газпром», «Норильский никель» и «ЕвроХим». В 2014 г. всего перевезено около 4000 тыс. т
грузов, среди них нефтепродуктов («НОВОТЭК») – 509 тыс. т, железной руды (Ковдорский ГОК) –
262 тыс. т, металлов и снабженческих грузов («Норильский Никель») – 1194 тыс. т. Транзитный
грузопоток демонстрирует тенденцию к увеличению более чем в 10 раз – с 111 тыс. т (4 рейса) в 2010
г. до 1356 тыс. т в 2013 г. (71 рейс) [14].
Согласно Стратегии развития российской Арктики к 2020 г. грузоперевозки по СМП составят 35–
75 млн т в год. В перевозках будут представлены сырая нефть, газовый конденсат и сжиженный
природный газ (СПГ) – свыше 30 млн т в год, черные металлы – до 4 млн т, редкие и благородные
металлы – до 1,3 млн т, лесные грузы – до 2 млн т. Внутренние транзитные перевозки могут достичь
в восточном направлении 5–6 млн т, в западном – 2–3 млн т [16]. В настоящее время такие показатели
деятельности СМП выглядят недосягаемо и находятся за пределом 2020 г.
Реальным источником формирования грузовой базы для перевозок по СМП являются
расположенные на суше месторождения минерального сырья и топлива. По оценке компании
«НОВАТЭК» в рамках проекта «Ямал-СПГ» с использованием мощностей строящегося для освоения
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения порта Сабетта предполагается ежегодно
вывозить свыше 15 млн т СПГ. Одним из перспективных проектов может стать деятельность горнообогатительного комбината на базе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд с объемом
добычи 2,5–3 млн т руды в год на архипелаге Новая Земля. В Красноярском крае в устье р. Енисей с
целью вывоза нефти с Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений и приема грузов для
обустройства этих месторождений строится терминал Таналау (грузооборот до 5 млн т в год),
включенный в схему территориального планирования РФ [7].
Функционирование СМП обусловлено состоянием морских и речных портов. В настоящее время
это самое слабое место в системе арктического судоходства. От пролива Карские ворота до
Берингова пролива расположены порты Амдерма, Беринговский, Диксон, Дудинка, Игарка, Зеленый
мыс, Певек, Провидения, Тикси, Мыс Шмидта, Эгвекинот. ФГБУ «Администрация морских портов
Западной Арктики» осуществляет управление портами Архангельск, Варандей, Витино, Кандалакша,
Мезень, Мурманск, Нарьян-Мар, Онега, Сабетта, Хатанга. Как видно из табл. 2, грузооборот в портах
после 1990 г. существенно сократился, кое-где в десятки и более раз. В 2016 г. в портах СМП было
обработано свыше 40 млн т грузов, при этом увеличился объем обработки сухих (22 млн т) и
наливных (18 млн т) грузов. Грузооборот порта Мурманск вырос до 26 млн т, Варандея – до 7 млн т,
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Дудинки – до 1 млн т. Морские порты Архангельск и Кандалакша сократили грузооборот до 2,3 млн т
и 0,6 млн т соответственно [1].
Таблица 2
Грузооборот основных арктических портов России, 1990–2012 гг., тыс. т 2
Арктический
порт
Амдерма
Диксон
Дудника
Хатанга
Игарка
Тикси
Певек
Зеленый Мыс
Провидения
Итого

1990
100,0
14,0
2500,0
230,0
800,0
550,0
730,0
158,0
190,0
5272

2003
59,3
12,0
1120,0
15,6
55,6
12,3
136,9
90,4
88,3
1590,4

Грузооборот, тыс. т
2008
2009
–
–
–
–
1100,0
988,9
–
–
58,9
–
–
39,4
60,7
54,8
–
–
33,3
20,9
1242,9
1104,0

2010
–
–
828,0
51,0
–
8,0
67,0
–
26,8
980,8

2011
–
–
1102,1
–
2,5
9,0
189,0
–
22,5
1325,1

2012
–
–
1132,4
–
–
10,0
208,8
–
18,7
1369,9

Одним из путей повышения конкурентоспособности российских портов может быть придание им
статуса особых портовых экономических зон (ОПЭЗ). Согласно статистическим данным, рост
грузооборота у порта, действующего в обычном режиме, составляет 3–6% в год, в то время как при
введении статуса ОПЭЗ этот показатель вырастает до 20%. При создании ОПЭЗ целесообразно
использовать зарубежный опыт деятельности ОПЭЗ в Копенгагене, Гамбурге, Бремене, Дуйсбурге,
Киркинесе. Они расположены на транспортных магистралях, в портовых городах, которые являются
многопрофильными промышленными центрами [12]. Постановлением Правительства России от 12
октября 2010 г. № 800 ОПЭЗ создается в Мурманском морском порту. Такая же зона может быть в
перспективе создана на базе Архангельского морского порта, в котором к 2030 г. запланировано
строительство глубоководного района «Северный» (о. Мудьюг). Географически эти порты
рассматриваются как базовые при освоении минеральных ресурсов на шельфе арктических морей,
обеспечении «северного завоза» грузов, развитии внешнеэкономической деятельности, обеспечении
научно-исследовательского изучения арктического региона.
В последние годы основной задачей портов, особенно в восточном секторе Арктики, является
обработка речных судов, завоз топлива, генеральных грузов и оборудования для местных
организаций. Меридиональное расположение сибирских рек позволяет им служить связующим
звеном между Транссибирской магистралью и СМП. Например, порт Хатанга остается единственным
портом по перевалке грузов, доставляемых по р. Хатанга и прибывающих на морских судах из Тикси
(р. Лена), Дудинки (р. Енисей), Архангельска и Мурманска. Другие виды транспорта по перевозке
массовых грузов в этом районе отсутствуют и, очевидно, в ближайшей перспективе их появление
маловероятно.
Говоря кратко о состоянии речного судоходства, отметим, что его развитие как на западе
(бассейны рек Кольского полуострова, Северная Двина, Печора и другие), так и на востоке (Яна,
Индигирка, Колыма, Оленек, Анабар) Арктики сдерживает комплекс причин: сезонный характер
деятельности речного транспорта, нехватка средств на дноуглубительные работы, износ флота,
низкий спрос на перевозки со стороны населения. Эти факторы делают работу речного транспорта
ненадежной, что отражается на функционировании хозяйственного комплекса. Несмотря на наличие
примеров вытеснения морского транспорта с внутриарктического каботажа, например, от
Хатангского залива до порта Певек, представляется нецелесообразным полный отказ от
использования морского транспорта, способного работать круглогодично с незначительными
перерывами на период ледохода.
В экономико-географической литературе существует мнение о том, что преимуществом
эксплуатации морского транспорта является использование им естественных водных коммуникаций,
которые являются наиболее экономичными путями сообщения [4]. На трассах СМП путь сообщения
в течение 6–8 месяцев в году прокладывается усилиями ледокола, а ледовый канал рассматривается
как объект транспортной инфраструктуры.
Россия является лидером в применении атомного ледокольного флота. В 1959 г. в СССР был
введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин». В настоящее время на СМП
действуют два ледокола с ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. л.с. («Ямал» и «50
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лет Победы»), два мелкосидящих ледокола мощностью около 50 тыс. л.с. («Таймыр» и «Вайгач»),
атомный контейнеровоз «Севморпуть» и суда технологического обеспечения. Управление
ледоколами осуществляет ФГУП «Атомфлот», входящее в Государственную корпорацию по атомной
энергии «Росатом».
По мере промышленного освоения запасов минерального сырья в российской Арктике, на фоне
роста интереса к природным ресурсам Арктической зоны со стороны зарубежных государств перед
морским транспортом России были поставлены задачи, предусматривающие продление навигации и
развитие материально-технической базы, повышение надежности доставки грузов в срок при любых
ледовых условиях, в том числе при выполнении международного грузового транзита и решении задач
Министерства обороны и МЧС России. Постановлением Правительства России от 19 августа 2013 г.
№ 175 запланирован ввод в эксплуатацию 2 универсальных атомных ледоколов [9], которыестроятся
на верфях Санкт-Петербурга. Актуальность этого решения продиктована приближающимся
списанием нескольких российских ледоколов, вырабатывающих свой ресурс, а также обусловлена
практическими шагами по развитию арктического флота в США, Канаде, Финляндии, Норвегии, ЕС,
а также во внерегиональных государствах (прежде всего, Китае), имеющих интересы в Арктике и
Антарктике.
В настоящее время многофункциональные суда ледовых классов в России эксплуатируются ОАО
«Мурманское морское пароходство», ОАО «Северное морское пароходство» (Архангельск) и
другими пароходствами. Ведущие сырьевые («Роснефть», «Лукойл», «Норильский никель») и
транспортные («Совкомфлот») компании по мере развития экономической деятельности в АЗРФ
создают собственный флот на верфях России, Финляндии, Германии, Республики Корея, Сингапура.
Строятся мелкосидящие ледоколы, танкеры-газовозы и буровые суда ледового класса, суда класса
«река-море» с изменяющейся осадкой, используются прогрессивные технологии «косого хода» и
движители AZIPOD. Вместе с этим полагаем, что тенденции «ледокольной независимости»
некоторых компаний могут рассматриваться как временные, поскольку при сохранении суровости
зим, особенно в восточном секторе Арктики, роль атомных ледоколов, права на которые принадлежат
государству, в проводке судов будет определяющей.
В периодической и научной печати, на государственном уровне постоянно поднимается вопрос об
обеспечении устойчивого развития СМП. Это подразумевает изучение и раскрытие его конкурентных
преимуществ, реализацию системных организационных, экономических, технологических, правовых,
научных и кадровых мер в целях обеспечения круглогодичной навигации, безопасного и
экономически выгодного перемещения грузов (в т.ч. международного транзита) в установленные
сроки при любых ледовых условиях.
Одним из факторов сохранения конкурентоспособности СМП по сравнению с традиционными
южными путями является то, что он функционирует в политически стабильных условиях Европы и
Азии. На СМП за все годы его эксплуатации не было зафиксировано ни одного случая захвата судов
пиратами (в отличие от районов Индийского океана и Юго-Восточной Азии, где счет атакованных
флибустьерами иностранных судов в XXI в. идет на сотни).
В течение последних десятилетий Россия предпринимает практические шаги по превращению
СМП в международный транспортный коридор. Для этого организуются научные программы и
экспедиции с участием промышленных корпораций и научно-исследовательских организаций из
стран зарубежной Европы, Азии и Америки: INSROP (1993–1999 гг.), «Арктический
демонстрационный рейс» ARCDEV по вывозу газового конденсата из Обской губы и полуострова
Ямал (1997–1998 гг.), ARCOP по обоснованию транспортно-технологических схем вывоза
углеводородов с использованием портов и терминалов в Белом и Баренцевом морях (2003–2005 гг.) и
др. [6, 8]. В числе главных целей межгосударственного сотрудничества на СМП – сохранение и
защита уникальной морской среды Арктики в условиях возрастающей экономической и глобальных
изменений климата. Известно, что с 1930–х гг. на СМП не было допущено аварий судов, имевших
негативные последствия для окружающей среды [10].
С 1993 г. Россия участвует в Рабочей группе по развитию СМП в Совете БаренцеваЕвроарктического региона (БЕАР), где реализуются проекты «Северный транспортный коридор» и
«Северный морской коридор», а также план по развитию транспортной сети на Севере Европы (рис.
1) [15]. Формированиетранспортно-логистической схемы морских перевозок между портами стран
Зарубежной Европы и России (Мурманском и Архангельском) является одной из целей
Транспортного партнерства «Северного измерения» ЕС.
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Рис. 1. Приоритетные транспортные коридоры в Баренцевом регионе 15

Рис. 2. Схема газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Бованеково-Ухта-2»

Сухопутный транспорт в Арктической зоне России. В сухопутной части российской Арктики
получили развитие все виды транспорта. Доминирующим по объему транспортировки грузов
является трубопроводный транспорт, грузооборот которого в 2013 г. превысил 400 млн т. В России
этот вид транспорта является основным при перевозках углеводородов. По железной дороге
перевозятся западно-сибирская нефть, предназначенная для переработки на Хабаровском и
Комсомольском НПЗ, а также нефтепродукты в направлении Архангельского и Мурманского портов.
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К числу проектов, реализуемых в российской Арктике, относятся строительство самого северного в
России нефтепровода Пурпе-Самотлор (485 км) пропускной способностью 45 млн т в год нефти от
Ванкорского месторождения Красноярского края, ее поставки в трубопроводную систему Восточная
Сибирь – Тихий океан и далее на экспорт. Новые центры газодобычи и газотранспортную систему на
полуострове Ямал создают «Газпром» и «Транснефть». Здесь строятся трубопроводы
протяженностью свыше 2100 км «Бованеково-Ухта» и «Бованенково-Ухта-2» (рис. 2). К 2030 г.
планируется ввести в эксплуатацию газопроводы от месторождений Обской и Тазовской губ [9].
Железнодорожный транспорт в АЗРФ перевозит около 100 млн т грузов и лишь 5% перевозок
углеводородов. При этом железные (как и автомобильные) дороги часто дублируют друг друга и
имеют преимущественно меридиональное простирание. Одним из показателей транспортной
освоенности территории является плотность дорог, представляющая собой отношение общей их
протяженности к единице площади. Этот показатель в северных и арктических территориях России
различается в несколько раз. В табл. 3 приведены данные официальной статистики по плотности
железных дорог в субъектах АЗРФ в 2014 г.
Таблица 3
Плотность сети железных дорог в субъектах АЗРФ, 2014 г.
Субъект АЗРФ

Плотность железнодорожных
путей общего пользования,
км путей на 10000 км2
территории

Отношение средней плотности
железнодорожных путей общего
пользования РФ к региональной,
раз

Россия
Мурманская область
Архангельская область
(без Ненецкого автономного округа)
Республика Коми
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ

50
60
30

–
0,83
1,66

41
9
2
–
6
–

1,22
5,60
25,0
–
8,33
–

В 1996 г. положено начало строительству «Белкомура» – железнодорожной магистрали
Архангельск-Сыктывкар-Кудымкар-Пермь [6]. В СССР вопрос о строительстве этой дороги
протяженностью свыше 1100 км был поставлен еще в 1912 г., однако к практической его реализации
приступили в 1950-е гг. и с тех пор вопрос о целесообразности строительства «Белкомура»
неоднократно поднимался [20]. Согласно Стратегии развития российской Арктики по «Белкомуру»
планируется перевозить 36–45 млн т грузов в год. По данным «Института экономики и развития
транспорта» (разработчика генеральной стратегии развития транспорта в РФ) по «Белкомуру» к 2030
г. планируется перевозить до 15 млн т в год калийных удобрений Березниковско-Соликамского
промышленного района, бокситов Средне-Тиманского месторождения, каменных углей Печорского
бассейна для обеспечения потребностей Пермского края, свыше 3 м3 древесины и пиломатериалов
предприятий ЛПК Архангельской области и Республики Коми (в настоящее время возможности
лесосеки используются менее чем на 50%, в том числе по причине недостаточного развития
транспортной инфраструктуры).
Несмотря на стратегические задачи и интерес к «Белкомуру» со стороны государства и
зарубежных (прежде всего, китайских) инвесторов строительство этой дороги приостановлено,
ориентировочные сроки ее сдачи находятся за горизонтом 2020-х гг.
В 2011 г. в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) «РЖД» и «Газпром» начали реализацию
проекта «Северный широтный ход» по маршруту Обская-Коротчаево протяженностью свыше 700 км
и пропускной способностью более 20 млн т грузов в год. «Северный широтный ход» будет включать
в себя несколько железнодорожных участков: новые Обская–Салехард, Салехард–Надым с
мостовыми переходами через реки Обь и Надым и реконструируемый Надым–Пангоды–
Новый Уренгой–Коротчаево. Таким образом, магистраль соединит два транспортных района Ямала:
западный, в основе которого лежит крупнейшая по протяженности ось – р. Обь (3650 км) с
подходящей к ней в районе Лабытнанги Северной железной дорогой, и восточный, который
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сформировался за счет участка Свердловской железной дороги от Нового Уренгоя до Тюмени и рек
Надым, Пур и Таз.
По «Северному широтному ходу» планируется доставлять грузы для Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения, вывозить газовый конденсат, нефтеналивные грузы и,
например, полиэтилен, производимый в Новом Уренгое. В результате строительства железной
дороги, а также самой северной в мире железной дороги Обская-Бованенково, Полуночная-Обская и
Коротчаево-Игарка, а также автомобильных дорог Тюмень-Агириш-Салехард и Надым-Салехард
(374 км) будет обеспечен выход к портам СМП, промышленным зонам Урала и Транссибу.К
перспективным проектам в ЯНАО относится строительство железной дороги Бованенково-Сабетта
(170 км) и Сосногорск-Индига (612 км).
Автодорожная сеть в российской Арктике характеризуется неравномерным развитием, имеются
субъекты, у которых отсутствует круглогодичный выход на автодорожную сеть России (Ненецкий
автономный округ). Для связи с Республикой Коми в зимний период от Нарьян-Мара до Усинска
ежегодно строится временная автомобильная дорога, так называемый зимник, протяженностью
свыше 70 км. Среди территорий АЗРФ относительно благоприятная ситуация характерна для
субъектов западного сектора российской Арктики. В Архангельской области функционирует
федеральная дорога «М8 Холмогоры» (Москв–Ярославль–Вологда–Архангельск), в Мурманской
области – «М18 Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск), которые обслуживают
внутрирегиональные, федеральные и международные перевозки грузов и пассажиров. В целом,
плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в субъектах АЗРФ
отстает от среднероссийских показателей (табл. 4).
Таблица 4
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и удельный вес автомобильных
дорог с твердым покрытием
Субъект АЗРФ

Россия
Мурманская
область
Архангельская
область (без
Ненецкого
автономного
округа)
Республика Коми
Красноярский
край
Республика Саха
(Якутия)
Ненецкий
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Чукотский
автономный округ

Плотность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, км путей на 1000 км2
территории
Отношение средней
по России плотности
2005 г.
2010 г.
2014 г.
к региональной,
2014 г., раз
31
39
60
-

Удельный вес автомобильных
дорог с твердым покрытием,
% к общим показателям РФ
2005 г.

2014 г.

91,3

70,5

17

19

23

2,6

96,3

94,2

18

26

29

2,6

86,4

63,2

13
5,5

14
6,4

15
11

4,0
5,5

87,3
96,4

84,4
84,2

2,5

2,7

3,7

16,2

52,0

41,1

1,0

1,1

1,2

50,0

78,4

57,8

1,4

1,8

2,8

21,4

100

90,8

0,8

0,8

0,9

67

31,4

30,4

Основными трудностями развития авиационного сообщения в АЗРФ являются экстремальные
природно-климатические особенности, большие расстояния, требующие промежуточных аэродромов,
необходимость модернизации парка воздушных судов в соответствии с международными
требованиями по безопасности полетов, а также обновления наземной инфраструктуры и мест
базирования вертодромов, систем обеспечения безопасности полетов и устойчивой радиосвязи [11].В
2014 г. в АЗРФ воздушным транспортом перевезено свыше 4 млн пассажиров (менее 8% общего
пассажиропотока в стране) и около 40 тыс. т грузов (15% общего грузооборота). При этом
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необходимо учитывать, что значительная часть указанных объемов относится к перемещению
пассажиров и грузов между северными городами и более заселенной частью России [13].
Стратегией развития АЗРФ запланировано формирование транспортно-логистических узлов
(хабов) для магистральных и международных перевозок на базе аэропортов в Мурманске,
Архангельске, Салехарде, Норильске и других северных городах. Постепенно будет расширяться
сфера кросс-полярных полетов, обеспечивающих экономию затрат при доставке грузов и, в
перспективе, пассажиров. Таким примером мог бы стать инициированный в 2004 г. «Северный
воздушный мост» между российским Красноярском и канадским Виннипегом.
Таким образом, рассмотрев в ограниченном объеме статьи состояние транспортной
инфраструктуры в Арктической зоне РФ, можно сделать вывод, что в субъектах российской Арктики
представлен дисперсный набор элементов транспорта, территориальные узлы которого слабо
взаимодействуют друг с другом и не соответствуют основным признакам систем, прежде всего,
целостности, иерархичности, эмерджентности, функциональности. Связать транспортные средства и
обслуживающую их инфраструктуру в экстремальных природно-климатических и экономических
условиях АЗРФ и с учетом различных форм собственности на средства производства пока не удается.
Поэтому считаем, что говорить о существовании арктической транспортной системы
преждевременно.
Проведённое исследование позволило определить противоречие в размещении транспортнологистической инфраструктуры в АЗРФ. Оно заключается в дисбалансе между значительным
территориальным и сырьевым потенциалом Арктической зоны и ее низкой транспортной
освоенностью. Неразвитость транспортной инфраструктуры, низкая плотность железных и
автомобильных дорог не позволяют интегрировать различные виды транспорта в эффективные
транспортно-логистические схемы. Ни один транспортный проект, предусмотренный Стратегией
развития российской Арктики, не реализован окончательно, а установленные сроки неоднократно
пересматриваются. Одна из причин заключается в том, что утверждаемые на государственном уровне
программы
социально-экономического
развития
Арктической
зоны
не
подкреплены
финансированием, не созданы особые, в силу специфики территории, условия для привлечения и
возврата инвестиций. Взаимодействие между Россией и зарубежными государствами в Баренцевом
регионе, а также между Россией и ЕС на современном этапе заключается в достижении
договоренностей, которые не приводят к реальной гармонизации транспортных стратегий соседних
государств, что не дает возможности использовать в полной мере конкурентные преимущества,
например, российских морских портов.
В целях устойчивого развития транспортной инфраструктуры в российской Арктике необходимо
обеспечить согласование интересов государства, ресурсных корпораций, военных организаций,
общин коренных малочисленных народов, некоммерческих, научно-исследовательских и
образовательных организаций с привлечением неарктических регионов и международных
организаций. Механизм таких партнерств не проработан, но представляется, что ключевая роль в
модернизации транспортно-логистического комплекса в Арктике должна принадлежать государству.
Учитывая стратегические потребности освоения арктического региона, растущий интерес
зарубежных государств к его ресурсам и коммуникациям, необходимость обеспечения безопасности
населения и охраны государственной границы России в Арктике, транспортное обеспечение
функционирующих и планируемых производств должно быть опережающим в общегосударственной
программе освоения арктического региона. Особую роль играет СМП, который, будучи интегральной
транспортной структурой, тесно связан с инновационным процессом в Арктике: все внедряемые
здесь новшества взаимодействуют с другими элементами трассы, участвуют в их модернизации.
В целях устойчивого развития российской Арктики необходимо разработать и принять Стратегию
развития Северного морского пути, в которой следует отразить реализацию мероприятий, связанных
с расширением группировки атомного ледокольного и транспортного флота; формированием
транспортно-логистических узлов на базе существующих и строящихся морских портов;
повышением аварийно-спасательной готовности к борьбе с разливами нефти, поиску и спасению
терпящих бедствие людей и судов в Арктике; юридическим закреплением статуса и местоположения
морских трасс в соответствии с нормами международного права.
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С.Д. Беляев
К ВОПРОСУ УЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных
ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ), Екатеринбург
Отсутствие регламентированного способа учета пространственной дифференциации природных
условий формирования качества воды снижает эффективность долгосрочного государственного
планирования водоохранных мероприятий по речным бассейнам. В статье излагаются
методологический подход и алгоритмы установления целевых показателей качества воды и
определения приоритетов водоохранной деятельности в масштабах речного бассейна с учетом
пространственной дифференциации природной среды и антропогенных факторов. Значения целевых
показателей качества воды устанавливаются по расчетным участкам речного бассейна, выделенным
на основе анализа тематических карт, путем статистической обработки данных многолетних
наблюдений по эталонным створам. Используются непараметрические характеристики случайных
величин концентраций: медиана и квартили. Учитывается сезонная изменчивость. По каждому
створу устанавливаются приоритетные загрязняющие вещества: те, среднемноголение концентрации
которых превосходят целевые показатели. Определяются управляемые точечные и диффузные
источники поступления приоритетных веществ. На основе сопоставления годовых расходов масс
приоритетных загрязняющих веществ, поступающих из установленных источников, с расходами на
контрольном створе определяются приоритеты водоохранных мероприятий. Предлагаемый подход и
алгоритмы иллюстрируются примерами по бассейну р. Обь, прошли апробацию на ряде российских
бассейнов, готовы к повсеместному применению.
К л ю ч е в ы е с л о в а : бассейн, качество воды, целевые показатели, приоритеты, планирование,
учет природных условий.
S.D. Belyaev
DEVELOPMENT OF THE WATER-PROTECTION PLAN WITH REGARD TO SPATIAL
DIFFERENTIATION OF THE NATURAL CONDITIONS
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKh), Ekaterinburg
One of the reasons for the low effectiveness of basin water-protection plans in Russia is absence of the
approved instrument which allows for taking into account the spatial differentiation of natural conditions
within the goal setting process. The article outlines the methodology and algorithms of establishing waterquality objectives and prioritizing water protection measures on the river basin scale with regard to the
spatial differentiation of natural and anthropogenic factors. The water-quality objectives are determined for
the river basin subdivisions, which are determined on the basis of the thematic maps analysis. The values are
calculated by aggregating data of long-term observations at control points without anthropogenic impact
which are located within the basin subdivisions. The non-parametric characteristics of observation data
(median and quartiles) are used with due regard to seasonal variability. The priority substances (whose
average concentrations exceed water-quality objectives) are determined for each water quality control point.
Point and non-point sources of priority substances are identified after that. The priorities of water protection
measures are determined based on comparison of priority substance masses coming from the identified
sources with those in the water body. All matters are illustrated by examples of the Ob River basin. The
proposed approach has been tested on a number of Russian river basins and is ready for widespread use.
K e y w o r d s : river basin, water quality objectives, priorities, planning, natural conditions.
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Введение
Химический состав воды поверхностных водных объектов (ВО) формируется в результате
физических, химических и биологических процессов, протекающих на водосборной территории
(включая выпадение осадков, массоперенос в зоне аэрации и в связанных с поверхностными
подземных водах) и в самом ВО. Специфичность таких процессов определяется целым рядом
природных факторов: климатические особенности, морфологические и литологические
характеристики, типы почв, характер растительного покрова и пр. Разнообразие перечисленных
факторов на территории России обусловлено существенной вариативностью химического состава
поверхностных вод, что подтверждается рядом исследований [3; 14; 15; 19; 23; 25]. Однако до сих
пор при оценке качества воды ВО используются единые для всей территории страны1 нормативы
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах ВО рыбохозяйственного значения
(ПДКрх) [20]. Одним из следствий сложившейся ситуации является отсутствие объективной основы
для установления целей и основных направлений (приоритетов) при планировании водоохранной
деятельности, что, в свою очередь, снижает эффективность водоохранных мероприятий, приводит к
нерациональному расходованию средств.
Государственное планирование водоохранной деятельности в России проводится по бассейнам
(подбассейнам) рек в рамках разработки Схем комплексного использования и охраны водных
объектов (СКИОВО). Проведенный автором анализ утвержденных СКИОВО подтверждает наличие
проблемы.
В настоящей публикации предлагаются методологический подход и алгоритмы установления
целей и приоритетов водоохранной деятельности в речном бассейне (подбассейне) с учетом
пространственной дифференциации природных факторов формирования качества поверхностных
вод.
Материалы и методы исследования
Исследования базировались главным образом на данных Государственной сети наблюдений (ГСН)
за уровнем загрязнения поверхностных вод подбассейна р. Обь от истоков до впадения р. Иртыш за
11-летний период (2000–2010 гг.) [10], данных статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз),
комплексе карт, представленных в [16]. В качестве методологической основы использованы:
бассейновый подход [6; 13], географо-гидрологический метод [2; 7], классификация природных вод
по Алекину [1], геохимическая классификация ландшафтов по Перельману [20], статистические
методы исследования рядов наблюдений. Были проанализированы результаты исследований
закономерностей формирования гидрохимического стока [14; 15; 23; 24], действующее нормативноправовое и методическое обеспечение механизмов сокращения поступления загрязняющих веществ
(ЗВ2) в ВО; публикации по решению проблем управления охраной ВО в России; зарубежный опыт
(ЕС, США); материалы 69 утвержденных СКИОВО.
Результаты и их обсуждение
Необходимость учета природных особенностей формирования качества воды ВО при
планировании водоохранных мероприятий и наши предложения по методологическому подходу и
алгоритмам установления целей и приоритетов водоохранной деятельности продемонстрируем на
примере подбассейна р. Обь от истоков до впадения р. Иртыш (рис. 1). Выбор обусловлен
разнообразием природных условий, интенсивности и характера антропогенных нагрузок, социальноэкономическим значением подбассейна, а также опытом применения предлагаемых автором
подходов при разработке СКИОВО бассейна р. Обь [3].
Рассматриваемый подбассейн простирается более чем на 1500 км с юга на север и с востока на
запад, площадь водосбора – 1,04 млн км2, среднемноголетний расход в замыкающем створе – 7350
м3/с. Длина основного водотока подбассейна (р. Катунь и р. Обь до впадения р. Иртыш) составляет
3172 км.
Единственное исключение – ПДК по бору для р. Рудной Приморского края.
Под ЗВ для упрощения изложения будем понимать любую физико-химическую характеристику качества воды
в ВО, например, как концентрацию железа, так и БПК5. Под концентрацией будем понимать характеристику,
соответствующую ЗВ: для приведенных показателей – концентрацию железа в мг/л и количество
израсходованного кислорода в мг О2/л, соответственно.
1
2
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Рис. 1. Подбассейн р. Обь до впадения р. Иртыш

Согласно физико-географическому районированию [26], подбассейн берет свое начало в
Алтайской и Салаиро-Кузнецко-Алатауской горных областях Алтае-Саянской страны.Большая часть
подбассейна расположена в Западно-Сибирской равнинной стране, охватывает степную, лесостепную
и таежную зональные области. Подробное описание природных условий и характеристики качества
воды и источников поступления ЗВ можно найти в [11; 25]. Большая часть подбассейна несет воду
малой минерализации (2 класс: 100–200 мг/л) и относится к гидрокарбонатному классу группы
кальция (по [1]). В подбассейне расположен целый ряд крупных промышленных центров, развиты
добывающая, перерабатывающая и химическая промышленность, черная и цветная металлургия,
машиностроение, сельское хозяйство. Сброс сточных вод в поверхностные ВО в объеме до 5 км3/год
осуществляет более 2000 учтенных водопользователей. Только 35% от более 1,5 км3/год сточных вод,
требующих очистки, доводится на сооружениях очистки до нормативного качества. Отчетность по
форме 2-ТП (водхоз) содержит сведения о сбросе в поверхностные ВО подбассейна ЗВ по 47
показателям.
По данным Росгидромета [11] основными ЗВ в ВО подбассейна являются соединения железа,
меди, нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по БПК), в отдельных
створах – соединения цинка и марганца, органические вещества (по ХПК), аммонийный и нитритный
азот. При этом критерии качества воды, применяемые Росгидрометом, базируются, главным образом,
на ПДКрх. Основными источниками загрязнения воды р. Обь считаются сточные воды предприятий
химической, нефтехимической, нефте- и газодобывающей, угольной промышленности, черной и
цветной металлургии, машиностроения, металлообработки и жилищно-коммунального хозяйства
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[11]. В то же время сверхнормативное содержание многих из перечисленных ЗВ наблюдается и в
створах, не подверженных антропогенному воздействию. Так, в устье р. Кокши, водосбор которой
расположен на территории Алтайского государственного природного заповедника, ПДКрх
превышены по фенолам и нефтепродуктам, а на 93-м км от устья р. Андарма, протекающей по
территории Васюганских болот (Томская область), – по азоту аммонийному, БПК, железу, ХПК,
фенолам, нефтепродуктам (рис. 2).
р. Кокши (0,5 км от устья)
Фенолы

Нефтепродукты

р. Андарма (93 км от устья)
Окисляемость бихроматная (ХПК)

Железо общее

Рис.2. Примеры содержания загрязняющих веществ в створах,не подверженных антропогенному
воздействию:
– наблюденное значение;
– среднемноголетнее;
– среднегодовое.

Проведенные исследования ставят под сомнение и решающую роль выпусков сточных вод в
формировании качества воды в масштабе бассейна (не на локальном уровне). Сопоставление
сумм масс ЗВ, сбрасываемых в ВО (отчетность 2-ТП (водхоз)) по выпускам сточных вод, с
массами этих ЗВ, проходящими через контрольный створ, показывает, что совокупное влияние
точечных источников на качество воды в бассейне может быть незначительным даже для
крупнейших промышленных центров (рис. 3).
По ряду ЗВ (например, по нефтепродуктам, взвешенным веществам) более заметный вклад в
антропогенное формирование качества воды может оказывать поверхностный сток с территорий
городов (рис. 4), а по соединениям азота и фосфора – с сельхозугодий [27].
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Рис.3. Доли суммарных масс загрязняющих веществ, поступающих от точечных источников, расположенных в
промышленных центрах бассейна р. Обь, в расходе масс этих веществ через контрольные створы водотоков
(2009 г.): 1 – г. Бийск (р. Бия; участок: 22 км выше – 10,5 км ниже города); 2 – г. Барнаул (р. Обь; 7км выше –
13,7 км ниже города);3 – г. Новосибирск (р. Обь; 0.3 км ниже плотины ГЭС – 9 км ниже города); 4 – г. ЛенинскКузнецкий (р. Иня; 15 км выше – 15 км ниже города); 5 – г. Новокузнецк (р. Томь; 1 км выше – 30 км ниже
города); 6 – г. Кемерово (р. Томь; 12 км выше – 1 км ниже города); 7 – г. Ачинск (р. Чулым; 7 км выше – 6 км
ниже города)
г. Новосибирск

г. Ачинск

Рис. 4. Соотношение масс загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты
из точечных источников ( ) с поверхностным стоком с территорий городов ( ).

Но определяющими для большого числа ЗВ, по крайней мере для крупных водотоков, остаются
природные факторы, что подтверждается результатами анализа многолетних наблюдений (с 1937 по
2005 г.) по Средней Оби [24]. Приведенные примеры показывают, что при определении целей и
приоритетов водоохранной деятельности в речном бассейне необходимо:
– выявлять антропогенную составляющую загрязнения ВО, для чего, в свою очередь, необходимо
учитывать природные особенности состава поверхностных вод;
– среди управляемых антропогенных источников загрязнения выявлять те, воздействие на которые
может возыметь бассейновый (на достаточном удалении от источника) эффект.
Приведем разработанный нами и апробированный на ряде речных бассейнов методологический
подход к определению целей и приоритетов водоохранной деятельности в масштабах речных
бассейнов.
Укажем основные принципы, на которых должен базироваться означенный методологический
подход:
1) применимость: полная готовность к применению в рамках действующих нормативно-правовых,
организационных и экономических условий;
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2) универсальность: возможность применения на всех крупных речных бассейнах России на
основе имеющейся информации (опора на данные ГСН, статотчетность);
3) специфичность: учет пространственной дифференциации природных и антропогенных условий
формирования качества воды;
4) объективность: выбор тех проблем загрязнения ВО, обусловленность которых антропогенным
воздействием подтверждается имеющимися данными наблюдений;
5) бассейновая эффективность: выбор тех источников антропогенного воздействия, водоохранные
мероприятия на которых могут иметь бассейновый эффект;
6) реалистичность: выбор водоохранных задач, которые можно решить, воздействуя на
управляемые источники поступления ЗВ;
7) гибкость: возможность уточнения всех параметров в рамках цикла – определение целей и
приоритетов
реализация комплекса мероприятий
оценка результатов и анализ вновь
накопленной информации
уточнение целей и приоритетов и т.д.
Исходя из буквы Закона, можно заключить, что основной целью водоохранной деятельности
является достижение нормативов качества окружающей среды, которые должны учитывать
«природные особенности территорий» [17]. Таких нормативов в применении к поверхностным ВО до
сих пор нет. Водный кодекс дает возможность применения другого инструмента – целевых
показателей качества воды ВО (ЦП), не раскрывая, правда, содержания этого термина.
ЦП выгодно отличаются от нормативов качества воды тем, что:
– устанавливаются на определенный срок (срок реализации СКИОВО);
– согласование перечня и значений ЦП производится на бассейновом уровне с привлечением
заинтересованных сторон (в рамках СКИОВО, которая согласуется Бассейновым советом и
утверждается Бассейновым водным управлением – БВУ);
– предусмотрена возможность корректировки ЦП по мере накопления информации (в рамках
регламентной процедуры корректировки СКИОВО).
Термин ЦП в официальных международных документах был впервые использован в [12]. Развитие
и адаптация этого термина к российским условиям привели нас к следующему определению: целевые
показатели качества воды поверхностных водных объектов – значения показателей химического
состава и физических свойств воды ВО, на достижение которых направлены водоохранные
мероприятия СКИОВО. ЦП устанавливаются для участков речного бассейна (РУ), выделенных по
различию природных условий формирования качества поверхностных вод. Значения ЦП
рассчитываются в общем случае на основе данных наблюдений за качеством воды на эталонных (не
подверженных ощутимому антропогенному воздействию) пунктах контроля качества воды (ПКК),
расположенных на РУ.
Очевидно, что ЦП, определенные подобным образом, косвенно учитывают и те антропогенные
факторы, которые не могли по тем или иным причинам быть идентифицированы или управление
которыми в настоящий момент не представляется возможным. К подобным факторам можно отнести,
например, многолетнее техногенное загрязнение водосборных территорий старопромышленных
регионов.
При таком определении ЦП не являются ни нормативами качества воды, ни региональным фоном.
Это – отраслевые долгосрочные цели, для достижения которых в рамках СКИОВО разрабатывается
план бассейновых водоохранных мероприятий. ЦП являются параметрами управления водными
ресурсами и водопользованием, которые назначает и контролирует один государственный орган –
БВУ. Так создаются предпосылки к искоренению существующего пересечения полномочий органов
управления в рассматриваемой сфере.
Использование ЦП при управлении водопользованием и планировании водоохранной
деятельности позволяет (в отличие от ПДКрх) учитывать существующие территориальные
особенности формирования химического состава поверхностных вод, что создает предпосылки для
обоснованного выбора приоритетных водоохранных мероприятий.
После того как ЦП установлены, производится оценка актуального состояния бассейна на основе
сопоставления наблюдаемых на ПКК концентраций ЗВ с ЦП. ЗВ, концентрация которого выше ЦП,
считается приоритетным (о том, как понимать превышение, будем говорить ниже). В такой
терминологии задачей водоохранной деятельности является снижение концентраций приоритетных
ЗВ до значений ЦП.
Улучшения приоритетных показателей качества воды можно добиться, воздействуя на
управляемые источники поступления в ВО соответствующих ЗВ, как точечные (выпуски сточных
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вод), так и рассредоточенные (селитебные территории, промплощадки, сельхозугодия,
животноводческие комплексы). После того как по каждому ПКК установлены приоритетные ЗВ,
производится поиск управляемых источников их поступления в ВО.
Основные позиции предлагаемого подхода к построению водоохранной стратегии (цели и
приоритеты) могут быть сформулированы так:
• стратегия водоохранной деятельности строится для речного бассейна с учетом территориальной
дифференциации природных и антропогенных условий формирования качества воды (бассейн
разбивается на РУ);
• целью водоохранной деятельности считается достижение ЦП на всех ПКК; значения ЦП
устанавливаются в общем случае на основе данных гидрохимических наблюдений на эталонных
ПКК;
• выбор
приоритетных
направлений
водоохранной
деятельности
основывается
на
последовательном (от истоков к устью) выявлении превышений наблюдаемых на ПКК значений
концентраций ЗВ над соответствующими ЦП и оценке влияния на эти превышения источников
поступления ЗВ (точечных и рассредоточенных), расположенных выше ПКК;
• в число приоритетных включаются только мероприятия, направленные на сокращение
поступления ЗВ от управляемых источников, существенность вклада которых в превышения
наблюдаемых на ПКК значений концентраций ЗВ над ЦП подтверждается объективными
данными.
Приведем общий порядок определения целей и приоритетов водоохранной деятельности в речном
бассейнев рамках предложенного подхода с необходимыми комментариями.
1. Выбор эталонных ПКК. Обязательное требование – отсутствие выше ПКК зафиксированных в
отчетности по форме 2-ТП (водхоз) выпусков сточных вод в поверхностные ВО. Различаем 3 типа
эталонных ПКК по наличию выше них других (кроме выпусков в ВО) источников антропогенного
воздействия:
а – нет «выпусков на рельеф» (по форме 2-ТП (водхоз); коды типа приемника 80-83), нет
населенных пунктов и сельхозугодий (по карте, спутниковым снимкам);
б– нет «выпусков на рельеф», но есть малые населенные пункты и/или сельхозугодия;
в – есть выпуски на рельеф.
Эталонные ПКК и их тип отмечаются на используемой картографической основе.
2. Определение границ расчетных участков. По сходству/различию природных условий
формирования качества воды бассейн разбивается на РУ. Выделение РУ производится на основе
анализа природных условий формирования речного стока с использованием доступного
картографического материала. Размеры объекта управления позволяют предложить в качестве
основного источника картографической информации при выделении РУ Национальный атлас России
[16]. В этом атласе содержится исчерпывающий перечень тематических карт, включая ландшафтногеохимическую карту, которая может считаться базовой при определении границ РУ.
Предлагается следующий порядок установления границ РУ с целью учета различий в природных
условиях формирования качества воды ВО:
1) на карту речного бассейна выносятся границы физико-географических зон (областей) и ПКК (с
выделением эталонных ПКК);
2) производится предварительное разбиение бассейна по границам физико-географических
областей, при этом предварительные границы РУ по возможности совмещаются с близлежащими
границами ВХУ, или водоразделами, или водотоками;
3) на основе анализа ландшафтно-геохимической карты [16] производится дополнительное
членение предварительных РУ с учетом преимущественных типов и/или сочетаний геохимических
ландшафтов, а также расположения эталонных ПКК.
Если границы между РУ проходят по водотоку и/или пересекают его, то участок водотока
вдоль/между границами РУ выделяется в спецучасток (СУ) для учета при назначении ЦП на этом
участке водотока факторов формирования качества воды выше, справа и слева по течению от СУ.
Границы РУ и СУ выносятся на карту речного бассейна (рис. 5).
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б)

а)

Рис. 5. Пример выделения расчетных участков для подбассейна Оби (до Иртыша): а – фрагмент ландшафтногеохимической карты; б – схема расчетных участков; РУ-3 – номер расчетного участка; Обь-2 – название
спецучастка и его граница.

3. На каждом РУ определяются ЦП. Для расчета значений ЦП используются данные многолетних
гидрохимических наблюдений по эталонным ПКК. Предпочтительнее использовать данные по
эталонным ПКК типа а. Если ПКК типаа на РУ нет, используются ПКК типа б, если и их нет – в.
Возможно комбинирование информации. Если эталонного ПКК на РУ нет, применяется специальный
алгоритм расчета (см. ниже).
Численные значения ЦП устанавливаются по данным наблюдений за качеством воды. В
сложившейся российской практике для статистической оценки рядов наблюдений чаще всего
используется математический аппарат, изложенный в РД 52.24.622-2001. В качестве статистической
оценки концентрации по тому или иному веществу по ряду наблюдений принимается

С*  Сср 

 t St
n

,

(1)

где Сср– средняя концентрация вещества в ряду наблюдений; σ – среднеквадратическое отклонение;
n– число наблюдений; tSt – коэффициент Стьюдента при Р=0,95.
Критики подобного подхода [4; 5] справедливо отмечают, что такая оценка случайной величины
эффективна лишь в случае ее нормального распределения. Исследования показали, что
предположение о нормальности распределения в применении к данным наблюдений за химическим
составом поверхностных вод в значительном числе случаев неоправданно. Кроме того, в оригинале
формула (1) предназначалась для определения концентрации выше выпуска сточных вод при расчете
нормативов допустимых сбросов (НДС). При этом учет погрешности определения среднего (второе
слагаемое формулы) лишь ужесточал требования к концентрациям в сточных водах: чем больше фон
– тем меньше можно сбрасывать. В случае расчета ЦП это же слагаемое приводит к «смягчению»
требований к качеству воды. Чем слабее изучен ВО, тем, в общем случае, больше будет отличаться
рассчитанный по (1) ЦП от средних наблюденных значений концентрации. Точность замеров и
объемы выборок в российских условиях таковы, что второе слагаемое в (1) может стать
определяющим. По этой причине формула (1) не применяется для установления значений ЦП.
Избежать отмеченных недостатков позволяет использование непараметрических характеристик
распределения случайной величины, таких как медиана и квартили.
Значения ЦП предлагаетсярассчитывать сначала для каждого РУ, затем для каждого СУ. После
этого производится уточнение ЦП для каждого ПКК с учетом актуального состояния ВО.
Значение ЦП при расчете по эталонным ПКК типаа принимается равным верхнему квартилю
Q3распределения наблюденных значений концентрации соответствующего ЗВ. ЦП будет считаться
достигнутым на «грязном» ПКК, если медиана наблюденных значений концентраций ЗВ будет не
больше значения ЦП (рис. 6). Использование в качестве ЦП верхнего квартиля концентраций по
данным эталонного ПКК, в отличие от медианы, продиктовано тем, что присутствие человека не
может не оказывать вообще никакого воздействия на окружающую среду.
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Рис. 6. Схема установления ЦП по многолетнему ряду значений концентраций ЗВ, наблюденных на эталонном
ПКК: ряды наблюденных значений концентраций ЗВ представлены в виде прямоугольников; Min–
минимальное значение; Q1 – нижний квартиль; Me–медиана; Q3 – верхний квартиль; Max– максимальное
значение

Отметим, что выбор верхнего квартиля (квантиль порядка 0,75) при установлении значений ЦП
произведен экспертно с учетом российского и зарубежного опытов [5], на основе анализа большого
объема информации по «чистым» и «загрязненным» створам. По мере достижения ЦП,
«экологизации» технологий, накопления информации может рассматриваться вопрос о
последовательном «ужесточении» ЦП: например, установлении ЦП на уровне квантили порядка 0,65
и ниже (до медианы в пределах ошибки её определения).
Опишем алгоритмы расчета ЦП.
k
Пусть Ci , j – рядданных многолетних наблюдений за концентрацией k ЗВ на i ПКК типа а на
k

некотором РУ, где i=1,…,I; j=1,… J i , k=1,…,K, I– общее количество ПКК типа а на РУ;
количество наблюдений за k ЗВ на i ПКК; K – количество ЗВ, по которым ведется наблюдение.
Пусть гидрологический цикл имеет M сезонов с продолжительностями Lm месяцев,
где m = 1,…,M;



M

m1

J ik –

Lm  12
k

k

Обозначим Ci , j совокупность значений Ci , j , относящихся к m сезону.
Сезонные значения ЦП представляются в виде

ЦПmk  Q3 (Cik, jm ) ,

(2)

где Q3 – обозначение верхнего квартиля.
В качестве расчетного (годового)
продолжительности сезонов величина

ЦП

k

значения




M
m 1

ЦП k

Q3 (Cik, jm )  Lm
12

используется

взвешенная

,

по

(3)

При таком способе расчета годового значения ЦП удается достичь снижения влияния
неоднородного представления различных фаз гидрологического цикла в рядах наблюдений, что
особенно важно при использовании данных ПКК разных категорий.
В российских условиях чаще всего M=3: весенний, летне-осенний и зимний гидрологические
сезоны. Если нет информации или оснований для учета сезонных различий, то раздельный анализ по
сезонам не проводится. В этом случае M=1 и формула (3) вырождается в
k

ЦП k  Q3 (Cik, j ) ;

(4)

При расчете значений ЦП по данным эталонных ПКК типа б для азота (и его соединений),
фосфора (и его соединений) и нефтепродуктов в формулах (2) – (4) верхний квартиль Q3 заменяется
на медиануMe. Поскольку поступление этих ЗВ вВО с территорий малых населенных пунктов и
сельхозугодий вполне вероятно, использование Q3 в расчетных формулах может привести к
завышенным значениям ЦП.
При расчете значений ЦП по данным эталонных ПКК типа в в формулах (2) – (4) верхний
квартиль Q3 заменяется на медиану Me для всех ЗВ. Поскольку чаще всего нет информации по
составу сточных вод, отводимых на рельеф, использование Q3 в расчетных формулах может привести
к завышенным значениям ЦП.
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В случае отсутствия на РУ эталонных ПКК расчет значений ЦП производится по данным
k
наблюдений Ci , j по всем ПКК, расположенным на РУ. В этом случае в формулах (2) – (4) верхний
квартиль Q3 заменяется на нижний квартиль Q1 , а i  1,..., N , где N – общее число ПКК на РУ. При
этом желательно исключать из расчетов данные по ПКК, расположенным в 500-метровой зоне ниже
выпусков сточных вод крупных предприятий.
В случае отсутствия на РУ данных наблюдений за содержанием ЗВ в ВО, достаточных для
проведения расчетов по приведенным выше формулам, возможно установление ЦП на основе
экспертных оценок. Экспертные оценки могут базироваться на данных наблюдений за содержанием
ЗВ в ВО, находящихся в сходных природных условиях (ВО-аналоги); литературных данных, данных
экспедиционных обследований; характеристиках удовлетворительного (хорошего) состояния ВО по
какой-либо классификации (например, [9; 22]), значениях ПДК [8; 18].
В качестве исходной информации при определении ЦП желательно использовать данные
многолетних (не менее 10 лет, не менее 30-40 значений показателя) наблюдений за концентрациями
ЗВ. При этом данные ГСН являются опорными. Степень надежности статистических расчетов,
достаточности имеющейся информации для проведения статистического анализа и т. п.
определяются стандартными методами.
Приведенные алгоритмы установления ЦП не применяются для ЗВ искусственного
происхождения. Для опасных ЗВ (список таких веществ утверждается в установленном порядке)
задается ЦП ≤ Пр, где Пр – предел обнаружения стандартных (утвержденных) методов определения.
Для прочих ЗВ искусственного происхождения возможно установление ЦП на уровне нормативов
ПДКрх. Учитывая, что некоторые показатели качества воды (нефтепродукты, фенолы и пр.) зависят от
содержания веществ, которые могут иметь как искусственное, так и природное происхождение,
представляется актуальной задача дальнейшего уточнения перечня контролируемых веществ.
Рекомендуется устанавливать ЦП отдельно для различных типов ВО на РУ. Уровень типизации
ВО зависит от наличия необходимого объема информации (эталонных ПКК, рядов наблюдений).
Рекомендуется рассматривать возможность установления ЦП последовательно для различных
уровней типизации (от простого к сложному):
– без типизации (все ВО на РУ);
– отдельно для водотоков и водоемов (по типам ВО);
– по типам ВО и степени антропогенной измененности
с использованием дополнительных классификационных признаков (размер ВО, скорость течения и
пр.).
Первые два, как показала практика, наиболее употребимы в российских условиях.
Точность вычисления значений целевых показателей. ЦП считается достигнутым на i ПКК, если
осредненное за отчетный год значение концентрации ЗВ не превышает значения ЦП, т.е. при условии



M
m 1

M e (Cik, jm )  Lm
12

 ЦПik ,

(5)

где все обозначения прежние.
С учетом характера исходных данных, а также существующей практики оценки загрязнения ВО
рекомендуется определять значения ЦП в виде кратностей превышения ПДКрх с точностью до целых.
Так же вычисляются и представляются все статистические характеристики рядов наблюдений за
концентрациями. В случае отсутствия ПДКрх для k ЗВ применяется другое, используемое в роли
норматива значение.
Расчет ЦП по подбассейну р. Обь (табл.1) показал, что значения ЦП по азоту нитритному и
нитратному, фосфатам, хлоридам, шестивалентному хрому не превышают ПДКрх, по всем другим
показателям имеются превышения, а по некоторым – весьма значительные.
Значения ЦП отражают природные особенности РУ, а также неидентифицированные
антропогенные воздействия. Обусловленность природными факторами высоких концентраций
некоторых ЗВ для рассматриваемого подбассейна подтверждается в ряде работ [20; 23; 25].
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Таблица 1

Пример значений ЦП по расчетным участкам подбассейна р. Обь (кратно ПДК рх)
ПДКрх,
мг/дм3
1
2
3
Азот аммонийный
0,4
1
<
1
Азот нитратный
9
<
<
<
Азот нитритный
0,02
<
<
1
Алюминий
0,04
1
<
1
БПК5
2*
1
1
2
Железо общее
0,1
1
2
1
Кальция ионы
180
<
<
<
1/(содерж. раств. кислорода)
1/4*(дм3/мг)
1
<
<
Магния ионы
40
<
<
1
Марганец
0,01
1
1
2
Медь
0,001
3
1
1
Нефтепродукты
0,05
3
5
4
Никель
0,01
1
1
1
Окисляемость бихроматная (ХПК)
15*
1
1
1
Свинец
0,006
<
<
<
Сульфатные ионы
100
<
<
<
Сумма Nа и К
170
<
<
<
Сумма ионов
1000*
<
<
<
Фенолы летучие
0,001
3
2
1
Фосфаты
0,2
<
<
<
Хлоридные ионы
300
<
<
<
Хром 6+
0,02
<
<
<
Цинк
0,01
<
<
<
Примечания: «<» означает, что ЦП < 0,5 ПДКрх соответствует ЦП =
(употребляется во избежание неверной трактовки нулевого значения); «*»
числе ПДКрх.
Наименование ЗВ

РУ
4 5 6 7 8 9
10 11
1 1 < 2 < 4
2
1
< < < < < <
<
<
< < < 1 < <
<
<
1 < 1 1 1 1
1
1
1 1 1 2 2 1
1
1
2 1 5 6 2 18 13 17
< < < < < <
<
<
< 1 < 1 1 1
1
1
< < < < < <
<
<
1 < 6 7 1 17 1
14
3 < 6 2 < 19 1
16
8 2 1 8 4 10 9
2
1 < 1 1 1 <
1
<
1 1 1 4 1 4
2
3
< < < < < 1
1
1
< < < 1 < <
<
<
< < < < < <
<
<
< < < < < <
<
<
2 4 2 2 3 3
2
1
1 < < < < 1
<
<
< < < < < <
<
<
< < < < < 1
1
<
< < 4 < < 3
1
2
0 в принятой системе округления
– отмечены значения, которых нет в

4. Для соблюдения условия «неухудшения качества» может потребоваться корректировка
k
значений ЦП. Учитывая естественную вариабельность Ci , j , поводом для корректировки значения

ЦП k на i ПКК (i =1,...,N, где N– общее число ПКК на РУ) будем считать условие превышения
k
значения ЦП ,установленного для РУ, над верхним квартилем наблюденных значений
концентраций. Таким образом, если



M
m 1

Q3 (C ik, jm )  Lm

 ЦП k ,

12
m1 Q3 (Cik, jm )  Lm
M

то ЦПi 
k

иначе

12

,

(6)

ЦП ik  ЦП k .

Все обозначения и допущения такие же, как в (2) – (4), разница лишь в том, что расчет
производится по всем ПКК на РУ.
5. По каждому ПКК устанавливаются приоритетные ЗВ: те ЗВ, концентрации которых превышают
значения ЦП. Установление приоритетных ЗВ дает наглядное представление об основных
направлениях водоохранной деятельности по участкам бассейна (рис. 7): целью является снижение
концентраций приоритетных ЗВ до значений ЦП. Поскольку ПДКрх, при всех недостатках, может
считаться некоторой мерой опасности ЗВ для биоты, предлагается сопоставлять наблюденные
концентрации ЗВ не только с ЦП, но и с ПДКрх. Установлена следующая схема приоритетов (1 –
высший приоритет):
1 – Me>ЦПиMe>ПДКрх (медиана наблюденных концентраций ЗВ превосходит и значение ЦП, и
значение ПДКрх);
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2 – Me >ЦПиMe ≤ ПДКрх;
3 – Me ≤ ЦПиMe>ПДКрх.

б)

а)

Рис. 7. Пример приоритетных загрязняющих веществ (концентрации, выраженные кратно ПДК рх): а – р. Кокши
(Респ. Алтай); б – р. Барнаулка (в черте г. Барнаул);
- ПДКрх; - ЦП; - антропогенное загрязнение

6. Последовательно (от истока к замыкающему створу) определяются основные управляемые
источники поступления приоритетных ЗВ. Водоохранные мероприятия должны быть направлены в
первую очередь на сокращение поступления в ВО ЗВ приоритета 1.
Выявление источников поступления приоритетных ЗВ осуществляется на основе расчета масс ЗВ
по участкам бассейна между ПКК. Назовем такие участки «контрольными» (КУ). В расчете
используются многолетние данные наблюдений за качеством воды и её расходами, данные
отчетности 2-ТП (водхоз), а также данные по выносу ЗВ с селитебных территорий,
сельскохозяйственных угодий и животноводческих комплексов.
Предлагается следующий порядок выявления источников поступления приоритетного ЗВ.
1. Определяется суммарная годовая масса ЗВ, поступившая в поверхностные ВО от учтенных
точечных (по данным 2-ТП (водхоз)) и рассредоточенных (по данным исследований, или расчетным)
источников на КУ.
2. Рассчитывается годовой расход массы ЗВ через ПКК, замыкающий КУ, как медиана
произведений концентраций на расходы воды (по данным многолетних наблюдений).
3. Определяется доля массы ЗВ, поступившая из учтенных источников, от расходов массы ЗВ
через замыкающий ПКК. Если эта доля более 1%, то мероприятиям по снижению поступления ЗВ
придается приоритет, установленный для этого ЗВ. Такая высокая «чувствительность» (1%)
установлена с учётом возможных ошибок вычисления расходов масс ЗВ. Эти ошибки связаны с тем,
что в действующей системе наблюдений пробы отбираются чаще всего из одной точки на ПКК, а
степень неоднородности распределения ЗВ по ширине и глубине водотока может быть значительной
[4, 19].
4. После того как приоритеты установлены, выбираются собственно источники (выпуски сточных
вод, населенные пункты и т.п.), на которых следует проводить приоритетные мероприятия по
сокращению поступления ЗВ в ВО. Среди источников выбираются те, от каждого из которых
поступает не менее 5% от суммарной массы соответствующего ЗВ, поступающей от всех источников
на КУ (табл. 2). Опыт расчетов показывает, что такие, основные, источники дают обычно более 80%
от всей массы ЗВ, поступающей в ВО от источников загрязнения.
ЦП (а значит – и приоритеты) могут корректироваться по составу и численным значениям по мере
накопления и обработки новой информации о состоянии ВО.
В реальных условиях вполне вероятна ситуация, когда при наличии приоритетного ЗВ не удается
найти управляемые источники его поступления. В этом случае ставится задача получения
дополнительной информации по источникам поступления ЗВ и/или уточнению ЦП.
Соответствующие мероприятия включаются в число приоритетных в СКИОВО.
7. Составляется программа бассейновых водоохранных мероприятий, направленная на сокращение
поступления приоритетных ЗВ от основных источников, а также на получение необходимой
дополнительной информации (в рамках СКИОВО).
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Таблица 2

Пример перечня основных точечных источников поступления приоритетных ЗВ (г. Новокузнецк)
ПР

ЗВ

М, т

%

ОЧ

Наименование предприятия

ВО; расст. от устья до
выпуска, км

ОАО Западно-Сибирский
оз. Узкое
металлургический комбинат
1
65,34 27 ЗН ООО СПК Чистогорский
р. Есаулка; 1
23,40 10 ЗН ЗАО Водоканал г. Новокузнецк
р. Томь; 558
ОАО Западно-Сибирский
20,19 78 ЗБ
оз. Узкое
Азот нитритметаллургический комбинат
1
ный
3,82 15 ЗН ЗАО Водоканал г. Новокузнецк
р. Томь; 558
ОАО Западно-Сибирский
4,10 31 ЗБ
Черная речка; 1
металлургический комбинат
ОАО Западно-Сибирский
2,30 18 ЗБ
оз. Узкое
металлургический комбинат
Нефте3
продукты
2,10 16 ЗН ЗАО Водоканал г. Новокузнецк
р. Томь; 558
ОАО ОУК ЮКУ филиал Шахта
0,95
7 ЗН
р. Есаулка; 31
Кушеяковская
0,80
6 ЗБ ООО ЕВРАЗЭК
р. Конобениха; 3
3
Фенолы
0,04 88 ЗН ООО СПК Чистогорский
р. Есаулка; 1
Примечания: ПР – приоритет ЗВ; М – масса ЗВ, сброшенная за год, %- доля выпуска сточных вод в суммарной
массе сброса соответствующего ЗВ точечными источниками на КУ; ОЧ – категория очистки сточных вод на
выпуске: ЗБ – сброс загрязненных сточных вод без очистки; ЗН – сброс недостаточно очищенных сточных вод
Азот
аммонийный

132,95

54

ЗБ

8. Осуществляется план мероприятий программы.
9. Достигнутые концентрации ЗВ сопоставляются с ЦП. Если ЦП не достигнуты, анализируются
причины, намечаются дополнительные мероприятия, производится уточнение ЦП (по дополненным
данным), осуществляется повтор цикла п.п. 2-8 (возможно, начиная с п. 1).
Выводы
Использование предложенного методологического подхода и алгоритмов при государственном
долгосрочном планировании водоохранных мероприятий в масштабах речных бассейнов
обеспечивает:
– выявление тех проблем загрязнения поверхностных ВО, обусловленность которых
антропогенным воздействием подтверждается имеющимися данными наблюдений;
– определение водоохранных задач, которые можно решить, воздействуя на управляемые
источники поступления загрязняющих веществ;
– выделение среди управляемых источников поступления ЗВ тех, водоохранные мероприятия на
которых дадут ощутимый эффект, что может стать объективным основанием для предоставления
предусмотренных законом государственных преференций при реализации таких мероприятий.
Применимость предложенных алгоритмов для определения целей и приоритетов водоохранной
деятельности в российских условиях была подтверждена в ходе разработки ряда СКИОВО,
получивших положительные заключения государственной экологической экспертизы, утвержденных
и реализуемых.
Предложенные определения и алгоритмы готовы к повсеместному применению в рамках
действующей системы управления водными ресурсами и водопользованием в Российской
Федерации.
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П.И. Норматов1, Г.Т. Фрумин2, А.О. Муминов1, И.Ш. Норматов1
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ВОДЫ (δ2Н, δ18О) ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
ЗЕРАВШАНА, ВАХША И ИХ ПРИТОКОВ
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджикистан,
Душанбе, Республика Таджикистан
2
Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербург, Россия

1

Проанализированы различные аспекты использования водных ресурсов бассейнов двух притоков
трансграничной реки Амударья: Зеравшан и Вахша. Показано, что химический состав воды рек в
верховьях в основном формируется в результате вымывания горных пород, на него не влияет
антропогенная нагрузка. Установлено, что притоки верхнего течения р. Зеравшан характеризуются
легкими изотопными составами: δ18О (–13,23: –13,43), δ2Н (–88,92: –88,32) и дейтериевым эксцессом
16,92–19,21 и по мере течения из зоны формирования в низовье подвергаются фракционированию
благодаря испарению воды. Получены значения изотопного состава воды р. Вахш и ее притоков.
Было установлено, что реки Сурхоб и Обихингоу характеризуются ледниковым питанием. Выявлен
вклад притоков в облегчение изотопного состава воды р. Вахш. Исследование бассейна р. Муксу
показывает, что резервуары подземных вод накапливают талые ледниковые воды и в период
маловодья превращаются в источник водообеспечения реки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : изотопный анализ, Зеравшан, Вахш, притоки, бассейн реки.
P.I. Normatov1, G.T. Frumin2, A.O. Muminov1, I. Sh. Normatov1
THE WATER ISOTOPE COMPOSITION (δ2Н, δ18О) OF THE TRANSBOUNDARY ZERAVSHAN
AND VAKHSH RIVERS AND THEIR TRIBUTARIES
Institute of Water problems, Hydropower and Ecology of Тhe Academy of Sciences of the Republic of
Tajikistan, Dushanbe, the Republic of Tajikistan
2
Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg, Russia

1

Various aspects of the use of water resources in the basins of two tributaries of the Amudarya river Zeravshan and Vakhsh rivers - have been analyzed. It is shown that the chemical composition of river waters
on the upper reaches does not experience anthropogenic load and is formed mainly because of the washing
out of rocks. The Zeravshan River upstream tributaries are characterized by light isotopic composition: δ18O
(-13, 23: -13, 43), δ2Н (-88, 92: -88, 32) and the deuterium excess of 16.92-19, 21. The Zeravshan river
water, as it flows from the formation zone to the downstream, is subjected to fractionation due to
evaporation. The results of isotopic analyses have demonstrated that the Surkhob and Obikhingou rivers have
glacial feed. Tributaries contributed to the easiest isotopic composition of the Vakhsh river waters. In the
basin of the Muksu River, it is observed that reservoirs of underground waters accumulate glacial melt water
and turn into a source of water supply for the river during dry periods.
K e y w o r d s : isotope analysis, Zeravshan, Vakhsh, tributary, river basin.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-97-104
Введение
В бассейне трансграничной р. Амударья в Центральной Азии две ее составляющие, реки Зеравшан
и Вахш, находятся в центре интенсивных исследований [1–4].
По данным Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан
водопотребление и водоотведение в бассейне р. Зеравшан составляют: водозабор из всех источников
– 415,45 млн м3/год, в том числе на орошение – 332,19 млн м3/год, из них за счет подземных вод –
10,48 млн м3/год; водоотведение (сбросы в речную сеть) – 17,64 млн м3/год. Площадь орошаемых
земель в бассейне Зеравшана в начале 1984 г. составляла 22,70 тыс. га; в начале 1988 г. – 24,01
© Норматов П.И., Фрумин Г.Т., Муминов А.О., Норматов И.Ш., 2017
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тыс. га. По данным 2008 г. орошаемые земли в бассейне р. Зеравшан занимают 24584 га, фактический
водозабор из источников орошения – 119,78 млн м3, или 84% от планового, фактическая водоподача –
100,6 млн м3. В бассейне реки наблюдается ежегодное снижение водозабора на орошение: от 332,19
млн м3/год (1984 г.) до 119,78 млн м3/год (2008 г.). Непосредственно в самой речной долине
получение какого-либо дополнительного ирригационного эффекта в принципе невозможно – река
протекает по узкому скалистому каньону, площади пригодных для хозяйственного использования
земель очень незначительны и орошаемы в основном за счет боковых притоков.
Ныне более 85% водных ресурсов бассейна р. Зеравшан используются Республикой Узбекистан на
орошение, 11% – в гидроэнергетике и охлаждении теплоэлектростанций. Коммунальная система
потребляет 1%, промышленность – 3%, а рыболовство и другие виды водопользования – менее 1%.
Водные ресурсы реки в настоящее время используются полностью при среднемноголетнем водном
дефиците в 1,3 км3. Разница между годовым стоком 5,91 км3 и ежегодным потреблением
поверхностных вод в объеме 6,6 км3 «покрывается» вследствие повторного использования
неочищенных возвратных стоков [5].
Земледелие в верховьях Зеравшана (на территории Республики Таджикистан) из-за
ограниченности орошаемых территорий, определяемых орографическими особенностями местности,
развито слабо. Следовательно, можно ожидать, что поступление стока коллекторно-дренажных вод с
высокой степенью минерализации в реку является незначительным.
Проведенное нами комплексное физико-химическое исследование химического состава воды р.
Зеравшан и ее притоков позволило установить, что верховья бассейна реки почти не испытывают
антропогенную нагрузку, а происхождение катионов и анионов связано с вымыванием атмосферных
аэрозолей осадками и процессами выветривания горных пород и минералов [3].
На территории бассейна р. Вахш формируется 1213 млн м3/год сточных и коллекторно-дренажных
вод, из них на орошение используется 4 млн м3/год и сбрасывается в природные поверхностные
водные объекты 1209 млн м3/год.
Самым крупным водопотребителем на данной территории является также орошаемое земледелие.
Однако вода использовалась и продолжает использоваться крайне неэффективно. Нужно отметить,
что промышленность развита слабо: расположены два крупных химических предприятия – Вахшский
азотно-туковый завод и Яванский электрохимический комбинат. Количество воды, потребляемое на
производственные нужды, составляет 13633,8 м3/сут., на хозбытовые нужды – 119,25 м3/сут.
Основными источниками питьевой воды в бассейне являются открытые водные источники (реки,
ирригационные каналы, малые водоемы). Около 75% воды подается в системы именно из таких
источников. Количество воды, потребляемое на производственные нужды (нормативное), составляет
13633,8 м3/сут.; потребляемое на хозбытовые нужды (нормативное) – 119,25 м3 /сут. или 38947,9
м3/год. Хозбытовые сточные воды (75,4 м3/сут.) отводятся на существующие канализационноочистные сооружения. Объем воды, используемой на коммунально–бытовые нужды населения,
составляет около 6% общего водозабора (1,2 млрд м3). Половина населения, для которых источником
водоснабжения являются река и ирригационные каналы, не пользуются услугами централизованного
водоснабжения. Обеспеченность городского населения бассейна водопроводной водой составляет
примерно 90%, а сельского – не превышает 45%. В верхней части бассейна р. Вахш используются
родниковые воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для районов, расположенных в
нижней части бассейна реки, источником водоснабжения служат поверхностные воды Вахшского
магистрального канала [7].
Мониторинг качества воды р. Вахш и ее основных притоков (Сурхоб и Обихингоу), результаты
которых представлены в [8], демонстрирует, что содержание химических элементов не превышает
максимально допустимую концентрацию. Указано, что на верховье реки отсутствуют стационарные
источники загрязнения, а образование химического состава воды происходит за счет выщелачивания
минеральных пород.
Целью настоящей работы является исследование динамики изменения изотопного состава с зоны
водосбора до низовьев рек Зеравшан, Вахша и их притоков для определения типа питания рек и
взаимодействия поверхностных и подземных вод.
Материалы и методы исследования
Объекты исследований – трансграничная р. Зеравшан, р. Вахш и их основные притоки. Для отбора
проб воды из р. Зеравшан и ее притоков руководствовались схемой, представленной на рис.1,
разработанной в [9].
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Рис.1. Схема отбора проб воды из р. Зеравшан и ее притоков

При отборе проб воды для изотопного анализа применялась методология, разработанная в
университете Колорадо в Боулдере (США). Индивидуальность каждой реки, с точки зрения
изотопного состава воды, соблюдалась путем отбора проб из притоков до слияния с потоком главной
реки и до места слияния с другим притоком.
Изотопно-кислородный и дейтериевый составы, дейтериевый эксцесс считаются одними из
информативных индикаторов гидрологических и гляциологических исследований установления
закономерностей процессов льдообразования, снегонакопления и протекания взаимных агрегатных
превращений. В статье представлены результаты изотопных анализов образцов вод из притоков р.
Зеравшан: Сабаг, Ярм, Самджон, Тро, Дехавз, Дихаданг, Гузн и Даштиобурдон.
Анализы образцов вод выполнялись на Wavelength-ScannedCavityRingdownSpectroscopy (WSCRDS), изотопный состав водорода и кислорода выражались в относительных величинах δ2Н и δ18О:
δ = [(Rоб / Rстанд) – 1]∙1000‰,
где Rоб и Rcтанд – отношения 2Н/1Н и 18О/16О в измеряемом образце и в стандарте. В качестве стандарта
принята средняя океаническая вода (SMOW, Vienna, IAEA). Точность измерения составляла ±0,05‰.
Результаты и их обсуждение
В результате проведенных изотопных анализов было установлено, что притоки верхнего течения
р. Зеравшан характеризуются легкими изотопными составами: δ18О (-13,23: -13,43), δ2Н (-88,92: 88,32) и дейтериевым эксцессом 16,92-19,21 (рис. 2).

Рис. 2. Изотопный состав воды р. Зеравшан и ее притоков
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Это дает основание предполагать, что наблюдаемое фракционирование происходит в зимний
период в результате замерзания и снегонакопления. В свою очередь, притоки нижнего течения имеют
следующий изотопный состав: δ18О (-11, 98: -11,61) и δ2Н (-78,45: -75,80). Полученные результаты
дают основание предполагать наличие сезонных вариаций изотопного состава атмосферных осадков
и их влияние на изотопный состав реки, т.е. внутригодовое изменение структуры питания, другими
словами, на изменение соотношения дождевых, талых вод сезонных снегов и подземных вод. На рис.
3 приведена схема расположения притоков р. Зеравшан.

Рис. 3. Схема расположения притоков р. Зеравшан:1 – Рама; 2 – Россинч; 3 – Дехаданг; 4 – Дехавз; 5 – Тро; 6 –
Самджон; 7 – Ярм; 8 – Сабаг; 9 – Гузн; 10 – Даштиобурдон

Сопоставление результатов изотопных анализов со схемой рис. 3 показывает, что по мере
перемещения из верховья в низовья происходит утяжеление изотопного состава воды
соответствующих притоков р. Зеравшан. Следовательно, можно утверждать, что основным фактором
данного процесса является повышение температуры и, соответственно, испарение воды рек.
Для изотопного анализа воды р. Вахш и ее притоков отборы проб осуществлялись в точках,
указанных на рис. 4. Индивидуальность притоков, как и в случае притоков Зеравшана,
обеспечивалась отбором проб до слияния с потоком главной реки и до места слияния с другим
притоком.

Рис. 4. Схема отбора проб воды из р. Вахш и ее притоков

На рис. 5 представлены результаты изотопного анализа р. Вахш и ее притоков.
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Рис. 5. Изотопный состав ледника Гармо и воды р. Вахш и притоков: 1, 2 – ледник Гармо; 3 – р. Сурхоб;
4 – р. Вахш; 5 – р. Обихингоу; 6 – р. Кызылсу; 7 – р. Муксу

Для того, чтобы интерпретировать полученные результаты изотопного анализа р. Вахш и ее
притоков, обратимся к состоянию оледенений в бассейнах рек. Справа в Сурхоб впадает большой
приток – р. Ярхыч, в бассейне которой имеется 177 ледников общей площадью 107 км2. На северном
склоне хребта Петра Первого находятся 52 небольших ледников общей площадью 19,4 км2. В
настоящее время они интенсивно тают, сокращаются. Правый приток Сурхоба – р. Сорбог длиной 81
км и площадью бассейна 1760 км2. В бассейне р. Сорбог насчитывается 246 ледников общей
площадью 105,6 км2.
Левая составляющая Вахша – р. Обихингоу имеет длину 196 км, площадь бассейна 6660 км2 и
перепад высот между истоком и устьем – 2020 м. В ее бассейне находится 756 ледников общей
площадью 712 км2. В истоках Обихингоу располагается один из крупнейших ледников Памира –
Гармо, дающий начало одноименной реке. Его длина – 34 км, площадь – 114 км2. В настоящее время
этот ледник, имеющий западную экспозицию, интенсивно отступает, его поверхность оседает, от
ледника отделяются большие ледяные блоки. Ледник Гармо в течение прошлого столетия сократился
на 7 км, потеряв более 6 км2 площади. Ныне ледник отступает со скоростью 9 м/год с уменьшением
площади 4 м/год.
Итак, реки Сурхоб и Обихингоу имеют ледниковое питание и можно предположить, что зимние
атмосферные осадки по изотопному составу являются более легкими.
В долине р. Вахш погодно-климатические условия теплее, чем в долинах своих притоков Сурхоб и
Обихингоу и, следовательно, Вахш, благодаря процессу испарения, должна была бы
характеризоваться более тяжелым изотопным составом. Однако вследствие влияния притоков вода
р. Вахш характеризуется легким изотопным составом.
Из рис. 5 видно, что изотопный состав р. Кызылсу характеризуется значениями δ18О = -13,36 ‰,
δ2Н = -87,88 ‰, что близко к значениям изотопного состава воды территорий со среднегодовой
температурой выше 0 оС.
Ранее [6] исследованиями химического состава речной воды и подземных вод бассейна реки было
установлено, что происходят процессы обогащения подземных резервуаров воды химическими
элементами состава речной воды. Именно такой механизм имеет место, но в обратную сторону, т.е.
превращение резервуаров подземных вод в источник подпитки реки.
На рис. 6 приведены результаты изотопного анализа родниковых и подземных вод бассейнов рек
Муксу, Кызылсу, Сурхоб, Обихингоу.
Из рис.6 видно, что подземные и родниковые воды бассейна р. Муксу характеризуются
значениями изотопного состава, которые существенно легче среднего состава речной воды и ближе к
значениям талых ледниковых вод. В период весеннего снеготаяния, благодаря протеканию процессов
инфильтрации, подземные резервуары накапливают талые воды и с наступлением маловодья они

101

2017

Географический вестник
Гидрология

4(43)

превращаются в источник формирования речного стока. Естественно, это приводит к облегчению
изотопного состава речной воды.

Рис. 6. Изотопный состав родниковых (1,3,4,5) и подземных вод (2,6,7,8) бассейнов рек Муксу, Кызылсу,
Сурхоб, Обихингоу соответственно

Выводы
Результаты исследований изотопного (δ 2Н, δ 18О) состава р. Зеравшан и ее притоков
свидетельствуют о наличии сезонных вариаций изотопного состава атмосферных осадков и их
влиянии на изотопный состав рек. Обнаружено фракционирование воды по мере течения из зоны
формирования до низовья рек благодаря процессу испарения.
Анализируя результаты изотопных анализов р. Вахш и ее притоков с точки зрения состояния
оледенения бассейнов рек, установлено, что основные притоки р. Вахш (Сурхоб, Обихингоу)
характеризуются талым ледниковым питанием.
Итак, резервуары подземных вод бассейна р. Муксу в период снеготаяния аккумулируют талые
ледниковые воды и с наступлением маловодья превращаются в источники водообеспечения р. Муксу.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.5, 620.9
Е.В. Носкова
ПРИРОДНЫЙ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения
Российской академии наук, Чита
Необходимость ускоренного развития возобновляемых источников энергии в Забайкальском крае
обусловлена потребностями в обеспечении электрической энергией не только населенных пунктов,
находящихся вне систем централизованного энергоснабжения, но и не имеющих резервного
энергообеспечения.Использование альтернативных возобновляемых источников энергии позволит
децентрализировать энергосистему.
Климатические условия в Забайкальском крае благоприятны для использования энергии Солнца.
Для потенциальных гелиоэнергетических ресурсов в пределах этого региона в целом характерно
широтное распределение. Максимальные значения природного гелиопотенциала характерны для юга
и юго-востока региона. При продвижении от юго-восточных районов к западным и северо-восточным
происходит уменьшение годовых значений природного гелиоэнергетического потенциала.
Рынок солнечной энергии в Забайкальском крае, несмотря на высокий потенциал, практически не
развит. В настоящее время здесь функционирует единственная солнечная электростанция мощностью
150 кВт. Солнечные батареи используют в качестве источника энергии для бытовых нужд, в
частности, для обеспечения электроэнергией фермерских хозяйств, в комплексе с ветрогенераторами
– для освещения дорог в регионе.
Так как Забайкальский край является одним из наиболее перспективных с точки зрения
использования гелиоэнергетики, возникает необходимость ее развития и, в частности, увеличения
объемов выработки электроэнергии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Забайкальский край, альтернативная энергетика, солнечная радиация,
гелиоэнергетический потенциал.
E.V. Noskova
NATURAL SOLAR ENERGY POTENTIAL OF ZABAIKALSKY KRAI
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, SB RAS, Chita
The need for accelerated development of renewable energy sources in Zabaikalsky Krai is conditioned by
the necessity to provide electric power for both settlements located outside the centralized energy supply
systems and areas that do not have a backup power supply. The use of alternative renewable energy sources
will allow for decentralizing of the energy system.
The climatic conditions in Zabaikalsky Krai are favorable for the use of solar energy. The potential solar
energy resources within the region as a whole are characterized by the latitude distribution. The maximum
values of the natural solar energy potential are typical of the south and south-east of the region. When
moving from the southeastern regions to the western and northeastern ones, the annual values of the natural
solar energy potential decrease.
The solar energy market in Zabaikalsky Krai, despite its high potential, is practically undeveloped.
Currently, a single solar power plant with a capacity of 150 kW operates here. Also, solar panels are used as
a source of energy for domestic needs, in particular, to provide electricity to farms. In combination with wind
generators, they are employed to illuminate roads in the region.
Since Zabaikalsky Krai is one of the most promising in terms of using solar energy and it needs to
increase the amount of electricity production, solar energy in the region should be developed.
K e y w o r d s : Zabaikalsky Krai, alternative energy, solar radiation, solar energy potential.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-105-112
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Введение
На сегодняшний день наблюдается значительное увеличение объемов потребления
электроэнергии, связанное с развитием экономики и приростом населения. Развитие традиционной
энергетики, основанной на использовании невозобновляемых ресурсов, обусловливает снижение
уровня их запасов, нанося заметный ущерб окружающей среде. Поэтому возникает необходимость
производства энергии на основе возобновляемых источников.
Солнечную энергию активно используют многие страны мира: Германия, Китай, Италия, Япония,
США, Испания, Франция, Великобритания, Австралия, Бельгия. В России, несмотря на наличие
огромного суммарного гелиоэнергетического потенциала, развитие солнечной генерации происходит
медленно. Основную долю в энергобалансе страны занимают нефть, уголь и газ. Сегодня доля
солнечной генерации в энергобалансе страны составляет всего 0,001%.
Солнечные ресурсы в нашей стране распределены крайне неравномерно в связи с обширностью
территории, многообразием климатических и ландшафтных условий. В работе [11] выполнено
районирование территории России по потенциалу солнечной энергии с привлечением данных о
среднем многолетнем режиме и пространственно-временной структуре солнечной радиации. С точки
зрения использования солнечной энергии в России район, включающий территорию Забайкальского
края, является одним из наиболее перспективных.
Необходимость ускоренного развития возобновляемых источников энергии в Забайкальском крае
обусловлена потребностями в обеспечении электрической энергией не только населенных пунктов,
находящихся вне систем централизованного энергоснабжения, но и районов, не имеющих резервного
энергообеспечения. Расширение использования возобновляемых источников энергии в крае
предусмотрено Государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Забайкальском крае (2014–2020 годы)» [13].
Энергетическая система региона такова, что затраты на подключение населенных пунктов, не
обеспеченных централизованным электроснабжением, к сетям составят более 3 млрд руб., а по
некоторым селам подключение к сетям технически невозможно [13]. Использование альтернативных
возобновляемых источников энергии позволит децентрализировать энергосистему.
В связи с этим важно оценить возможность включения в общий энергетический баланс
Забайкальского края гелиоэнергетических ресурсов, имеющих значительную вероятностную
составляющую прихода энергии.
Материалы и методы исследования
Для оценки потенциальных гелиоэнергетических ресурсов следует учитывать комплекс
климатических характеристик, входящих в состав гелиоэнергетического кадастра рассматриваемой
территории [12]. Анализ этих данных позволяет сделать выводы о перспективах практического
использования солнечной энергии в этом регионе.
Для расчета природного гелиоэнергетического потенциала привлечены данные о
продолжительности солнечного сияния, об облачности за период с 1990 по 2013 г.; 14
метеорологических
станций
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
осуществляют наблюдения с использованием гелиографа.
Кроме того, имеются данные актинометрических пунктов о солнечной радиации, поступающей на
горизонтальную поверхность. В пределах Забайкальского края действует три таких пункта: Борзя,
Мангут, Чита, расположенные южнее 52° с.ш., в то время как исследуемый регион располагается до
58° с.ш. Поэтому для оценки потенциальных гелиоэнергетических ресурсов региона учитываются
также данные актинометрического пункта Республики Бурятия Багдарин (54° с.ш.), которые
позволяют косвенно оценить распределение радиации на севере края.
Построение карты пространственного распределения по территории Забайкальского края
потенциала солнечной радиации производилось с использованием программного пакета «ArcGIS».
Результаты исследования и их обсуждение
Средние многолетние значения солнечной радиации, поступающей на земную поверхность
единичной площади за определенный период времени, и продолжительность солнечного сияния в
данной местности составляют природные солнечные ресурсы региона.
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В целом территория Забайкальского края является одним из самых солнечных регионов.
Продолжительность солнечного сияния достигает 2000–3000 ч в год с минимум в ее годовом ходе в
декабре и максимумом в июне. Наименьшие ее значения наблюдаются в северных районах
Забайкальского края, а наибольшие – на юго-востоке региона [7].
Наименьшая продолжительность солнечного сияния за год зафиксирована в северных районах
(Чара, Средний Калар, Калакан) Забайкальского края, где ее величина достигает 2150–2250 ч.
Несколько больших значений количество часов солнечного сияния достигает в западных (Красный
Чикой, Черемхово) и северо-восточных (Могоча) районах (около 2350 ч). При продвижении с запада
на юг (Кыра, Мангут) наблюдается их резкое увеличение до 2750–2850.
Максимальная продолжительность солнечного сияния (около 2900 ч) отмечается на юго-востоке
региона (Борзя). В отдельные годы максимальная их величина здесь может достигать более 3150
часов.
Количество суммарной радиации при ясном небе, поступающей на горизонтальную поверхность
на территории Забайкальского края, составляет за год около 6000–6700 МДж/м2, прямой – около
4900–5600 МДж/м2, рассеянной – около 1100–1200 МДж/м2. При реальных условиях облачности по
данным актинометрических пунктов годовой приход суммарной радиации находитсяв пределах
4507–4859 МДж/м2 (более 70% от возможной) с максимальными значениями в южных (Мангут) и
юго-восточных (Борзя) районах и минимальными в центральной (Чита) части исследуемого региона.
При этом суммы прямой радиации составляют 2545–2969 МДж/м2 (около 50% от возможной),
рассеянной – 1875–1963 МДж/м2 [6].
Расчет природного гелиоэнергетического потенциала Wприр. производится по формуле [2]

W прир.  Q  S ,

(1)

где S (м2) – полная площадь; Q (кВт·ч/м2) – среднемноголетний приход солнечной энергии на
единицу площади в год, определяемый по формуле

Q   Qi ,

(2)

i

где Qi (кВт·ч/м2) – среднемноголетний приход солнечной энергии на единицу горизонтальной
поверхности в Iмесяц года (i=1, 2, …, 12).
В связи с тем, что количество актинометрических пунктов значительно меньше, чем обычных
метеостанций, и соответственно данных с таких пунктов недостаточно для оценки пространственного
распределения гелиоэнергетических ресурсов, то для расчета месячного прихода солнечной энергии
используют различные косвенные методы.
Один из таких методов (1-й способ) предполагает для расчета использовать эмпирическую
формулу, учитывающую за каждый месяц среднемноголетний приход солнечной энергии на единицу
горизонтальной поверхности при безоблачном небе, относительную продолжительность солнечного
сияния, а также эмпирические коэффициенты, характеризующие долю суммарной радиации,
пропущенной облаками, и долю задержанной радиации облаками, которые изменяются в
зависимости от широты [5].
Формула для расчета месячных сумм суммарной радиации другим методом (2-й способ), которую
возможно использовать на больших территориях южнее 65° с.ш., учитывает абсолютную
продолжительность солнечного сияния за каждый месяц и полуденную высоту солнца [10].
По каждому из указанных методов были рассчитаны месячные суммы прихода суммарной
радиации для территории Забайкальского края. Для оценки надежности расчетов произведено
сравнение расчетных и фактических сумм суммарной радиации. Вычисленные месячные суммы по 1му способу превышают действительные во все месяцы на 43–73 %, при этом наибольшие отклонения
(от 60 до 73%) выявлены в августе-октябре, наименьшие (до 50%) – в отдельные месяцы зимнего
периода. Отклонение от измеренных в среднем за год составляет около 50%.
Погрешность рассчитанных значений суммарной радиации по способу 2 в среднем за год меньше,
чем по 1-му способу, и составляет менее 25%. Это объясняется тем, что рассчитанные значения сумм
радиации в январе и ноябре–декабре превышают действительные значения (в среднем на 28–66%), а в
период с марта по сентябрь оказываются значительно ниже их (в среднем на 20–41%). В феврале и
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октябре вычисленные суммы радиации близки к действительным. Здесь погрешность в расчетах
колеблется в пределах 2–3%.
В некоторых работах, в частности в [9], для расчета годовых сумм суммарной солнечной радиации
применяется уравнение множественной регрессии, связывающее годовые суммы суммарной
радиации, продолжительность солнечного сияния и широту места.
Анализ зависимости суммарной солнечной радиации Q на территории Забайкальского края от
продолжительности солнечного сияния SS, общей ОО и нижней облачности НО, а также широты
местности φ показал, что значения суммарной радиации несколько больше зависят от числа часов
солнечного сияния, чем от облачности и широты местности. Коэффициент корреляции между
суммарной солнечной радиацией и количеством солнечного сияния (RQ,SS) составляет 0,69, а между
радиацией и облачностью (RQ,ОО,НО) – 0,43 (таблица).
Несколько большее влияние на суммарную радиацию оказывает совместное влияние всех
перечисленных факторов. Это влияние оценивается множественным коэффициентам корреляции,
составляя для используемых переменных 0,76±0,04.
Зависимость значений суммарной солнечной радиации (Q) от продолжительности солнечного сияния (SS),
общей (ОО) и нижней (НО) облачности, широты местности (φ)
Значение
коэффициента
корреляции
Связь с SS
RQ,SS
0,69
RQ,SS,ОО
0,70
RQ,SS,ОО, НО
0,72
RQ,SS,ОО,НО,φ
0,76
Связь с НО
RQ,НО
0,37
RQ,НО,φ
0,69

Значение
коэффициента
корреляции
Связь с ОО
RQ,ОО
0,22
RQ,ОО,НО
0,43
RQ,ОО,НО,φ
0,73
Связь сφ
RQ,φ

0,53

Построенное для территории Забайкальского края уравнение множественной регрессии имеет вид

Q  0,47  SS  151ОО  253НО  102    9773 .

(3)

Сравнение данных, полученных по данной формуле, с фактическими годовыми суммами
суммарной радиации показало, что расчетное значение суммарной радиации меньше фактического в
Мангуте и Чите в среднем на 2 и 4 МДж/м2 соответственно, в Борзе в среднем больше на 5 МДж/м2,
т.е. погрешность расчета данным способом составляет 0,11% в Борзе, 0,08% в Мангуте и 0,04 % в
Чите, в то время как погрешность данных, полученных по сетевым наблюдениям, составляет 1,5–
2,0% [8].
Таким образом, из косвенных методов расчета месячного прихода солнечной энергии
предпочтительно использовать для Забайкальского края построенное уравнение множественной
регрессии.
К значениям солнечной радиации, выраженным в МДж/м2, применено соотношение 1 кВт·ч/м2=3,6
МДж/м2 [1].
Данные, полученные по формуле (3) для Забайкальского края, позволяют значительно расширить
сеть используемых метеорологических станций для анализа природного гелиоэнергетического
потенциала на данной территории,приходящегося на 1 м2 (рис. 1).
Распределение на территории Забайкальского края годовых значений природного
гелиоэнергетического потенциала, рассчитанного по формуле (3), сходно с распределением других
характеристик, входящих в состав гелиоэнергетического кадастра (продолжительностью солнечного
сияния, облачностью).
Максимальные значения Wприр. характерны для юга и юго-востока региона (Wприр.=1300÷1400
кВт·ч/м2 в год). При продвижении от юго-восточных районов к западным и северо-восточным
происходит уменьшение годовых значений природного гелиоэнергетического потенциала. В
центральной части края значения Wприр. составляют чуть более 1250 кВт·ч/м2 в год, западной – около
1200÷1250, северной – менее 1100.
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Рис. 1. Потенциал солнечной радиации на территории Забайкальского края, приходящийся на 1 м 2

Анализ годового хода значений суммарной радиации по данным актинометрических пунктов
Забайкальского края и пункта Багдарин показал, что на лето приходится около 38% годового прихода
суммарной солнечной радиации, на весну несколько меньшее (34%). Зимой и осенью поступает
наименьшее в году количество радиации (10 % и 17% соответственно).
Потенциальные
гелиоэнергетические
рерурсы, кВт·ч/м2
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Рис. 2. Годовой ход потенциальных гелиоэнергетических ресурсов в Забайкальском крае

Наибольшие значения Wприр. в течение года (рис. 2) характерны в среднем для мая–июля (около
164 кВт·ч/м2), наименьшие – для октября–февраля (менее 50 кВт·ч/м2). В марте–апреле и августе–
сентябре это значение составляет более 120 кВт·ч/м2.
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Потенциальные гелиоэнергетические ресурсы рассчитаны при условии, что вся приемная
поверхность солнечной батареи расположена горизонтально. Если же приемные поверхности
ориентировать перпендикулярно солнечным лучам, то технико-экономические показатели солнечной
установки улучшатся. А применение гелиостатов [3] позволит значительно увеличить коэффициент
полезного действия гелиоустановок. Использование таких устройств позволяет получать солнечной
энергии на 30–35% больше, чем ее поступает на горизонтально ориентированную поверхность, и
максимально использовать поступающую солнечную энергию [9].
Многие регионы России обладают благоприятными климатическими условиями, где возможно
применение солнечной энергетики для обеспечения потребителей электрической энергией, светом и
теплом [11].Потенциал солнечной энергии наиболее велик на юго-западе России (Северный Кавказ,
районы Черного и Каспийского морей), а также в Южной Сибири и на Дальнем Востоке, включая
территорию Забайкальского края.
Выводы
Район, включающий территорию Забайкальского края, является одним из наиболее перспективных
с точки зрения использования солнечной энергии. Максимальные значения природного
гелиопотенциала характерны для юга и юго-востока региона (около 1300÷1400 кВт·ч/м2 в год). При
продвижении от юго-восточных районов к западным и северо-восточным наблюдается уменьшение
годовых значений природного гелиоэнергетического потенциала. В центральной части края значения
составляют чуть более 1250 кВт·ч/м2 в год, западной – около 1200÷1250 кВт·ч/м2 в год, северной –
менее 1100 кВт·ч/м2 в год.
В Забайкальском крае, как и в целом во всей стране, рынок солнечной энергии практически не
развит. В настоящее время здесь функционирует единственная солнечная электростанция мощностью
150 кВт. Солнечные батареи в Забайкальском крае используют в качестве источника энергии для
бытовых нужд, в частности, для обеспечения электроэнергией фермерских хозяйств, а в комплексе с
ветрогенераторами – для освещения дорог в регионе.
Необходимость ускоренного развития возобновляемых источников энергии в Забайкальском крае
обусловлена потребностями в обеспечении электрической энергией не только населенных пунктов,
находящихся вне систем централизованного энергоснабжения, но и районов, не имеющих резервного
энергообеспечения. Поэтому необходимо развивать гелиоэнергетику в крае, которая позволит
децентрализировать энергосистему.
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УДК 551.51
В.А. Лобанов, К.С. Кириллина
ОТКЛИК КЛИМАТИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
НА СОВРЕМЕННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербург
Рассматривается проявление современного потепления климата в динамике таких основных
климатических индикаторов, как число и площади пожаров, температура почвы на разных глубинах,
максимальные расходы и уровни воды весеннего половодья на территории Республики Саха
(Якутия). Установлено, что резко увеличились дисперсии площадей пожаров в центре и на юговостоке, ступенчато увеличилась температура почвы, на глубине 3,2 м превышающая нулевую
отметку. Вместе с тем максимальные расходы и уровни воды в реках пока в основном остаются
стационарными. Полученные эмпирические зависимости между климатическими индикаторами и
метеорологическими факторами позволяют получить сценарные оценки будущих изменений этих
индикаторов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : изменение климата, климатические индикаторы, лесные пожары,
температура почвы, максимальные расходы и уровни воды.
V.A. Lobanov, K.S. Kirillina
RESPONSE OF CLIMATE INDICATORS TO THE PRESENT CLIMATE WARMING
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg
The current climate warming is shown in the dynamics of such basic climatic indicators as the number
and area of fires, the temperature of soil at different depths, the maximum discharges and water levels of
snowmelt floods in the Republic of Sakha (Yakutia). It has been established that the variances of fires in the
center and in the southeast have sharply increased, the soil temperature has increased stepwise and at the
depth of 3.2 m it already exceeds the zero mark. At the same time, the maximum discharges and water levels
in rivers are still stationary. The obtained empirical relationships between climatic indicators and
meteorological factors make it possible to obtain scenario estimates of future changes in these indicators.
K e y w o r d s : climate change, climatic indicators, forest fires, soil temperature, maximum discharges
and water levels.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-112-122
Современное потепление климата – это уже практически неоспоримый факт, который проявляется
в температурах приземного воздуха на разном уровне: глобальная, среднегодовая, температуры
отдельных месяцев, экстремальные значения и т.д. [3; 5; 8; 15]. Споры могут идти о причинах
потепления: только антропогенное или смешанное с естественным; о динамике роста температур:
монотонный рост, ступенчатое изменение при переходе от одних стационарных условий к другим
или уже приближение к какому-то пределу роста, после которого может наступить спад температуры
[1; 4; 12; 13]. Поведение осадков при этом более неоднозначно, так как они в большей степени
определяются особенностями влагопереноса, характером их выпадения и местными условиями.
© Лобанов В.А., Кириллина К.С., 2017
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Другой уровень факторов – это климатические индикаторы, т.е. те природные параметры, которые
зависят от климата и изменение которых имеет большое практическое значение для
жизнедеятельности и экономики. Именно такие климатические индикаторы рассматриваются в
рабочих группах МГЭИК, исследующих адаптацию, уязвимость и смягчение воздействий на
изменение климата [6; 7; 14; 16].
В настоящей статье исследована динамика трех основных климатических индикаторов на
территории Республики Саха (Якутия):
– количество и площади пожаров по отдельным лесничествам, которые характеризуют степень
засушливости климата;
– температура почты на разных глубинах, которая определяет свойства вечной мерзлоты;
– максимальные расходы и уровни воды, характеризующие интенсивность весеннего половодья.
Каждый из рассматриваемых климатических индикаторов является важным фактором для
экономики республики. Так, лесные пожары – это не только опасное природное явление, но и фактор,
влияющий на лесное и сельское хозяйство, здоровье людей, инфраструктуру. Температура почвы и ее
динамика являются важным фактором в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте.
Максимальные расходы и уровни весеннего половодья определяют как опасные условия затопления,
так и показатели гидроэнергетики, сельского и коммунального хозяйства.
Особенности современного и даже будущего изменения температур воздуха и осадков на
территории Якутии изучены и представлены в работах [9–11], из которых следует, что температура
воздуха выросла и стала более нестационарной в последнее годы, относительно осадков такие явные
и устойчивые закономерности не установлены, хотя также наблюдается тенденция их роста. Вместе с
тем не меньший интерес представляет отклик других природных показателей на изменение
температуры и осадков.
Прежде всего, рассматривались количество и площади пожаров естественного происхождения на
территории республики за период 1955–2014 гг. на основании информации по 19 лесничествам (рис.
1) [2]. В связи с тем, что лесничества имеют разную площадь, число и площади пожаров были
пересчитаны на единицу площади – 1 км2. Данные были сопоставлены по территории и выявлены
районы с наибольшей интенсивностью пожаров. Рассчитанные коэффициенты корреляции между
числом и площадью пожаров свидетельствуют, что эти два показателя практически не связаны между
собой и наибольшие коэффициенты корреляции составляют 0,48–0,55 всего для 6 лесничеств.
Наибольшая средняя многолетняя относительная площадь пожаров приходится на Якутское,
Вилюйское и Амгинское лесничества и составляет соответственно 0,61, 0,42 и 0,36%. В северных
лесничествах (Жиганское, Индигирское, Томпонское) относительная площадь пожаров наименьшая и
составляет соответственно 0,02, 0,02, 0,06%, что связано как с их существенно большей площадью
(рис. 1), так и с более низкой температурой летних месяцев.

Рис. 1. Карта лесничеств и лесозащитное районирование республики Саха (Якутия)
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Анализ многолетних графиков числа пожаров позволил установить отсутствие трендов роста
числа пожаров, что свидетельствует или о стационарном режиме колебаний, характерных для
Ленского, Верхневилюйского, Вилюйского, Мирнинского, Нюрбинского, Горного, Хангаласского,
Сунтарского лестничеств, или о росте дисперсии числа пожаров для Якутского и Амгинского (рис.
2). Для остальных лесничеств даже характерно снижение числа пожаров, что наглядно проявляется в
Алданском (с 1998 г.), Нерюнгринском (с 2001 г.), Усть-Майском (с 1995 г.), Томпонском (с 1998 г.),
Олекминском (с 1997 г.), Жиганском (с 1985 г.), Индигирском (с 1997 г.).
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Рис. 2. Динамика числа пожаров в Якутском и Амгинском лесничествах

Анализ многолетних рядов площади пожаров свидетельствует, что каких-либо направленных
трендов роста или уменьшения в них нет, а есть периоды разной дисперсии, а также период с
практическим отсутствием площади пожаров, который разный в разных лесничествах с самым
ранним началом – 1965 г. и окончанием – середина, конец 1980-х, а иногда и 1990-е гг. Типичные
примеры многолетних рядов площадей пожаров и выделенные в них однородные периоды показаны
на рис. 3.
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Рис. 3. Многолетние ряды площадей пожаров и выделенные в них однородные периоды

Как следует из рис.3, наиболее существенно изменяется дисперсия площадей пожаров, которая, в
свою очередь, приводит и к изменению их средних значений. Вместе с тем в северных лесничествах
(Индигирское, Томпонское, Жиганское) каких-либо изменений площадей не установлено.
Наибольший рост дисперсий площадей пожаров наблюдается в центральных и юго-восточных
лесничествах. В табл. 1 для этих лесничеств приведены периоды однородных дисперсий,
рассчитанная статистика критерия Фишера (F) – отношение дисперсий, а также отношение средних
(fср1/fср2) и наибольших (fmax1/fmax2) площадей пожаров за два однородных периода. Кроме того,
приводится и коэффициент корреляции R между числом и площадью пожаров, низкие значения
которого подтверждают, что число пожаров практически не связано с их площадью. В интервал
времени, который находится между этими двумя квазистационарными периодами, площади пожаров
были очень малы и его можно считать как период отсутствия пожаров.
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Таблица 1

Характеристики площадей пожаров за два квазиоднородных периода
Лесничество
Амгинское
Верхневилюйское
Вилюйское
Горное
Нерюнгринское
Усть-Майское
Якутское
Мегино-Кангласское
Алданское

Период 1
1955–67
1955–75
1955–74
1955–71
1975–97
1955–66
1955–67
1955–75
1955–72

Период 2
1987–2014
1991–2014
2001–2014
1992–2014
2007–2014
1987–2014
2000–2014
1986–2014
1984–2014

F
1,85
52,5
14,08
8,62
5,55
1,84
3,19
7,05
8,07

fср1/fср2
0,89
6,84
4,28
1,91
1,99
1,23
1,20
2,61
1,58

fmax1/fmax2
2,1
7,16
3,63
3,89
1,53
1,80
1,88
3,02
–

R
0,51
0,30
0,10
0,35
0,22
0,20
0,48
0,38
0,55

Из результатов табл.1 следует, что для 8 из 10 представленных в ней лесничеств, за исключением
Амгинского и Усть-Майского, расчетные значения статистик критерия Фишера превышают
критические даже при уровне значимости 1%. Хотя средние значения за два однородных периода
различаются существенно (в 2,5 раза в среднем), но их оценка по критерию Стьюдента не
производилась, так как эти изменения средних связаны с неоднородностью дисперсий. Для 8
лесничеств со статистически значимым ростом дисперсий площадей пожаров были выбраны
предполагаемые климатические факторы: температура воздуха и осадки как за каждый летний месяц,
так и средние за сезон, а также как за весь непрерывный совместный период с 1955 по 2014 г., так и
только за два квазистационарных полупериода. В результате получены следующие наиболее
эффективные регрессионные зависимости за однородные периоды
(1)
Fпож=26,18 T6 – 11,64T5-0,166P8-4,438T7-202,8 (Нерюнгринское, 1999–2013), R=0,93,
(2)
Fпож=10,157 Tлет – 7,394T5-113,33 (Вилюйское, 1955–74), R=0,88,
(3)
Fпож=-1,322 P9 + 20,60T8-254,2 (Якутское, 2000–2013), R=0,68,
Fпож=25,6T5+8,62T6+16,13T8+12,4T9-80,57Tсез-0,792Р7-1,02Р9+471,1
(4)
(Усть-Майское, 1987–2013), R=0,65,
где Fпож – площадь пожаров, тыс. га, Tлет, Tсез – средняя температура за лето и весь сезон с мая по
сентябрь, Ti– средняя температура за каждый i месяц, Pi–суммы осадков за каждый i месяц, R –
коэффициент множественной корреляции.
Из уравнений (1)–(4) в основном следует, что площадь пожаров тем больше, чем выше
температура и меньше осадков. Для остальных лесничеств и за весь период наблюдений
эмпирические уравнения, связывающие площади пожаров и метеорологические факторы, получились
менее эффективными с коэффициентами корреляции R=0,4–0,6. Такая низкая эффективность
уравнений может быть связана с тем, что для всей площади каждого лесничества была выбрана
только одна метеостанция, что явно недостаточно для обобщения осадков. Вместе с тем и такие
уравнения можно применять для определения значений за каждый год, по которым затем с
меньшими погрешностями рассчитываются климатические нормы за разные периоды в будущем на
основе сценарных оценок осадков и температур.
Следующим рассматриваемым климатическим индикатором была температура почвы на разных
глубинах (1,6 и 3,2 м) в мае и апреле, измеряемая на 5 метеостанциях Якутии (рис. 4), находящихся в
ее разных частях: Олекминск (код станции 24944, юго-запад), Охотский Перевоз (24871, восток),
Чурапча (24768, центр), Верхоянск (24266, север), Оленек (24125, северо-запад). В рассматриваемых
месяцах происходит оттаивание почвы, т.е. переход температуры через 00С, что определяет динамику
вечной мерзлоты. Временные ряды температур почвы были аппроксимированы тремя видами
моделей: стационарная выборка и две нестационарные альтернативы; модель линейного тренда и
ступенчатых изменений; найдены относительные разности между стандартными отклонениями
остатков стационарной модели и двух нестационарных:

 бy  б 
 *100%
 тр  
 бy 
,
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где Δтр, Δcтуп – относительные отличия (%) модели тренда и модели ступенчатых изменений от
модели стационарной выборки; σy , σε , σступ – стандартные отклонения остатков соответственно
моделей случайной выборки, линейного тренда и ступенчатых изменений.

Рис. 4. Схема размещения пунктов наблюдений за температурой почвы (окружности) и расходами и уровнями
воды (треугольники) на территории республики Саха (Якутия)

В табл. 2 приведены основные характеристики нестационарных моделей: Δтр, Δcтуп (%), расчетные
значения критерия Фишера Fтр и Fcтуп (отношения остаточной дисперсии стационарной модели к
остаточной дисперсии нестационарной), год установленных ступенчатых изменений (год ст), год
начала и окончания наблюдений (год нач. и год кон.), продолжительность временного ряда (n, лет),
коэффициент корреляции модели тренда (R). Кроме температур почвы для наиболее нестационарных
случаев (метеостанции 24768 и 24944) приведены также характеристики нестационарных моделей и
температур воздуха.
Таблица 2
Характеристики нестационарных моделей температур воздуха и почвы на глубинах
Код
станции

Δтр

Δступ

Чурапча
Олекминск

18,5
7,3

17,5
9,9

Оленек
Верхоянск
Чурапча
Охотский
Перевоз
Олекминск

0,2
5,3
10,6

1,6
10,8
22,8

Апрель, температура воздуха
1,51
1,47
1974
1,16
1,23
1975
Апрель, глубина 1,6 м
1
1,03
1980
1,12
1,26
1994
1,25
1,68
1976

1,8
33,7

9,7
33,7

1,04
2,28

Олекминск

29,1

39,3

1,99

Верхоянск
Чурапча
Охотский
Перевоз
Олекминск

0,1
9

2,4
24

1
1,21

1,1
37,4

6,9
41,4

1,02
2,55

Fтр

Fступ

Год ст

1,23
1989
2,27
1982
Апрель, глубина 2,4 м
2,71
1978
Апрель, глубина 3,6 м
1,05
1990
1,73
1976
1989
1,15
2,91
1976
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Год нач

Год кон.

n

R

1961
1961

2011
2013

47
52

0,58
0,38

1967
1967
1961

2013
2005
2013

43
34
49

0,07
–0,32
0,45

1961
1961

2013
2013

48
49

0,19
0,75

1961

1995

30

0,71

1967
1961
1961

2009
2013
2013

37
50
49

0,04
0,41
0,14

1961

2009

43

0,78
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Код
станции

Δтр

Δступ

Fтр

Чурапча
Олекминск

14,2
4,1

17,9
4,4

1,36
1,09

Оленек
Верхоянск
Чурапча
Охотский
Перевоз
Олекминск

3,7
0
16,7

5,9
3,8
26,7

Май, температура воздуха
1,48
1971
1,10
1989
Чурапча
1,08
1,13
2002
1
1,08
1983
1,44
1,86
1976

0,7
19,9

3,8
24,2

1,01
1,56

Олекминск

32,2

42,6

2,18

Верхоянск
Чурапча
Охотский
Перевоз
Олекминск

3,7
10,3

10,9
23,3

1,08
1,24

2,6
23,1

9,6
31,9

1,05
1,69

Fступ

Год ст

1,08
1989
1,74
1981
Май, глубина 2,4 м
3,03
1977
Май, глубина 3,2 м
1,26
1999
1,7
1976
1,22
2,16

1989
1978
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Окончание табл.2
n
R

Год нач

Год кон.

1961
1961

2011
2013

50
51

0,51
0,28

1967
1967
1961

2013
2013
2013

39
40
51

0,27
–0,03
0,55

1961
1961

2013
2013

47
49

0,12
0,6

1961

1995

31

0,74

1967
1961

2013
2013

40
50

0,27
0,44

1961
1961

2013
2008

49
44

0,23
0,64

Из результатов табл. 2 следует, что статистически значимо нестационарными с наибольшими Δтр и
Δcтуп являются ряды температуры почвы на метеостанциях Олекминск (24944) и Чурапча (24768),
находящихся в центре и на юге. Наиболее эффективной в случае нестационарности является модель
ступенчатых изменений, а не линейного тренда. На рис. 5 приведены временные ряды температур
почвы на разных глубинах за апрель и май на метеостанции Олекминск и выделенные
квазиоднородные периоды.
Из графиков, представленных на рис. 5 следует, что резкое повышение температуры почвы в
среднем на 1,00С приходится на конец 1970-х – начало 1980-х, причем чем ближе к поверхности, тем
эти изменения больше. Например, в апреле на глубине 3,2 м средний рост температуры составляет
0,60С, на глубине 2,6 м – 1,00С и на глубине 1,6 м – 1,70С. Хотя в эти месяцы еще и наблюдается
зимняя стратификация потока тепла (из глубины к поверхности), но температуры на глубине 3,2 м
уже довольно часто могут превышать нулевые отметки, что приводит к оттаиванию мерзлоты. На
метеостанции Чурапча средний подъем температуры еще выше и составляет 30С в апреле и 1,50 2,00С в мае. На метеостанции Верхоянск некоторый подъем температуры с Δступ чуть более 10,9% не
является статистически значимым. На метеостанциях Охотский Перевоз и Оленек каких-либо
изменений температуры почвы не установлено.
Температуры почвы на разных глубинах связаны между собой, также как и с температурой
воздуха, следующими уравнениями (для метеостанции Олекминск):
апрель
T1,6 = 0,310T0-0,86
R=0,60,
(7)
T2,4 = 0,681T1,6+0,53
R=0,95,
(8)
T3,6 = 0,477T2,4+0,17
R=0,89,
(9)
T3,6 = 0,298T1,6+0,31
R=0,86,
(10)
май
T1,6 = 0,115T0-2,08
R=0,35,
(11)
T2,4 = 1,009T1,6+0,45
R=0,97,
(12)
T3,6 = 0,786T2,4+0,39
R=0,83,
(13)
T3,6 = 0,482T1,6+0,29
R=0,75,
(14)
где T0, T1,6, T2,4, T3,6 – среднемесячные температуры воздуха и на глубинах 1,6 м, 2,4 м и 3,2 м, R –
коэффициент корреляции уравнения.
Рассмотрев зависимости (7)–(14), можно сделать два важных вывода: температуры почвы на
соседних уровнях хорошо связаны между собой; температура воздуха достаточно слабо связана с
температурой почвы даже на глубине 1,6 м, в весенние месяцы. Для метеостанции Чурапча надежные
уравнения получены для связи температуры на глубинах 1,6 м и 3,6 м с R=0,92–0,93 и намного менее
надежно коррелирует приземная температура воздуха с температурой почвы на глубине 1,6 м с
R=0,37 и R=0,45 в апреле и мае соответственно.
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Рис. 5. Динамика температуры почвы на глубинах 1,6 м, 2,4 м и 3,2 м (сверху вниз) на метеостанции
Олекминск за апрель (слева) и май (справа)

Чтобы оценить устойчивость зависимостей между температурой воздуха и почвы на глубине 1,6 м
они были рассчитаны за каждый из двух квазистационарных периодов температур почвы. Для
метеостанции Олекминск получено, что в первый стационарный период (1961–1977 гг.) для апреля
зависимость лучше с R=0,74, а за второй (1982–2013 гг.) хуже с R=0,26, чем за весь совместный
(1961–2013 гг.) с R=0,60. Для мая зависимости за два разных полупериода практически не отличались
от уравнения (11) с низким коэффициентом корреляции.
Анализ моделей температур воздуха (табл. 2) свидетельствует о том, что для метеостанции
Чурапча нестационарная модель является эффективной как в апреле, так и в мае, а для метеостанции
Олекминск – неэффективна ни в один из этих месяцев. Вместе с тем средние значения температуры
воздуха и почвы за два полупериода увеличиваются на 1,50С в апреле и на 0,90С в мае. Для
температуры воздуха на метеостанции Олекминск характерна большая естественная изменчивость,
не позволяющая надежно идентифицировать климатический рост температуры.
Уравнения, связывающие температуру воздуха и почвы, имеющие невысокие коэффициенты
корреляции, также могут быть использованы для восстановления значений температур почвы в
будущем по сценарным оценкам температур воздуха и для расчета норм температур почвы уже с
меньшими погрешностями.
Далее рассматривались максимальные уровни и расходы воды на некоторых реках республики
(рис. 4), для которых были рассчитаны различные модели и их характеристики (табл. 3).
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Таблица 3

Характеристики нестационарных моделей максимальных в году уровней и расходов воды
Код

Δтр

Δступ

Fтр

Fступ

Год
нач

Год
кон.

n

R

1938
1963
1927
1965
1960
1950
1962
1950
1950
1936
1926
1954
1965
1936
1950
1950
1970
1962
1962

2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013

77
52
86
50
48
64
53
65
63
77
82
60
50
75
57
62
41
50
38

–0,13
0,07
–0,08
0,01
–0,11
0,28
0,12
0,19
0,23
0,14
0,04
–0,01
0,62
–0,06
0,17
0,22
–0,25
0,22
–0,14

1965
1927
1950
1950
1936
1936
1954
1962

1999
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013

33
75
65
65
75
78
60
50

0,15
–0,09
0,14
0,28
0,09
0,08
–0,15
0,34

Максимальные в году уровни воды
1018
1367
1801
1802
1805
3029
3030
3035
3036
3405
3414
3416
3491
3801
3814
3816
3864
3881
3882

р. Колыма – п. Зырянка
р.Березовка с. Березовка
р. Колыма - г. Среднеколымск
р. Колыма – с. Колымское
р. Колыма – п. Черский
р.Лена- п.Крестовский
р.Лена- г.Ленск
р.Лена- г.Олёкминск
Р.Лена- п.Солянка
р.Оленек-с. Оленек
р.Яна – г. Верхоянск
р.Яна – п. Батагай
р.Индигирка – п. Усть-Мома
р.Анабар - с. Саскылах
р.Оленек – с. Таймылыр
р.Оленек – с. Усть-Оленек
р.Яна – п. Нижнеянск
р.Алазея – с. Аргахтах
р.Алазея – с. Андрюшкино

0,9
0,3
0,3
0
0,6
4
0,8
1,9
2,8
0,9
0,1
0
21,7
0,2
1,4
2,4
3,2
2,6
0,9

2,7
1,3
1,7
0,8
1,7
6,7
7,6
7,1
8,6
2,8
3,6
4,8
19,4
0,9
4,1
4,3
9,5
7,6
3,8

1,02
1,01
1,01
1
1,01
1,09
1,02
1,04
1,06
1,02
1
1
1,63
1
1,03
1,05
1,07
1,05
1,02

1,06
1,03
1,04
1,02
1,04
1,15
1,17
1,16
1,2
1,06
1,08
1,1
1,54
1,02
1,09
1,09
1,22
1,17
1,08

Максимальные в году расходы воды
1367
1801
3029
3036
3405
3414
3801
3881

р.Березовка с. Березовка
р. Колыма - г. Среднеколымск
р.Лена- п.Крестовский
Р.Лена- п.Солянка
р.Оленек-с. Оленек
р.Яна – г. Верхоянск
р.Анабар-с. Саскылах
р.Алазея – с. Аргахтах

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

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

1,02
1,01
1,02
1,08
1,01
1,01
1,02
1,13

1,04
1,05
1,06
1,13
1,05
1,07
1,05
1,2

Из анализа результатов табл. 3 следует, что только в одном случае (р. Индигирка – п. Усть-Мома)
нестационарная модель является эффективной и статистически значимой. Близкие к нестационарным
моделям по Δ около 10% и статистически значимым R можно считать ряды максимальных уровней и
расходов воды на р. Алазея – с. Аргахтак, максимальных уровней на р. Яна – п. Нижнеянск (падение),
р. Оленек – с. Усть-Оленек, максимальных расходов воды на р. Лена – п. Солянка. Временные
графики всех этих рядов приведены на рис.6.
Из графиков, представленных на рис. 6, следует, что тренд роста максимальных уровней воды
наиболее выражен на р.Индигирка – п.Усть-Мома (Δтр =21,7%> Δступ=19.4%), а также на р.Алазея –
с.Аргахтак как для уровней, так и расходов воды. На р.Лена – п.Солянка колебания максимальных
расходов воды имеют ступенчатый рост в 1990 г., а для р.Оленек – с.Усть-Оленек тренд подъема
сменился в самые последние годы спадом, а на р.Яна – п.Нижнеянск произошло ступенчатое
уменьшение уровня воды в 2000 г.
Несмотря на то, что температура мая является одной из самых нестационарных со средними по
всем метеостанциям республики Δтр =9,1%, Δступ=9,2% и R=0,41 и зона нестационарности охватывает
почти половину территории [8], проявления этих температурных изменений в максимальных уровнях
и расходах воды пока практически отсутствуют.
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Рис. 6. Временные ряды нестациоарных и близких к нестационарным рядов максимальных уровней и
расходов воды

В целом по результатам исследования климатических индикаторов можно сделать следующие
выводы:
– дисперсия площадей пожаров в центральных и юго-восточных лесничествах Якутии возросла с
конца XX, начала XXI вв., что отразилось и на росте средних площадей пожаров;
– полученные эмпирические зависимости, которые можно использовать для сценарных оценок
влияния будущих климатических изменений, свидетельствуют, что рост площадей пожаров прямо
пропорционален росту температур и обратно пропорционален уменьшению осадков в месяцы
теплого сезона года;
– температуры почвы выросли ступенчато в среднем на 1,00С в конце 1970-х–начале 1980-х гг.,
главным образом, в центре и на юге республики, причем чем ближе к поверхности, тем эти
изменения больше, а на глубине 3,2 м температура стала превышать нулевые отметки, что является
индикатором оттаивания мерзлоты;
– установлены эмпирические зависимости, связывающие температуры почвы на разных глубинах
и с температурой воздуха, что позволяет оценить отклик температур почвы на сценарные оценки
температур воздуха;
– рост в гидрологическом отклике климата для рядов максимальных расходов и уровней воды
практически пока не наблюдается за исключением отдельных случаев, что, однако, может быть
связано и с локальными причинами, характерными для изменения уровня воды.
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УДК 551.524.2+551.582
В.А. Шкляев, Д.Н. Полин
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
В статье на основании суточных температур воздуха проведено районирование Пермского края по
3 показателям отопительного периода: средней температуре, продолжительности, минимальной
температуре пятидневки. Были определены статистические характеристики дат наступления и
окончания отопительного сезона. Установлено, что самая высокая продолжительность периода и
самая низкая средняя температура наблюдаются вКрасновишерском и Горнозаводском районах, а
самый благоприятный климатический район – Чайковский. В целом, климатические особенности
отопительного сезона меняются от благоприятного к менее благоприятному в направлении с югозапада на северо-восток. Отдельно для 3 метеостанций на основе архивов суточных температур
воздуха за период 1950–2015 гг. построены кривые обеспеченности минимальной температуры
пятидневного периода и определены тренды изменений этой характеристики отопительного периода.
Кривые обеспеченности показали, что минимальная температура пятидневного периода наиболее
низкая наблюдается в Чердыни. Климатический тренд минимальной температуры пятидневного
периода указывает на то, что наиболее холодный период отмечался с конца 1960-х до конца 1970-х
гг. и был вызван естественными колебаниями. Начиная с 1970-х гг. отмечается рост минимальной
температуры, который определялся как антропогенными, так и естественными причинами. С
середины 2000-х вновь наблюдается постепенное понижение минимальной температуры
пятидневного периода.
К л ю ч е в ы е с л о в а : отопительный период, расчётная температура, минимальная температура
пятидневки, климатический район, глобальное потепление, Пермский край.
V.A. Shklyaev, D.N. Polin
THE PERM REGION ZONING IN TERMS OF THE HEATING PERIOD
Perm State University, Perm
The article presents the Perm region zoning based on daily air temperatures. This zoning was conducted
according to three indicators of the heating season: average temperature, heating season duration, and the
minimum temperature of a 5-day period. The statistical characteristics of the start and end dates of the
heating season were determined. It has been found that the highest period duration and the lowest average
temperature are observed in the Krasnovishersky and Gornozavodsky areas, and the most favorable climatic
region is Chaikovsky. The heating season features vary from favorable to less favorable ones in the direction
from southwest to northeast. The probability curves of the 5-day period minimum temperature and the trends
of changes in the characteristics of the heating period were constructed for 3 weather stations. The
construction was based on the archives of daily air temperatures for the period 1950–2015. The probability
curves show that the lowest minimum temperature of the 5-day period is in Cherdyn. The climatic trend of
the 5-day period minimum temperature suggests that the coldest periods were observed from the late 60s to
the late 70s, then the growth of the indicator followed, and since the mid-2000s, a gradual decrease has again
been observed.
K e y w o r d s : heating period, calculated temperature, 5-day minimum temperature, climate region,
global warming, Perm region.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-123-135
В последние десятилетия внимание Всемирной метеорологической организации приковано к
изменению глобального климата. Однако в пространственном и временном отношениях это явление
носит неоднозначный характер. В России после быстрого потепления в период до середины 1990-х
© Шкляев В.А., Полин Д.Н., 2017
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гг. зимы стали холодать почти везде, кроме полярной области. Осенью, напротив, в это же время
произошло значительное ускорение потепления, аналогичное произошедшему в это же время
«Арктическому усилению» – резкому потеплению в Арктике [5]. Нужно помнить о том, что от
погодных условий зависит внутренний климат помещений, которые могут нуждаться в отоплении
или кондиционировании.
Цель данной работы – проведение климатического зонирования территории Пермского края для
выявления районов, характеризуемых единой совокупностью климатических параметров, влияющих
на особенности отопительного периода (ОП). В связи с наблюдаемыми климатическими
изменениями, которые могут носить долговременный характер, появилась необходимость в
обосновании теплозатрат для установления нормативов потребления коммунальных услуг по
отоплению для Пермского края.
Учитывая значительную пространственную протяженность Пермского края и разнообразные
физико-географические условия, следует ожидать значительных изменений температурных
характеристик, используемых при оценке отопительного периода. Например, в работах [4; 6]
отмечено, что в холодную половину года на режим минимальной температуры воздуха в большей
степени, чем на среднюю месячную температуру, оказывают влияние характер рельефа и
микроклиматические особенности территории. В замкнутых формах рельефа зимой застаивание
холодного воздуха может сохраняться и в дневное время, что приведет к значительным
пространственным вариациям минимальной температуры в пределах Пермского края. Влияние
Уральских гор в значительной степени проявляется в северо-восточных и восточных районах края,
что приводит к меридиональной направленности изолиний температуры воздуха. Однако значения
температурных характеристик, приводимых в СНиП [8; 10], не учитывают этих существенных
особенностей. В этих документах приводится информация лишь по 4 метеорологическим станциям,
что не достаточно для детального освещения температурного режима территории Пермского края.
Материалы и методы исследования
Исходным материалом для исследования послужили средние суточные температуры воздуха 34
метеорологических станций с 1970 по 1984 г. Этот период характеризовался тем, что в это время в
Пермском крае проводились наиболее полные наблюдения. С середины 1980-х до конца 1990-х гг.
часть метеостанций была закрыта, их число уменьшилось до 25. При этом учитывалось, что погодные
условия территории Пермского края определяются в первую очередь крупномасштабными
атмосферными процессами и частично – региональными и локальными особенностями территории,
формирующими мезо- и микроклимат. В этом случае районирование территории по температурным
характеристикам должно выполняться с учетом разнообразных форм рельефа, близости к Уральским
горам, широтных изменений и др. Вследствие этого можно сформулировать 2 условия:
1. Должна существовать достаточно тесная пространственная связь между различными
термическими параметрами, характеризующими некоторые однородные условия.
2. Временные изменения этих параметров, вызываемые климатическими вариациями, могут быть
существеннее пространственных различий.
В этом случае выделенные климатические районы, полученные за некоторый ограниченный ряд
лет, могут использоваться и в течение более позднего периода. Таким образом, можно осуществить
более качественное районирование территории Пермского края по более густой сети
метеорологических станций, существовавших до 1985–1995 гг. Далее, выделенные районы могут
использоваться и в современный период, но температурные характеристики их необходимо
скорректировать по существующей, более редкой сети метеостанций.
На основании первичной информации и нормативных документов [3; 9] были найдены
необходимые климатические характеристики: средняя температура за ОП, минимальная суточная
температура, минимальная температура за 5 суток, даты начала, окончания и продолжительность ОП.
Помимо перечисленных характеристик для 3 метеорологических станций были построены
интегральные кривые распределения температуры наиболее холодной пятидневки, что позволило
определить вероятностные значения пентадного минимума. В настоящей работе за каждый
исследуемый год из 65-летнего ряда выбирался самый холодный пятидневный период. Затем
полученный ряд ранжировался в порядке убывания и рассчитывалась вероятность по формуле [10]

Pm 

m  0,3
,
n  0,4
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где m – порядковый номер, n – число членов ранжированного ряда.
Далее со спрямленной интегральной кривой снимались температуры необходимой
обеспеченности, в частности, для значения 0,92, которое используется в [8; 10].
Результаты проведённой работы были представлены в виде графиков и карт, которые
использовались в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
для корректировки затрат на отопление различными муниципальными образованиями. Карты
оформлялись с помощью программного комплекса ArcGIS 10.2.1 (в работе использовалась система
координат WGS 1984 UTMZone 40N) [14]. Поле значений было получено интерполяцией методом
сплайна. Указанный метод был выбран после предварительного анализа и сравнения с другими
способами интерполяции, так как он давал наиболее корректную картину пространственного
распределения всех используемых характеристик.
В дополнение к перечисленным характеристикам на 3 метеорологических станциях выявлялась
тенденция изменения минимальной температуры пятидневки за 65 лет. Это позволило оценить
наблюдаемые региональные климатические проявления глобального роста температуры воздуха.
Результаты и их обсуждение
Отопительный период – период, при котором теплопотери здания превышают теплопоступление,
что приводит к необходимости подачи теплоты в здание для поддержания нормируемой температуры
[3]. Во время отопительного периода основными факторами, оказывающими влияние на климат
зданий и сооружений, являются температура воздуха и частично скорость и направление ветра.
Солнечная радиация в зимний период на наших широтах незначительна и не оказывает
существенного влияния на температурный режим зданий [1]. Дефицит тепла в зимний период – это
реальные теплопотери зданий, обусловленные совместным действием механизмов теплообмена
(кондуктивного, конвективного и лучистого). Для оценки этой характеристики оценивается
топливно-климатический потенциал, который может учитываться для оценки мощности
отопительной системы [13].
Отопительный период начинается, когда происходит устойчивый переход средней суточной
температуры воздуха через 8°C в сторону понижения, а заканчивается – после устойчивого перехода
температуры воздуха через 8°C в сторону повышения весной. Устойчивостью перехода через
заданные пределы считается пятидневный срок.
Таблица 1
Даты начала отопительного периода и их средние квадратические отклонения
Станция
Тулпан
Чусовской
Ныроб
Вая
Усть-Черная
Красновишерск
Чердынь
Гайны
Коса
Соликамск
Кочево
Березники
Кизел
Кудымкар
Чермоз
Бисер
Добрянка

Дата начала
18.09
18.09
20.09
18.09
20.09
20.09
20.09
19.09
20.09
21.09
22.09
21.09
21.09
23.09
25.09
20.09
26.09

σ
12
12
12
10
12
12
12
12
12
13
12
13
13
14
11
12
12

Станция
Сива
Чусовой
Григорьевская
Лысьва
Верещагино
Пермь
Кын
Оханск
Б.Соснова
Кунгур
Оса
Ножовка
Суда
Барда
Чайковский
Октябрьский
Чернушка

Дата начала
22.09
25.09
21.09
22.09
23.09
24.09
20.09
25.09
25.09
26.09
28.09
26.09
26.09
28.09
29.09
25.09
26.09

σ
14
11
13
13
14
12
11
13
12
12
10
11
12
10
10
13
11

Отопительный период на территории края начинается повсеместно во второй половине сентября
(табл. 1). В основном сохраняются широтные различия дат начала ОП, однако они нарушаются в
связи с особенностями рельефа и подстилающей поверхности. Наиболее ранняя дата начала ОП – 18
сентября наблюдается в северо-восточных районах края (Тулпан, Вая, Чусовской). На станциях Бисер
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и Кын, расположенных в восточной, горной части края, дата начала ОП будет такой же, как на
северных станциях Усть-Черная, Ныроб, Чердынь. В то же время на станции Чермоз, которая
расположена на одной широте с Бисером, отопительный период наступает на 5 дней позднее.
Западнее Чермоза, в Кудымкаре, Сиве и Верещагино, отопительный период будет наступать раньше
на 2–3 дня. В этом случае сказывается отепляющее влияние водохранилища, которое проявляется
также на станциях Добрянка и Оса. Самое позднее начало отопительного периода наступает в югозападной части края 29 сентября (Чайковский), что на 11 дней позднее, чем в северо-восточных
районах края. Средние квадратические отклонения (σ) изменяются по территории края в пределах
10–14 дней. Наибольшие значения отмечаются в западных районах (Верещагино, Сива, Кудымкар).
Таким образом, хорошо прослеживается направление с северо-востока на юго-запад, в котором
происходит запаздывание сроков наступления отопительного периода. Ранее средней датой начала
отопительного периода в Перми, которая была получена по данным наблюдений до 1980 г., было 21
сентября [7].
Общее изменение дат окончания отопительного периода будет таким же, как и его начала, – с
северо-востока на юго-запад (табл. 2). Позднее всего устойчивый переход среднесуточной
температуры через 8оС наступает на станциях Тулпан, Чусовской и Вая (20 мая). Самой ранней датой
окончания отопительного периода будет 3 мая (Чайковский), что на 17 дней раньше, чем на северовостоке края. В целом, переход средней суточной температуры через установленный порог наступает
с интервалом в 1–2 дня в южной части края, от Чернушки и Октябрьского до Оханска. Более ранние
исследования срока окончания отопительного периода в Перми оцениваются 11 мая [7]. В некоторых
работах по оценке продолжительности отопительного периода выделяют его первую часть, от начала
до конца текущего года, и вторую часть – от начала года до окончания отопительного периода [11;
12]. Использование перечисленных дополнительных параметров позволяет выявить динамику
отопительного периода, связанную с глобальными климатическими изменениями.
Таблица 2
Даты окончания отопительного периода и их средние квадратические отклонения
Станция
Тулпан
Чусовской
Ныроб
Вая
Усть-Черная
Красновишерск
Чердынь
Гайны
Коса
Соликамск
Кочево
Березники
Кизел
Кудымкар
Чермоз
Бисер
Добрянка

Дата окончания
20.05
20.05
17.05
20.05
14.05
16.05
15.05
14.05
12.05
13.05
11.05
08.05
11.05
08.05
12.05
13.05
07.05

σ
7
6
8
4
9
8
9
9
11
9
11
12
11
12
8
10
12

Станция
Сива
Чусовой
Григорьевская
Лысьва
Верещагино
Пермь
Кын
Оханск
Б.Соснова
Кунгур
Оса
Ножовка
Суда
Барда
Чайковский
Октябрьский
Чернушка

Дата окончания
05.05
07.05
07.05
08.05
06.05
07.05
08.05
05.05
07.05
06.05
04.05
04.05
04.05
04.05
03.05
05.05
04.05

σ
12
12
12
12
13
12
12
12
12
11
12
12
12
12
11
12
11

Вариации дат окончания отопительного периода по территории края почти на неделю больше, чем
при его наступлении. Это может быть связано с более значительными запасами снежного покрова и
необходимостью затрат большого количество тепла на его таяние на северо-востоке края. Это
подтверждается значительно меньшей величиной среднего квадратического отклонения дат
окончания ОП в этих районах, которое составляет 4–7 дней, в отличие от 10–13 дней на большей
части территории края. Снежный покров играет роль инерционного фактора, сдерживающего рост
температуры воздуха до тех пор, пока он не будет существенным. Тогда переход температуры через
установленные пределы происходит достаточно быстро. Такой же вывод можно сделать и для
Чермоза, в котором дата окончания ОП лишь на 1 день отличается от Бисера. В этом случае
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водохранилище, покрытое льдом в наиболее широкой его части, также играет роль инерционного
фактора.
Продолжительность ОП определялась как разность между датой его окончания и наступления.
Самый короткий ОП наблюдается на юго-западе Пермского края (рис. 1). По мере продвижения на
северо-восток продолжительность увеличивается с 216 (Чайковский район) до 241 дня
(Красновишерский район).

Рис. 1. Продолжительность отопительного периода

Кроме этого, на юге края продолжительность ОП возрастает к востоку до 220 дней, а по мере
продвижения на север изолинии числа дней отопительного периода разворачиваются в северовосточном направлении.
Распределение средней температуры воздуха за отопительный период в пространственном
отношении имеет схожую картину: с юго-запада на северо-восток средняя температура понижается
от –4,7оС в Чайковском районе, до –7,1оС вКрасновишерском (рис. 2). Самая низкая температура
отопительного периода наблюдается в Горнозаводском районе (–7,5оС).
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Рис. 2. Средняя температура воздуха за отопительный период

Также стоит отметить, что юго-восточная часть края имеет достаточно низкую среднюю
температуру (–6,1оС).
Районирование территории края для коммунального хозяйства осуществлялось в соответствии с
муниципальными границами. Так как территория муниципального района могла охватывать сразу
несколько различных климатических показателей, то климатическая зона каждого района
определялась по наибольшей площади в границах изолиний. Такой подход обусловлен тем, что на
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территории одного и того же муниципального района не может действовать сразу несколько тарифов
для городских и сельских поселений.

Рис. 3. Районирование Пермского края по средней температуре и продолжительности отопительного
периода
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На основании данных о продолжительности и средней температуре ОП была построена
комплексная карта, включающая оба эти параметра (рис. 3). Анализ пространственного
распределения выбранных показателей показал, что одновременно самый тёплый (до –5,0оС) и
непродолжительный (до 220 дней) ОП наблюдается в Чайковском районе. Во вторую зону (средняя
температура ОП от –5,1 до –6,0 оС и продолжительность 220–230 дней) вошли Куединский,
Чернушинский, Еловский, Бардымский, Частинский, Осинский, Ординский, Суксунский,
Кунгурский, Кишертский, Берёзовский районы. В третью зону (средняя температура ОП от -5,1 до 6,0 и продолжительность более 230 дней) попали два северо-западных района: Гайнский и
Косинский. Четвёртая зона (средняя температура ОП от -6,1 до -7,0 и продолжительность до 220
дней) охватывает юго-восточные районы края: Уинский и Октябрьский. Пятая зона включала
следующие районы: Усольский, Гремячинский, Кизеловский, Александровский, а также городские
округа Губахи и г. Березников. Шестая зона охватывала северо-восточные районы края:
Соликамский, Красновишерский и Чердынский, а седьмая – Горнозаводский. Следует отметить, что
северо-восточная часть Чердынского и Красновишерского районов будет самой неблагоприятной,
наряду с Горнозаводским районом, но ввиду отсутствия там крупных населенных пунктов эти
территории не зонировались.
В дополнение к перечисленным параметрам, характеризующим отопительный период, были
определены значения минимальной температуры пятидневки с обеспеченностью 0,92 (табл. 3). Как и
следовало ожидать, минимальная температура пятидневки наблюдается на северо-востоке Пермского
края: на территории Красновишерского и Чердынского районов, где она опускается до –42оС.
Таблица 3
Минимальная температура пятидневного периода с обеспеченностью 0,92
Станция
Тулпан
Чусовской
Ныроб
Вая
Усть-Черная
Красновишерск
Чердынь
Гайны
Коса
Соликамск
Кочево
Березники
Кизел
Кудымкар
Чермоз
Бисер
Добрянка

Температура
-41
-41
-40
-42
-39
-42
-38
-37
-37
-37
-37
-37
-37
-37
-38
-37
-37

Станция
Сива
Чусовой
Григорьевская
Лысьва
Верещагино
Пермь
Кын
Оханск
Б.Соснова
Кунгур
Оса
Ножовка
Суда
Барда
Чайковский
Октябрьский
Чернушка

Температура
-36
-37
-36
-35
-36
-35
-37
-37
-37
-36
-37
-36
-37
-37
-34
-35
-37

Еще одна особенность – это более высокая температура в Перми и Лысьве (–35оС). Это можно
объяснить наличием «острова тепла», который хорошо проявляется в зимнее время. Причиной такого
явления становятся промышленные выбросы (заводы, ТЭЦ) и выбросы автотранспорта, которые
создают особые условия в окружающей среде города. Облака, формирующиеся из выбросов, в зимнее
время могут частично препятствовать радиационному выхолаживание в ясную безветренную погоду.
В поле средней температуры за отопительный сезон это явление также прослеживается (рис. 1).
Определение минимальной температуры пятидневки обеспеченностью 0,92. Данный этап
работы проводился на основе данных только 3 метеостанций: Чердынь, Пермь, Бисер. К анализу
была привлечена суточная температура воздуха за период 1950–2015 гг., полученная с сайта
ВНИИГМИ-МЦД [2].
Построенные эмпирические кривые обеспеченности аппроксимировались на участке от 0,8 до 1,0
полиномом 1-й и 2-й степени, а также экспоненциальной зависимостью. Во всех случаях
полиномиальная кривая более точно описывает эмпирическое распределение (R2 = 0,95–0,99).
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Линейный тренд был менее точным, R2 = 0,93–0,94. Кривые обеспеченности, а также уравнения
регрессии приведены на рис. 4–6.

Рис. 4. Эмпирическая кривая обеспеченности и ее аппроксимации полиномом 1-й и 2-й степени (Пермь)

Рис. 5. Эмпирическая кривая обеспеченности и ее аппроксимация полиномом 2-й степени (Чердынь)
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Рис. 6. Эмпирическая кривая обеспеченности и ее аппроксимация полиномом 2-й степени (Бисер)

Из рис. 4–6 видно, что с обеспеченностью 0,92 самый холодный пятидневный период – в Чердыни
(–33,2оС), а самый тёплый – в Перми (–33,8оС).

Рис. 7. Скользящее 7-летнее сглаживание 5-дневной минимальной температуры в Перми (1), Чердыни (2)
и Бисере (3) и аппроксимирующие полиномы 3-й степени
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Оценка динамики характеристик отопительного периода, вызванной климатическими
изменениями, выполнялась по минимальной температуре пятидневки (рис. 7). Предварительно
применялось скользящее сглаживание, в нашем случае, учитывая относительно небольшой период
обработанных данных, использовалось 7-летнее осреднение. Полученные данные свидетельствуют,
что наиболее низкие минимальные пятидневные температуры наблюдались с конца 1960-х гг. до
конца 1970-х. Затем произошел существенный рост минимальной температуры. С середины 1980-х
гг. до начала 1990-х вновь произошло некоторое снижение минимальной температуры, которое
сменилось ее повышением. Кроме этого, начиная с середины 2000-х гг. начинается незначительное
понижение минимальной пятидневной температуры.
Полученные сглаженные кривые аппроксимировались полиномами степени от 1 до 3.
Аппроксимация линейным трендом оказалась самой худшей, R2 изменялась от 0,1 до 0,4. Выявленная
тенденция роста минимальной температуры оказалась не значимой на 5%-ном уровне. Полином 2-й
степени показал более удовлетворительные результаты. В ходе работы было решено применить
полином 3-й степени, при использовании которого величина R2 находилась в пределах 0,34–0,62.
При этом в случаях использования полиномов как 2-й, так и 3-й степени прослеживается
цикличность с периодом около 60-70 лет. Амплитуда таких колебаний более существенна в Перми,
чем в Чердыни и Бисере.
Проведенный анализ показал, что естественные циклы (колебания) минимальной температуры
пятидневки на территории Пермского края необходимо учитывать наряду с антропогенными
изменениями. Наблюдаемое понижение минимальной температуры с начала 1960-х гг. до начала
1970-х было вызвано естественными причинами. Однако наблюдаемая тенденция роста температуры
с конца 1960-х гг. до настоящего времени свидетельствует о доминировании антропогенного фактора
наряду с естественным. С середины 2000-х гг. рост минимальной температуры пятидневки
прекратился и происходит ее незначительное снижение.
Выводы
По результатам проведенной работы были выявлены следующие особенности:
Использование только 4 метеорологических станций, приводимых в СНиП и СП «Строительная
климатология» при оценке характеристик отопительного периода, для достаточно разнородной
территории Пермского края не достаточно. В этом случае не учитываются региональные особенности
территории, а интерполяция полученных характеристик может привести к ошибкам.
При выполнении районирования территории Пермского края необходимо использовать
комплексные характеристики. Это позволит более качественно учесть региональные особенности
территории: наличие различных особенностей рельефа и подстилающей поверхности. Однако
наиболее характерные изменения параметров отопительного периода происходят в направлении с
юго-запада на северо-восток.
Региональные климатические изменения температурного режима зимнего периода определяются
как естественными, так и антропогенными причинами. Изменения, вызванные естественными
причинами, хорошо прослеживались начиная с начала 1960-х гг. до начала 1970-х, а антропогенный
фактор являлся наиболее значимым, начиная с начала 1970-х гг. до настоящего времени. С середины
2000-х гг. рост минимальной температуры пятидневки прекратился и происходит ее незначительное
снижение.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 911.6:574.47(470.54-12)
Н.Н. Никонова, Л.А. Пустовалова, О.В. Ерохина
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
В статье рассматриваются принципы и методы эколого-географической дифференциации
территории на примере юго-восточной части Свердловской области. Предложена схема экологогеографического районирования изученной территории на основе детального картирования
растительного покрова, анализа и сопоставления с литературными, архивными рукописными,
картографическими материалами. Выделяются 6 природно-территориальных комплексов,
относящихся к разным природным зонам, подзонам, включая азональную растительность.
Приводятся краткая характеристика ландшафтных районов и соотношение типов экосистем в этих
районах.
Состав и количественные соотношения экосистем внутри природно-территориальных комплексов
используются для оценки современного состояния растительного покрова. Соотношение площадей
коренных и производных сообществ и культивируемых земель свидетельствует о значительной
антропогенной трансформации растительности изученной территории. На месте ранее широко
распространенных луговых степей и остепненных лугов в настоящее время находятся
сельскохозяйственные земли. Установлено, что восстановление этих лугов и степей маловероятно;
возможна смена лугового типа растительности на лесной. Показано, что лесные экосистемы наиболее
трансформированы вдоль рек, где сосредоточены леса высокой природоохранной ценности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дифференциация территории; природно-территориальный комплекс;
карта растительности; современное состояние и трансформация растительного покрова, соотношение
экосистем в комплексе
N.N. Nikonova, L.A. Pustovalova, O.V. Erokhina
ECOLOGIC AND GEOGRAPHICAL DIFFERENTIATION OF THE TERRITORY
ON THE SOUTH-EASTERN PART OF THE SVERDLOVSK REGION
Institute of Plant and Animal Ecology, Ekaterinburg
The article discusses the principles and methods of ecologic and geographical differentiation of the
territory by the example of the South-Eastern part of the Sverdlovsk region. Six natural-territorial complexes,
belonging to different natural zones and subzones, including azonal vegetation, were identified.
The ecologo-geographical differentiation scheme is proposed for the territory of the Kamensky district on
the basis of literary, manuscript, and cartographic material according to the characteristics of vegetation and
the detailed mapping of vegetation cover. A brief description of landscape areas and the ratio of types of
ecosystems in these areas are given.
The article presents a fragment of the vegetation map and the legend for the Kamensky district.
Landscape areas are emphasized by zonal vegetation cover. At present, widespread meadow steppes and
steppe meadows are changed by agricultural land. The recovery of these meadows is hardly probable; the
change of meadow vegetation for the forest one is possible. Forest ecosystems are the most transformed
along the rivers. The bog areas are used intensively as hayfield and pastures; there is a rapid overgrowing by
shrubs and trees. It is not possible to return them to their original state, however, a slight increase of bog
areas is noted due to the overgrowing of lakes. The composition and proportion of ecosystems within the
natural-territorial complexes are used for the assessment of the current condition of vegetation.
K e y w o r d s : differentiation of the territory, natural-territorial complexes, map of vegetation, balance of
ecosystems in the complex.
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Введение
В настоящее время среди проблем, которым необходимо уделять первостепенное внимание,
выделяются сохранение биологического разнообразия и рациональное природопользование. Подходы
к решению этих проблем невозможны без проведения грамотного экологического районирования.
Экологическая география, а также география экологических систем особенно ярко стали развиваться
в последней трети XX в. [3]. Центральное место в современных исследованиях занимает экологогеографическое картографирование. Б.И. Кочуров [9–11] разработал принципы экологически
безопасного и сбалансированного развития, географического и геоэкологического прогнозирования,
землепользования, землеустройства и организации территории, земельного права и
землепользования, на основе которых создан ряд карт экологической напряженности и экологических
ситуаций территории России. Г.Н. Огуреева [12] представила работы по эколого-географическому
картографированию биоразнообразия и географии наземных экосистем, биомов разных регионов.
Изучение процессов антропогенной трансформации геосистем актуально и для Урала,
характеризующегося длительной историей освоения природной среды в прошлом и высоким
промышленным потенциалом в настоящее время. А.А. Чибилев с коллегами [14; 20] разработали
концепцию эколого-ландшафтного, эколого-экономического, природоохранного зонирований
Южного Урала и формирования экологического каркаса территории. А.В. Шакировым [21]
выполнено эколого-географическое районирование Уральского региона в целом с учетом природноклиматических и экологических условий. Эти схемы районирования могут служить основой
устойчивого природопользования и устранения возможных негативных процессов в природной среде
в условиях хозяйственной деятельности человека.
При экологическом зонировании территории карты растительного покрова приобретают особую
значимость, так как содержат сведения, определяющие роль растительного компонента в
экосистемах. Наряду с геоморфологическими особенностями растительный покров формирует
внешний облик ландшафтного района, его отличительные черты. Основой оценочных карт служат
универсальные геоботанические карты, построенные с учетом структурно-динамических принципов,
предложенных В.Б. Сочавой [19]. Этот подход за последнее время реализован в ряде
картографических произведений [2; 7; 13]. В его основе – идея эпитаксона как динамического целого,
включающего производные состояния, подчиненные своему материнскому ядру. На карте
Московской области показано несколько динамических рядов, включающих коренные леса и 5–6
производных от них, что позволяет достаточно точно определить степень трансформации
растительного покрова [13]. Оценка состояния растительного покрова Урала и Предуралья [7] также
проводилась в рамках структурно-динамического подхода, при котором основной территориальной
единицей была принята провинция, как наиболее удобная категория размерности растительности гор.
Для провинций определено соотношение площадей коренных и производных растительных
сообществ. В результате выделено 4 экологические зоны с разной степенью антропогенной
трансформации. А.В. Белов с коллегами [2] от универсальных карт растительности, на которых
отражено как современное состояние, так и динамические тенденции в растительном покрове,
переходит к созданию прогнозно-рекомендательных карт. Г.Н. Огуреева [13] акцентирует внимание
на повышение информативной емкости карт растительности за счет насыщения легенд
экологическими данными, применения ландшафтно-экологического подхода, динамической
трактовки компонентов среды. Уральская фитоэкологическая школа рассматривает процессы
антропогенной трансформации растительного покрова традиционно в рамках зональнотипологических подразделений и территориальных комплексов [6; 7].
Нами представлен опыт эколого-географического деления территории юго-восточной части
Свердловской области в целях оценки современного состояния ее растительного покрова. Эта
территория претерпела интенсивное преобразование: рост населения и промышленных предприятий,
увеличение площади сельскохозяйственных угодий, развитие сети автодорог и загрязнение
Восточно-Уральским радиоактивным следом. Все это привело к катастрофическому изменению
соотношения природных и освоенных земель. Для анализа структурно-динамических особенностей
растительного покрова необходимо ландшафтное деление рассматриваемой территории.
Растительность формирует внешний облик ландшафта. При эколого-географическом
районировании территория разделяется на единицы, сходные по растительному и почвенному
покрову. Также эти единицы районирования характеризуются однородностью в геоморфологическом
и климатическом отношениях. Классификация ландшафтов, а также выделение классификационных
единиц при эколого-географическом районировании (эколого-географической дифференциации) и
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классификация растительности тесно переплетаются между собой. Изучение ландшафтов и
проведение эколого-географического районирования территории невозможно без изучения
растительного покрова, его классификации и картографирования. Поскольку именно растительный
покров является самым важным компонентом ландшафта и определяет его «внешний облик», его
«физиономию». В определении принципов районирования высказываются две точки зрения: одна в
основу ставит различия в факторах природной среды – климата, рельефа, почвенного покрова, другая
предлагает ориентироваться на признаки только растительного покрова. На наш взгляд, нельзя
противопоставлять эти точки зрения, так как растительность в своем формировании и развитии тесно
связана с другими природными факторами.
Материалы и методы исследования
Принцип разделения любой территории тесно связан с разделением горных стран и равнинных,
поскольку они имеют различную историю формирования растительного покрова и ландшафта в
целом. Уральская горная страна в геолого-тектоническом отношении является областью
поверхностного залегания сложно дислоцированных геологических образований палеозойского
времени, подвергшихся энергичной денудации и нивелировке в мезозое и вновь омоложенных
горообразовательными процессами в третичное и четвертичное время. Границу между сниженными
восточными предгорьями Урала и зауральскими провинциями Западно-Сибирской равнинной страны
для рассматриваемой территории можно провести по линии, превышающей 200 м над уровнем моря
следующим образом: западный берег оз. Тыгиш, д. Беклемищево, с. Покровское, д. Черноусово, с.
Каменноозерское [15]. Примерно по этой же линии проходит литологическая граница
почвоподстилающих материнских пород: морских третичных (опоки, тяжелые глины и т.п.) и
четвертичных водно-ледниковых, преобладающих на территории равнинного Зауралья, а также
разнообразных метаморфических, магматических, изверженных и осадочных пород Урала и его
предгорий [4]. Рельефообразующие процессы ледникового времени вызвали образование
значительных пространств супесчаных озерно-ледниковых отложений, переслаиваемых глинами и
суглинками, в течении долин и на окраине междуречий рек Каменки, Исети, Синары, занятых в
настоящее время массивами островных сосновых боров и березовых лесов на их месте. Анализируя
схемы физико-географического районирования Свердловской области Б.П. Колесникова и В.И.
Прокаева [16], В.И. Прокаева [15], схему лесорастительного районирования области Б.П.
Колесникова [8], схему ботанико-географического деления Среднего Урала П.Л. Горчаковского с
соавторами [5], необходимо отметить, что выделение даже крупных единиц (зон, подзон, провинций)
является дискуссионным. Так, проведение границы между лесной и лесостепной зонами разными
авторами трактуется неодинаково. По В.И. Прокаеву восточная часть Каменского района относится к
лесостепной области, а западная в пределах пенеплена – к южной тайге. Б.П. Колесниковым западная
часть рассматриваемой территории относится к округу предлесостепных сосново-березовых лесов,
восточная − к северо-лесостепному округу. В работе А.В. Абрамчук и П.Л. Горчаковского [1] к
лесостепной зоне отнесена территория вплоть до г. Ирбита.
В задачи эколого-географического районирования входит выявление целостных территориальных
сочетаний подразделений растительного покрова, которые сложились в процессе исторического
развития при никогда не прерывавшихся взаимосвязях растительных сообществ с географической
средой. Карта обеспечивает возможность районировать с учетом количественных показателей,
характеризующих структуру растительных ассоциаций и их экологические связи [18]. Проведено
детальное картирование растительного покрова изученной территории. Ниже представлен (рис. 1)
фрагмент карты растительности Каменского района (масштаб 1:200000) и легенда к этому фрагменту.
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Рис. 1. Фрагмент карты растительности Каменского района Свердловской области (масштаб 1:200000).
Легенда карты растительности Каменского района (фрагмент)
1. Сосновые с березой леса зеленомошно-кустарничковые (Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Chimaphila
umbellata, Linnaea borealis, Pleuroziumschreberi) на пологих склонах холмов и выровненных дренированных
местоположениях с супесчано-суглинистыми подзолистыми почвами.
2. Сосновые с примесью березы и осины леса злаково-разнотравные (Brachypodium pinnatum, Calamagrostis
arundinacea, Rubus saxatilis, Carex montana, Fragaria vesca, Lathyrus vernus) с разреженным моховым покровом
на ровных дренированных местоположениях и пологих склонах с дерново-подзолистыми и серыми лесными
суглинисто-супесчаными почвами.
2а. Березовые и осиново-березовые с сосной леса разнотравно-злаковые.
3. Сосновые леса орляковые (Pteridium aquilinum) на пологих склонах невысоких холмов с дерновоподзолистыми и серыми лесными почвами.
3а. Березовые и березово-сосново-осиновые леса злаково-орляковые.
4. Березовые и осиново-березовые леса разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные (Brachypodium pinnatum,
Poa angustifolia, Filipendula vulgaris, Fragariaviridis, Vicia cracca, Stachys officinalis) на плоских повышенных
участках с черноземовидными или темно-серыми осолоделыми почвами.
5.
Березовые
(Betula
pubescens)
леса
вейниково-осоковые,
травяно-осоковые
(Carexriparia,
Calamagrostislangsdorffii, Filipendula ulmaria) в понижениях водораздела на оглеенных темно-серых и луговочерноземных почвах, часто в сочетании с березовыми злаково-разнотравными лесами.
6. Сельскохозяйственные земли на месте сосновых и березово-сосновых предлесостепных лесов.
7. Суходольные разнотравно-мелкозлаковые (Poa angustifolia, Festucapseudovina, Seseli libanotis, Lathyrus
pratensis, Phlomistuberosa) остепненные луга на черноземных выщелоченных, оподзоленных и луговочерноземных почвах на выровненных местоположениях.
7а. Злаково-низкотравные (Plantago media, Amoria repens, Poa angustifolia, Festuca pseudovina) лугасбитые.
8.
Временноизбыточноувлаженныещучково-осоковые,
крупнозлаково-щучковые
(Carex
Buxbaumii,
Deschampsia cespitosa, Poa pratensis, Dactylis glomerata) луганадерново-подзолистыхгрунтово-глееватыхпочвах.
9. Низинныесырыеразнотравно-злаково-щучковые, щучково-ситнягово-осоковые (Deschampsia cespitosa,
Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris, Carex riparia) лугавпониженияхводораздела.
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10. Заболоченныеосоково-щучковые, тростниковые (Deschampsia cespitosa, Carex riparia, Phragmites austrialis)
луганалугово-болотныхперегнойныхиболотныхторфяно-глеевыхпочвахвпониженияхводораздела.
11. Низинные осоковые болота в сочетании с зарослями ив (Salix triandra, S. myrsinifolia) в понижениях
водораздела.
11а. Сельскохозяйственные земли на месте болот.
12. Населенные пункты.
13. Водоемы (озера и реки).

На основе этой карты с учетом имеющегося литературного, рукописного, картографического
материала по характеристике растительности предложена схема эколого-географической
дифференциации Каменского района (табл. 1).
Таблица 1
Эколого-географическая дифференциация изученной территории
Геологогеоморфологические
структуры
Древний
пенеплен

Высота
над уровнем
моря,
м
255–200

Соотношение
суммарной
радиации и
осадков
0,9–1

Древнеал
лювиальная
аккумуля
тивная
равнина

200–155

1,1

Природно-территориальные комплексы
Страна

Зона

Подзона

Ландшафтный район

Уральская
горная

Лесная

Предлесо
степных
березовососновых
лесов

ЗападноСибирская
равнинная

Лесостепная

Северной
лесостепи

1.Маминский
предлесостепной
березово-сосновый
2.Прикаменский
предлесостепной
лугово-березовый
3.Травянский
предлесостепной
болотно-луговоберезовый
4.Сипавский
лесостепной
озерно-лугово
березовый
5.Каменско-Исетский
ленточных
сосново-березовых
лесов
6.Синарский
ленточных
сосново-березовых
лесов

Азональная
растительность

Результаты и их обсуждение
Территория Каменского административного района подразделена на 2 зоны, 2 подзоны и 6
районов (рис. 2). Граница между лесной и лесостепной зонами проходит по западным берегам оз.
Стариково и Карасье, далее к северу до д. Перебор, на восток по р. Исеть. Она близка границе
засоления. По характеру рельефа лесостепная часть территории низкая, мало расчлененная равнина с
отметками 150–200 м. над ур.м., включает наиболее крупные соленые озера. Южнее этой границы
отсутствуют темнохвойные и широколиственные древесные породы. Почвенно-растительный покров
имеет комплексный характер. В травяном покрове луговых сообществ преобладают мезоксерофиты,
значительное участие в сложении травостоя принимают галофиты.
В целом структура растительного покрова отличается своеобразным парковым характером,
представляющим сочетание луговых, лесных, болотных и озерных экосистем. В настоящее время в
результате антропогенных воздействий территория лесостепи сильно изменена и представлена
следующим соотношением: леса – 18,4%, луга − 10,1%, болота − 0,6%, озера − 4,4%,
сельскохозяйственные земли – 64,4%, урбанизированные территории – 2,1%.
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Рис. 2. Схема эколого-географического деления юго-восточной части Свердловской области
(масштаб 1:500000). Номера районов соответствуют приведенным в тексте

Лесная зона представлена подзоной предлесостепных сосново-березовых и березово-сосновых
лесов. Эта полоса имеет переходный характер между лесной и лесостепной зонами. Он заметно
проявляется во всех ярусах. В древесном ярусе и подлеске отмечается присутствие в незначительном
количестве темнохвойных пород и липы сердцелистной. В подлеске характерно произрастание
можжевельника обыкновенного. Травяно-кустарничковый ярус характеризуется широким участием
лугово-лесных видов с повсеместным распространением таежных и неморальных элементов. Зеленые
мхи встречаются фрагментарно. В типологическом отношении преобладают леса из группы
травяных.
Рассмотрим характеристику ландшафтных районов. Соотношение типов экосистем в районах
приведено в табл. 2. Именно соотношение площадей коренных, производных сообществ и
сельскохозяйственных земель определило современный облик выделенных районов и позволило
оценить состояние растительного покрова изученной территории.
Таблица 2
Уровень антропогенной трансформации выделенных территориальных комплексов Каменского района
по соотношению типов экосистем
Типы экосистем ( % от площади ландшафтного района)
луга
болота
коренс/х
природсеяс/х
низинс/х
Район*
ные
земли
ные
ные
земли
ные
земли
на их
на их
на их
месте
месте
месте
1
34,2
17,3
29,1
4,6
0
9,7
1,6
0,3
2
0,4
11,3
0,6
2,5
0,3
78,7
1,5
2,7
3
0,7
31,1
0,1
8
10,5
43,8
2,3
1,8
4
0,9
17,5
0,6
6,4
3,6
63,9
0,5
0,1
5
13,7
36,6
4,9
4,5
0
2,9
0
0
6
14,1
51,2
15,7
2,5
0
4,6
0
0
*номера районов соответствуют приведенным в тексте
леса
производные
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озера

нас.пунк
ты

0,9
0,5
0
4,4
2,8
0

2,3
1,5
1,7
2,1
34,6
11,9
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1. Маминский предлесостепной березово-сосновый район занимает восточную окраину пенеплена.
Широкое распространение производных березовых лесов в данном районе связано с
разновременными рубками, лесными пожарами и выпасом скота (рис. 1). Смешанные древостои из
сосны и березы чаще всего двуярусные. Встречаются и одноярусные березовые леса с очень
разреженным пологом старой сосны. Наибольшие площади занимают сосновые с примесью березы и
осины злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые с мозаичным моховым покровом. Подлесок в
таких лесах представлен рябиной, черемухой, розой иглистой, можжевельником обыкновенным.
Травяной покров хорошо развит и представлен 40-50 видами на площади описания. На пологих
склонах невысоких холмов, перегибах и понижениях в лесах получают распространение ассоциации
с доминированием орляка. Моховой покров в таких лесах не выражен и небольшими синузиями
встречается в нижней части старых деревьев. Ландшафтный район в настоящее время наиболее
облесен (табл. 2).
2. Прикаменский предлесостепной лугово-березовый район разделен рекой Каменкой на две
части. Земледельческое освоение этого района довольно высокое и интенсивно продолжается в
настоящее время. Сохранившиеся мелкоконтурные участки лесов и лугов несут огромную
антропогенную нагрузку и представлены березняками паркового типа, в которых лесные виды
теряют свои позиции и заменяются луговыми. В прошлом в данном районе наиболее широко были
представлены сосново-березовые леса в сочетании с суходольными и низинными лугами. В
настоящее время район отличается наибольшим освоением болотных экосистем (табл. 2).
3. Травянский болотно-лугово-березовый район расположен в северо-восточной части изученной
территории. Основными лесообразующими породами являются березы повислая и пушистая, осина.
Исследователями Западной Сибири выделяется полоса коренных березовых лесов, для которых
характерны высокая степень гидроморфности и широкое развитие супераквальных признаков
оглеения, заболачивание и осолодение почв. Западная граница этих лесов проходит в данном районе.
Наиболее широко представлены комплексные сообщества березовых и осиново-березовых
разнотравно-злаковых лесов в сочетании с березовыми травяно-осоковыми лесами. Почвы под
березовыми и осиновыми лесами на выровненных местоположениях – серые лесные, а под
березовыми лесами с доминированием березы пушистой – торфяно-глеевые. В этих лесах хорошо
развит кустарниковый ярус. В лесах с доминированием березы повислой он состоит из розы
иглистой, черемухи, боярышника, рябины, кизильника. В лесах с доминированием березы пушистой
– 2–4 вида ив, смородина, калина. В травостое первых преобладает мезофильное (до 80%)
разнотравье; во-вторых – доминируют гигромезофиты и гигрофиты из злаков и осок. Большие
площади березовых лесов длительное время используются в качестве пастбищ (табл. 2). В этом
случае развиваются луговые сообщества, видовой состав которых близок составу травостоя лесов. На
сухих открытых участках преимущественно суходольные луга, на более влажных – разнотравноосоковые. Половина болот исследуемой территории сосредоточена в этом районе, преобладают
низинные осоковые и осоково-гипновые болота, занимающие плоские и слабовогнутые поверхности
водоразделов.
4. Сипавский лесостепной озерно-лугово-березовый ландшафтный район занимает юго-восточную
часть исследуемой территории. Леса представляют собой вариант более ксерофильный, нежели
описанные выше. Они чередуются с лугами, где довольно часто произрастают единичные березы,
осины, куртины розы иглистой. Все это создает физиономию лесостепного ландшафта. Древостой
остепненных березовых колков часто разрежен. В подлеске – кустарники из группы ксерофитов и
мезоксерофитов. В травяном покрове преобладает мезоксерофильное разнотравье с доминированием
вейника наземного, овсяницы ложноовечьей, тимофеевки степной. Природные луга сильно изменены
антропогенными воздействиями и в настоящее время представлены различными модификациями.
Наибольшие территории в районе занимают улучшенные сеяные луга (табл. 2). В западной части
района расположены крупные соленые и несоленые озера, растительный покров вокруг них имеет
комплексную галофильную луговую структуру.
Каменско-Исетский (5) и Синарский (6) районы ленточных сосново-березовых лесов занимают
древние террасы рек Каменки, Исети, Синары. Они вытянуты вдоль русел рек с северо-запада на
восток и имеют ленточное простирание. В прошлом сосновые леса занимали большие пространства,
в настоящее время производные леса превышают площади коренных в 2–3 раза (табл. 2). В
типологическом отношении они близки предлесостепным, но отличаются преобладанием сосновых
разнотравно-злаковых остепненных лесов. В этих лесах очень редкий кустарниковый ярус, который
состоит из кизильника, розы иглистой, малины и рябины. Травяно-кустарничковый ярус отличается
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разнообразием, согосподством бореальных и лесостепных видов с участием неморальных и степных.
Моховой покров в этих лесах развит фрагментарно в виде синузий. На выходах известняковых
обнажений встречаются фрагменты петрофитной степной растительности. Такие азональные
ленточные леса представляют уникальное ботанико-географическое явление. Они выполняют
водоохранную и почвозащитную функции и служат основными путями для миграции видов. В 2012
г. проведено повторное изучение охраняемых лесных сообществ в Каменско-Исетском районе. Была
отмечена восстановительная динамика: увеличение густоты подроста, развитие кустарникового
яруса, снижение доли синантропных видов и увеличение доли степных и лесостепных [17].
Выделенные ландшафтные районы подчеркивают внутризональные особенности растительного
покрова.
Заключение
Обсуждая вопрос деления природных территорий в целях решения проблем экологии и
природопользования, необходимо отметить большое разнообразие подходов к такому делению.
Предложенная методика эколого-географической дифференциации и последующей оценки состояния
растительного покрова включает инвентаризацию растительного покрова с использованием
крупномасштабных карт растительности, изучение сукцессий, вызванных как природными, так и
антропогенными факторами. На основе этих карт с учетом особенностей всего комплекса природных
условий выполняется эколого-географическое районирование территории. На ландшафтной основе
выстраиваются эколого-фитоценотические ряды от коренных растительных сообществ к различным
типам производных. Такой подход позволяет четко установить материнские сообщества,
развивающиеся на данной территории как наиболее устойчивый зонально-региональный тип
растительности. В дальнейшем оценка современного состояния растительного покрова опирается на
соотношение площадей коренной и производной растительности и культивируемых земель.
Представление этой оценки в виде матрицы (таблицы) позволяет отображать разнообразие экосистем
и степень их трансформации в каждом выделенном природно-территориальном комплексе.
Природное разнообразие ландшафтного района и преобладание того или иного типа экосистем во
многом определяет характер хозяйственной деятельности. При этом антропогенный фактор влияет на
современный облик юго-восточной части Свердловской области. На месте ранее широко
распространенных луговых степей и остепненных лугов представлены сельскохозяйственные земли.
Восстановление этих лугов в юго-восточной части Свердловской области маловероятно, возможна
смена лугового типа растительности на лесной. Лесные экосистемы наиболее трансформированы
вдоль рек. Болотные массивы интенсивно используются в качестве сенокосов и пастбищ,
наблюдается их быстрое зарастание кустарниками и деревьями. Возврат их в прежнее состояние
невозможен, однако отмечено некоторое увеличение площади болот за счет зарастания озер.
Районирование, проведенное с учетом состава и количественного соотношения экосистем, может
служить основой для исследования трансформации экосистем под воздействием антропогенных
факторов и пути их восстановления.
Предлагаемая нами эколого-географическая дифференциация территории юго-восточной части
Свердловской области имеет большое теоретическое значение и позволяет моделировать на
перспективу земельное хозяйство, допускающее изменение соотношений природных и освоенных
земель для определения их оптимального баланса.
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ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ
УДК 338.48
В.И. Кружалин, Е.Г. Киякбаева
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ ТУРИЗМЕ
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
В настоящий момент отмечается положительная динамика развития внутреннего и въездного
туризма. Для ее закрепления необходимы оценка текущего состояния материально-технической,
нормативно-правовой баз индустрии туризма, определение сдерживающих развитие факторов и
путей их устранения. Проведенный анализ структуры коллективных средств размещения позволил
выявить тенденцию активного проникновения на рынок международных гостиничных сетей.
Российские гостиничные сети также активно развиваются, однако уступают по уровню
предоставляемого сервиса; существует недостаток экономичных средств размещения (1–2*). На
сегодняшний день актуален вопрос о классификации коллективных средств размещения и учете
деятельности индивидуальных средств размещения.
Транспорт является определяющей доминантной развития туризма. На современном этапе
развития основные фонды транспортного комплекса характеризуются значительной степенью износа,
высокой стоимостью транспортных расходов на внутренние перевозки, а также острой нехваткой
автомобильных и железных дорог. Авиационная отрасль страны показывает положительную
динамику, выражающуюся в обновлении авиационного парка. Одной из проблем, сдерживающих
развитие круизного туризма, является недостаточное количество пассажирских портов.
Помимо государственных механизмов регулирования туроператорской деятельности, призванных
обезопасить потребителей от непредоставления или частичного предоставления оплаченных услуг,
важную роль играют профессиональные объединения: добровольные профессиональные ассоциации
среди операторов и туристических агентств. Важным фактором развития въездного туризма является
визовая политика, которая до сих пор является достаточно строгой. При этом уделяется внимание
либерализации визового режима, что положительно влияет на динамику развития въездного туризма.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туризм, современное состояние, развитие туризма, тенденции развития,
механизмы устойчивого развития.
V.I. Kruzhalin, E.G. Kiyakbaeva
CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN TOURISM INDUSTRY IN RUSSIA
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Recently, there has been a positive dynamics in the development of domestic tourism. Consolidation of
this trend requires assessment of the current state of the material-technical and normative-legal bases of the
tourism industry, as well as the identification of factors hindering the development and ways of their
elimination, which has been done in the article. The analysis of the structure of collective accommodation
facilities allowed for revealing the trend of globalization with the active penetration of international hotel
chains. Russian hotel chains are also actively developing, but the quality of service is considerably lower.
There is a lack of cheap accommodation (1–2*). Classification of collective accommodation facilities is
essential. A significant problem is the account of individual accommodation facilities activity.
Transportation is the defining dominant of tourism development. At the present stage of development, the
capital funds of the transport complex are characterized by a significant degree of depreciation, high
transportation costs of domestic transportation, as well as the acute shortage of roads and railways. The
aviation industry shows a positive trend, as shows the renewal of the aircraft fleet. One of the problems
hindering the development of cruise tourism is the insufficient number of passenger ports. In addition to the
state regulation of the tour operator activity, which is aimed to protect consumers from non-provision or
partial provision of paid services, an important role is played by professional organizations: voluntary
© Кружалин В.И., Киякбаева Е.Г., 2017
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professional associations among both operators and travel agencies. An important factor for the development
of tourism is visa policy, which is still quite strict. At the same time, some steps to liberalize the visa regime
have been done, which positively affects the dynamics of inbound tourism.
K e y w o r d s : tourism, current status, tourism development, development trends, sustainable
development mechanisms
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-146-153
В современных реалиях туризм становится незаменимой частью деятельности общества и
человека. В общем виде это целый комплекс взаимоотношений и явлений, которые приводят к
восстановлению физических и другого рода возможностей человека. Туризм имеет огромное
значение для экономик большинства государств мира. Для него характерны опережающие темпы
развития: на сегодняшний день они составляют 2–3%, однако темпы развития на ближайшее будущее
вполне могут составлять 5% и более. Доля туризма в общем обороте услуг – примерно 29%. Разница
вложенных средств и полученных доходов отличается примерно в 6–7 раз по значению [2].
Если говорить о доле туризма в глобальном ВВП, то это значение порядка 10%. В то же время
показатели в нашей стране при сравнении с ВПП составили: в 2014 г. 1,5%, в 2016 г. – 3,5%. Конечно,
эти значения носят минимальный характер, однако есть понимание того, что с течением времени
увеличивается количество туристов на внутренних направлениях [2].
Упоминая о тех причинах, которые повлияли на развитие современного российского туризма,
следует сказать об Олимпиаде в Сочи, Универсиаде в Казани, вхождении Республики Крым в состав
РФ. В частности, спортивные события произошли с большим размахом и успехом, что повлияло на
популярность туризма в нашей стране. Достаточно значимыми оказались поддержка власти, а также
меры, которые способствовали развитию туризма на региональном уровне. В результате произошла
переориентация бизнес-сообщества на качественно иное направление.
Многочисленные российские компании, которые ранее занимались исключительно организацией
поездок туристов за рубеж, стали предлагать пакетные туры с выездом в российские регионы –
курорты Минеральных Вод, побережья Краснодарского края, в Крым и другие регионы.
Другой важной причиной, приведшей к росту туристического потока внутри страны, следует
указать снижение курса рубля в результате введенных санкций в 2014 г. Многим россиянам отдых за
рубежом оказался просто не по карману. Изменение курса валют привело также к улучшению
позиций для въездного туризма, поскольку иностранцам стало выгодно приезжать в Россию для
отдыха, останавливаться в гостиницах, заказывать туры и экскурсии, приобретать всевозможные
товары. Данная тенденция нуждается во всяческом поощрении и закреплении.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» указывает на то, что туристическая отрасль имеет определяющее значение
для экономики страны. На нынешнем этапе очень важной оказалась задача по укреплению
туристической сферы, при этом она должна превратиться в отрасль с существенным доходом. Не
менее важно добиться более эффективного управления отраслью и ее координации при участии
властных структур.
Перечень поручений Президента РФ по вопросам развития въездного и внутреннего туризма от 30
июля 2013 г. указывал на то, что необходимо повысить качество продуктов для туристов и его общую
конкурентноспособность. Именно с этой целью создана Стратегия развития туризма в РФ до 2020
года. Она направлена на улучшение условий внутреннего и въездного туризма с учетом
экономического прогресса в целом ряде регионов.
Контролем оказания услуг, нормативным сопровождением, относящимся к российскому туризму,
занимаются Министерство культуры Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму.
Российские регионы самостоятельно могут выбирать структуры и формы управленческого процесса в
туристической отрасли. Так, каждый регион имеет собственные агентства и комитеты по туризму, а
также различные департаменты и отделы. Также в туристической отрасли региона работают
всевозможные министерства и ведомства – МИД России отвечает за то, чтобы осуществлялась
защита интересов и прав граждан; Минэкономразвитие – управление туристическими объектами с
точки зрения правового регулирования; Минобрнауки – контроль детского и подросткового отдыха и
т д.
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Управленческая система в сфере туризма имеет достаточно сложную по характеру структуру. Она
основана на координации целого ряда ведомств. Рассмотрим материальную базу российского
туризма, которую обычно составляют следующие объекты:
• гостиницы, базы отдыха и пансионаты – места коллективного размещения и отдыха;
• предприятия, отвечающие за организацию торговли и питания;
• комплексы туристического толка;
• организации, осуществляющие пассажирские перевозки;
• центры, дающие всю необходимую для туристов информацию;
• туристические компании.
Если говорить о структуре коллективных средств размещения, то 50% относится к гостиницам,
меблированным комнатам и туристическим общежитиям. Оставшиеся элементы – это туристические
базы, детские лагеря, кемпинги и санатории. Количество таких объектов продолжает неуклонно
сокращаться.
Актуальной является проблема учета деятельности мест для индивидуального размещения
туристов. В настоящее время подобная деятельность осуществляется без уплаты соответствующих
взносов и налогов, в результате не происходит повсеместного развития туристских комплексов да и
экономическая ситуация в сфере туризма в регионах кардинально не преображается. Но есть на
сегодня и положительные примеры учета такого рода деятельности, например, Вологодская область.
Таким образом, вопрос о выводе индивидуальных средств размещения туристов из тени
представляется очень важным в наше время. Его можно решить путем создания не только
туристского паспорта для определенных территорий, но и реестра всех средств размещения туристов
без исключения. Согласно законодательству введение классификации средств размещения позволит
значительно улучшить качество предоставляемых услуг в тех регионах, которые проведут
мероприятия чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Значительной проблемой, препятствующей анализу коллективных средств размещения, оказалось
отсутствие необходимых показателей, позволяющих определить характер деятельности организации
в части предоставления тех или иных услуг. Если говорить о процессе развития гостиничной
индустрии в регионах, то он проходит достаточно активно. Максимальное количество мест в
коллективных средствах размещения приходится на Южный федеральный округ (370,3 тыс. мест в
2015 г.), далее следуют Центральный федеральный округ (355,8 тыс. мест в 2015 г.) и Приволжский
федеральный округ (249 тыс. мест в 2015г.) (рис. 1)[3].

Рис. 1 Число мест в коллективных средствах размещения в 2009–2015 гг., тыс. чел.

По объему предоставляемых услуг лидирует Центральный федеральный округ (59 653,3 млн руб. в
2015 г.). Далее следуют Южный федеральный округ (41 577,7 млн руб. в 2015 г.) и Северо-западный
федеральный округ (24 256,5 млн руб. в 2015 г.) (рис. 2) [3].

148

2017

Географический вестник
Туризм и рекреационная география

4(43)

Рис. 2. Объем предоставляемых услуг по гостиницам и другим коллективным средствам размещения
по округам в 2009-2015 гг., млн руб.

Важной проблемой для коллективных средств размещения является дефицит гостиниц
бюджетного типа – 1 и 2 звезды. При наличии высокого спроса на гостиничные заведения формата 3–
5 звезд особое внимание уделяется их строительству и функционированию. Такие средства
размещения имеют более короткий срок окупаемости, что привлекает инвесторов.
В настоящее время к числу определяющих тенденций для российского туризма следует отнести
такое явление, как глобализация. Она проявляется в том, что на отечественный гостиничный рынок
проникают международные гостиничные сети. Рост количества гостиниц с международными
брендами составляет примерно 19% в год. На сегодняшний день в России работает 130 гостиниц
международных гостиничных брендов. 9 из 10 гостиниц такого рода принадлежит брендам: 2/3
гостиниц – компании Carlson Hotels Worldwide, 14% − французской Accor, 14% − американской Inter
Continental Hotels Group и 12% − американской Marriot International [4].
Гостиницы международных брендов находятся не только в столицах, но и в городах с большим
населением, где часто происходят важные события. Например, города, где будет проводиться
чемпионат мира по футболу 2018 – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, города с
населением свыше 1 млн чел. – Воронеж, Пермь, приграничные города – Калининград и
Владивосток.
Формирование отечественных гостиничных сетей началось не так давно – примерно 10–15 лет
назад. Некоторым компаниям удалось не только закрепиться в российских регионах, но и выйти на
международный рынок. Если говорить о наиболее известных сетях, то это Azimut, Intourist Hotel
Group, Heliopark Hotels & Resorts. Большинство гостиничных заведений сетевых компаний находятся
в Европейской части страны. Для большинства сетей характерен такой фактор, как
многопрофильность при выполнении поставленных задач – они хотят взять на себя весь комплекс
действий: от строительства здания до процесса управления. При этом часто у полученных продуктов
нет четких корпоративных стандартов, что приводит к их сложной узнаваемости.
В значительной степени развитие туристической отрасли связано с состоянием транспортной
системы. В Транспортной стратегии РФ до 2020 года серьезное внимание уделяется развитию
транспорта, благодаря которому можно улучшить экономическое развитие регионов и состояние
туристической отрасли в частности.
На сегодняшний день примерно 40% территории страны не связано с сетью железных и
автомобильных дорог. В 6 субъектах страны полностью отсутствует железнодорожное сообщение. 48
тыс. населенных пунктах, где проживает примерно 3 млн чел., не имеют постоянной связи с
автотранспортной сетью и дорог с твердым покрытием [4]. Полноценное транспортное сообщение с
Крымом будет налажено только к 2018 г.
В настоящее время в России имеется 297 аэропортов и аэродромов, однако принимать
международные рейсы может только треть из них. 25 аэропортов обслуживают более 1 млн
пассажиров в год – в числе лидеров московские и питерские аэропорты [4].
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Важно отметить, что за последние годы происходит обновление авиационного парка.
Уменьшается количество самолетов старше 15 лет, при этом растет парк судов не старше 15 лет (рис.
3) [4]. Наиболее молодой авиационный парк на сегодня у компании «Аэрофлот» (средний возраст
самолетов 5 лет), самый старый парк – у компании «Полярные авиалинии» (средний возраст
воздушного судна 39 лет).

Рис. 3. Возрастная структура парка гражданских воздушных судов по сроку эксплуатации лет
(на конец года; в %)

На сегодняшний день у России имеется 67 морских портов. Наиболее важные по значению
пассажирские порты располагаются в городах Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи, Владивосток. Не
менее важное значение имеют грузовые и грузопассажирские порты. В этом есть определенная
проблема, поскольку, например, на Дальнем Востоке этот сектор остается востребованным, при этом
отметим, что ни в одном из портов региона нет ни одного причала, который бы соответствовал
современным техническим требованиям для приема судов круизного типа.
Важно учитывать, что для территории России характерна значительная протяженность водного
пути – примерно 101, 7 тыс. км, поэтому особую роль должны сыграть водные маршруты, однако для
этого пока не имеется соответствующей технической возможности. Наибольшее количество водных
маршрутов расположено в Европейской части страны, наиболее популярный связывает Москву с
Санкт-Петербургом и городами Поволжья. Но к ряду туристских объектов можно добраться только с
использованием внутренних водных путей. Проблема заключается в наличии такого лимитирующего
фактора, как малые шлюзы на некоторых участках и недостаток эффективного контроля и
эксплуатации гидротехнических сооружений.
Не менее важна проблема износа существующего транспортного комплекса. Данные Росстата
показывают, что данная проблема в наибольшей степени затрагивает речной транспорт: 45% речных
и озерных судов используются более 35 лет, 35% морских судов для пассажирских перевозок – более
30 лет. Флот России морского базирования в 2013 г. насчитывал 48 судов, однако большинство из
них не соответствует действующим международным стандартам [4]. Возрастную структуру
российских судов можно проследить по рис. 4 [4].

Рис. 4. Возрастная структура судов речного и озерного базирования в России, по годам выпуска
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Итак, совершенно очевидна необходимость в качественно новых механизмах государственной
поддержки российским компаниям, в том числе при субсидировании различных по характеру
проектов. С течением времени возрастает потребность в организации высокоскоростных участков
железной дороги, но в большинстве регионов России до сих пор нет скоростных автомагистралей,
необходимых мостов, дорожных развязок, пешеходных переходов и многих других элементов
транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, насущна организация парковок и парковочных мест для транспорта, занимающегося
туристическими перевозками; не хватает международных аэропортов, пересадочных узлов,
автомобильных и железнодорожных вокзалов и речных портов. Данными элементами транспортной
инфраструктуры должны быть обеспечены территории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в
России и кандидатов на получение подобного статуса, а также территории российских курортов с
развитой гостиничной сетью.
К числу важных проблем, влияющих на развитие туризма в России, следует отнести высокую
стоимость на совершение внутренних перевозок. Себестоимость совершаемого трафика в России
примерно в 1,2–1,5 раз выше, чем в наиболее развитых с точки зрения экономики государств.
Поскольку удельный расход топлива и стоимость оплаты выше примерно на 20–40%, стоимость
отдыха также серьезно возрастает.
На основании анализа по наиболее важным направлениям туристической сферы можно сделать
несколько логичных выводов. Чтобы оптимизировать процессы логистики, необходимо
способствовать внедрению системы мультимодальных перевозок. Это позволит различные виды
транспорта объединить в единую транспортную структуру для туристов. Кроме того, добиться для
туристических автобусов доступа на выделенные полосы движения общественного пассажирского
транспорта (при их наличии).
Также требуется развитие инфраструктуры для туристов в речных и морских портах, аэропортах и
вокзалах, где целесообразно создавать информационные центры для туристов. Не менее важны
указатели и таблички в местах экскурсионных маршрутов с информацией о наиболее важных и
интересных достопримечательностях, смотровых площадках и магазинов, осуществляющих
беспошлинную торговлю.
Чтобы расширять въездной туризм, необходимо в большей степени использовать политику акций
и скидок при осуществлении железнодорожных и авиаперевозок, применения дисконтов на
международных перевозках, а также создания национальной системы скидок.
Чтобы увеличить количество туристов на Дальнем Востоке и добиться усиления позиций
въездного туризма, требуется механизм предоставления субсидий авиаперевозок на Дальний Восток
по нескольким важным показателям – возраст, маршрут, конкретный сезон совершения перелета.
Данная программа обязательно должна касаться пассажиров, которые имеют право на совершение
льготных перелетов в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, а также тех граждан,
которые добираются к месту отдыха в составе туристических групп.
Подчас объекты туристического показа находятся на значительном удалении друг от друга. В этом
случае необходимо способствовать улучшению транспортной логистики, а также расширять
применение средств авиации общего назначения – легкомоторных судов и дирижаблей.
Другое важное условие для развития российского туризма – обязательное внесение абсолютно
всех компаний в Единый реестр российских туроператоров. Управлением по данному Реестру
занимается Федеральное агентство по туризму [3]. По состоянию на 2014 г. было зарегистрировано
более 4000 компаний, осуществляющих туристскую деятельность. Примерно 3 тысячи компаний из
списка специализируются на внутреннем и въездном туризме, 50% работают только с внутренним
туризмом. Наиболее значимые позиции среди компаний, занимающихся выездным туризмом, – у
компаний с иностранным капиталом [3].
На сегодняшний день в России действует ассоциация «Турпомощь», целью которой является
оказание помощи российским туристам, оказавшимся в других странах в экстренном положении. Так,
в 2014 г., когда ряд туристических компаний приостановили свою деятельность, под контролем и при
участии ассоциации были вывезены в Россию все пострадавшие российские туристы.
Однако в нашей стране существует еще несколько организаций, специализирующихся в
туристической сфере. Наиболее крупная из них – Российский союз туриндустрии, куда входят
туроператоры, туристические фирмы, турагентства и транспортные компании. Динамика роста
компаний, занимающихся внутренним туризмом, представлена на рис. 5 [1].
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Рис. 5. Динамика роста числа туроператоров, 2010-2016 гг.

На сегодняшний день большое количество турагентств (14 999 участников) объединено в
Общероссийский генеральный реестр туристических агентств [3].
Наиболее важное направление работы для властей любого государства – увеличение количества
въездных туристов и улучшение условий отдыха для людей, предпочитающих въездной туризм. С
целью развития въездного туризма необходимо способствовать либерализации въездного режима.
Эксперты говорят следующее: упрощение визовых формальностей приведет к увеличению въездного
туризма на 20–30%. На сегодняшний день приняты следующие меры, касающиеся активизации
въездного туризма:
• подписание соглашения между властями России и Китая о безвизовом характере групповых
туристических поездок;
• в соответствии с постановлением № 397 «О порядке пребывания на территории Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в туристических целях на
паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки» от 07 мая 2009 г., те туристы, которые
являются гражданами иностранных государств, могут находиться в России без визы в течение 72
часов – на борту круизного судна или в ином месте, определенном туристической программой;
• подписание указа № 484 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением международных
спортивных соревнований».
В перспективе необходимо добиться упрощения получения визы РФ иностранным туристам. Это
отличный аргумент, который станет достойной мерой на фоне контрсанкций и противодействия при
принятии мер между Россией и западным сообществом. Кроме того, это важное средство для
пополнения как государственного, так и региональных бюджетов на достаточно внушительную
сумму.
Проведенный анализ состояния и развития туризма в Российской Федерации свидетельствует о
положительной динамике его развития. Удовлетворение растущих потребностей населения страны в
туризме и отдыхе становится важной государственной задачей. Ее решение связано с
необходимостью разработки и внедрения механизмов устойчивого развития туризма,
обеспечивающих социально-экономическое благополучие регионов. В настоящее время наблюдаются
диспропорции в региональном развитии туризма, которые требуют специального изучения.
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С.Г. Ашугатоян
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА В ТУРЦИИ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
Статья посвящена процессу изменения территориальной структуры туризма в пределах страны на
примере Турецкой Республики. Выделены элементы центр-периферической структуры въездного и
внутреннего туризма с 1995 по 2015 г. путем проведения кластерного анализа по показателям,
© Ашугатоян А.С., 2017
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характеризующим уровень социально-экономического развития, степень зрелости туристской
системы, обеспеченность ресурсами и инфраструктурой провинций страны.
Результаты исследования позволяют сделать вывод об эволюционном характере трансформации
территориальной структуры туризма в пределах Турции. Ядро въездного и внутреннего туризма
сосредоточено на западе страны и представлено Стамбулом, а также растянувшимся вдоль Эгейского
и Средиземного морей поясом пляжного отдыха. Несмотря на четко выраженную поляризованность
наблюдается расширение туристского пространства за счет вовлечения внутренних и восточных
провинций страны, формирующих кластеры альтернативных видов туризма. Усиление роли wентров,
с одной стороны, сочетается с возникновением новых потенциальных точек роста в
полупериферийных и периферийных провинциях, с другой.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туризм, территориальная структура, Турция, трансформация, центрпериферия, кластерный анализ.
S.G. Ashugatoian
TRANSFORMATION OF THE SPATIAL STRUCTURE OF INTERNAL TOURISM IN TURKEY
Lomonosov Moscow State University, Moscow
The article considers changes in the spatial structure of internal tourism, with the Republic of Turkey
being a case study. Elements of the core-periphery structure of internal tourism in Turkey were distinguished
by conducting a cluster analysis using the indicators characterizing the level of the socio-economic and
tourist system development, the availability of resources and infrastructure of the country's provinces.
The results of the study make it possible to draw a conclusion about the evolutionary transformation of
the spatial structure of tourism within Turkey. The Сore of inbound and domestic tourism is concentrated in
the west of the country and consists of Istanbul, as well as the zone of beach tourism stretching along the
Aegean and Mediterranean seas. Despite the clearly expressed polarity, expansion of the tourist space takes
place due to the involvement of the internal and eastern provinces of the country, forming clusters of
alternative types of tourism. Strengthening of the Core role is combined with the emergence of new potential
growth points in the Semi-peripheral and Peripheral provinces.
K e y w o r d s : tourism, spatial structure, Turkey, transformation, core–periphery, cluster analysis
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-153-161
Введение
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Турция входит в список стран-лидеров
по количеству въездных туристских прибытий с 2007 г. Актуальность изучения данной страны
обусловлена стремлением турецких органов власти диверсифицировать национальный туристский
продукт, развивая альтернативные виды туризма, несмотря на ведущую роль пляжного отдыха.
Туризм, как любое социально-экономическое явление, характеризуется пространственной
неравномерностью развития, связанной с территориальной концентрацией ресурсов, определяющих
конкурентоспособность того или иного региона. В основу исследования процесса развития
пространственной структуры туризма в Турции положена разработанная Дж. Фридманом в рамках
регионального подхода и адаптированная А.Ю. Александровой применительно к международному
туризму модель «центр-периферия», позволяющая выделить существующие центры развития
туризма на территории страны, депрессивные периферийные регионы и связывающую их буферную
зону – полупериферию [3, с. 246–252].
Материалы и методы исследования
Классификация административно-территориальных единиц Турецкой Республики по степени
зрелости въездного и внутреннего туризма проводилась методом кластерного анализа в программе
автоматической обработки статистических данных «STATISTICA». В процессе кластеризации 81
провинции (ила), соответствующих уровню NUTS-3 по статистическому стандарту ЕС,
использовались 10 показателей развития сферы туризма:
• ВВП на душу населения (в базовых ценах 1998 г., долл.), отражающий уровень общего
социально-экономического развития провинции;
• коэффициенты внутреннего и въездного туристского прибытия, равные отношению числа
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прибывших за год внутренних (резидентов страны) и въездных (иностранных) туристов к
среднегодовой численности населения данной провинции соответственно [3, с. 232];
• доля провинции в общем объеме внутренних и въездных туристских прибытий в страну за год
(%), позволяющая оценить вклад регионов в развитие национальной туристской системы;
• средняя продолжительность пребывания туристов в коллективных средствах размещения, как
один из показателей эффективности развития международного туризма, используемый Всемирной
туристской организацией (ЮНВТО);
• показатели густоты сети автомобильных и железных дорог на территории провинции,
отражающие наличие транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания туристов;
• наличие местных и международных аэропортов в провинции, имеющее особое значение с учетом
доминирования авиаперевозок в предоставлении транспортных услуг туристам на дальние
расстояния;
• наличие объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и кандидатов в данный список,
являющихся уникальными туристскими ресурсами и повышающими аттрактивность региона.
Наличие необходимых статистических данных, а также дополнительного материала в виде
программных документов и нормативных актов на локальном уровне обусловило исследование
территориальной структуры туризма в пределах Турции в период с 1995 по 2015 г.
После нормирования имеющихся показателей за данный промежуток времени было рассчитано
расстояние, другими словами, – степень схожести, между анализируемыми провинциями по
максимально возможному количеству переменных. При проведении кластеризации использовалась
метрика, одинаково учитывающая расстояние между объектами покаждом признаку, – Евклидово
расстояние, вычисляемое по формуле

d(x, y) =

å(x - y )
i

i

2

,

где d – рассчитываемое расстояние между точками x и y [2, с. 124].
Следующим шагом было объединение провинций в группы правилом Варда, который
предполагает выявление даже самых малых кластеров с пошаговым их укрупнением [7, c. 15]. На
основании полученного оптимального количества выявленных кластеров методом k-средних был
проведен завершающий этап классификации: группировка объектов в кластеры исходя из средних
значений показателей так, чтобы разница между объектами внутри одного кластера была
минимальна, а между самими группами – максимальна.
В результате проведенного кластерного анализа полученные группы провинций в соответствии со
средними значениями переменных были отнесены к выделенным автором таксонам центропериферической структуры: Центру, Полупериферии, Продвинутой (внутренней) Периферии и
Глубокой (внешней) Периферии. Анализ изменений центро-периферической структуры въездного и
внутреннего туризма в Турции представлен с временными интервалами, равными 10 годам.
Результаты и их обсуждение
1. Начало исследуемого периода, совпадающее с 1995 г., характеризуется слабо развитой
территориальной структурой туризма в пределах Турции, представленной вышеназванными
четырьмя таксонами, в состав которых входит менее 1/3 территории страны (рис. 1).
Ядро туристского пространства страны составляют 4 ила с высоким уровнем как социальноэкономического, так и туристского развития: Анталья, Измир, Мугла, расположенные на побережьях
Эгейского и Средиземного морей, и Стамбул. Ряд отличительных признаков определяют место
провинций Центра туризма в пределах страны в национальной туристкой системе. Так, на долю
Центра приходится большая часть въездных и внутренних туристских прибытий – 71% и 50%
соответственно, также для выделенных провинций характерны высокие относительно других илов
коэффициенты туристских прибытий и показатели средней продолжительности пребывания
иностранных туристов в лицензированных средствах размещения – более 4 ночей [4]. Такие
показатели, в свою очередь, обусловлены высоким уровнем общего социально-экономического
развития, сконцентрированностью на данных территориях большого количества туристскорекреационных ресурсов, транспортной доступностью. Кроме того, существенную роль в
стимулировании эволюции всего туристского пространства Турции играют точки роста,
расположенные на территории Центральных илов. Такими точками роста являются морские курорты
с системой «all inclusive» Кушадасы, Дидим, Бодрум, Мармарис, Фетхие, Кемер, Анталья, Белек,
Сиде, Аланья, туристские предложения которых помимо пляжного отдыха включают и экскурсии с
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познавательными целями. Стамбул является главным культурным, деловым и экономическим
городом страны. Таким образом, основными видами туризма в провинциях, отнесенных к Центру, в
рассматриваемый период времени являются пляжный и культурно-познавательный.

Рис. 1. Центро-периферическая структура туризма в пределах Турции, 1995 г.

Полупериферия, являющаяся промежуточным и наиболее динамичным звеном территориальной
структуры въездного и внутреннего туризма, в рассматриваемый период состоит из двух провинций –
Анкары и Айдына, что характеризует туристское пространство страны, как сильно
поляризированное. Анкара – единственная не приграничная провинция из вовлеченных в туристское
пространство на данном этапе, привлекающая, благодаря статусу столичного ила, туристов, в
основном, с кратковременными деловыми и экскурсионными поездками. Включение ила Айдын в
состав Полупериферии объясняется выгодным расположением на берегу Эгейского моря между
двумя провинциями Центра – Измиром и Муглой, а также близостью главных региональных
курортов к международному аэропорту в провинции Денизли.
Оставшуюся часть территории Республики занимают Периферийные провинции, среди которых
выделяется Продвинутая Периферия со слабой развитой общей и специальной инфраструктурой и
небольшим вкладом в национальный сектор туризма, где в основном благодаря внутренним
туристам, зарождается туристская деятельность. Периферия является самой разнородной группой
провинций и по уровню социально-экономического развития, и по ресурсному потенциалу и,
соответственно, по предлагаемым туристским предложениям. Основную часть туристских прибытий
в Периферийные илы составляют краткосрочные поездки на 2–3 ночи и экскурсии из соседних
провинциях. В начале эволюции структуры туризма в Турции в данный таксон вошли западные илы
Текирдаг, Чанаккале, Балыкесир, Бурса и Коджаэли с источником диффузии туристских инноваций
Стамбулом. Для провинций Денизли, Мерсин и Адана, а также Газиантепа и Хатая такими
источниками являются Центры Средиземного и Эгейского регионов. В восточной части страны в
группу Продвинутая Периферия вошли черноморские илы Трабзон, Артвин и горнолыжный
Эрзурум. Данные провинции следует рассматривать как потенциальное пространство для
дальнейшей эволюции систем туризма на региональном и национальном уровнях за счет
альтернативных предложений туристских услуг.
Большая часть страны, для которой характерны слабо развитая инфраструктура, наличие
социальных, экономических и других факторов, ограничивающих реализацию имеющихся
туристско-рекреационных ресурсов и вследствие этого отсутствие туристской активности, отнесена к
Глубокой Периферии.
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Анализ территориальной структуры туризма в пределах Турции, сложившейся в 90-х гг. XX в.,
позволяет сделать вывод о довольно хаотичном характере появления точек роста в провинциях,
отнесенных автором к Центру туристского пространства. Таким образом, доминирующую роль в
процессе становления территориальной структуры, в первую очередь, сыграли такие внешние
естественные факторы, как благоприятные природно-климатические условия и выгодное ЭГП, а
также технология «allinclusive».
На начальном этапе своей эволюции структура въездного и внутреннего туризма в Турции была
представлена прибрежной туристской зоной с несколькими крупными центрами (Стамбул, Измир,
Мугла, Анталья) и несколькими туристскими местами, рассредоточенными по территории страны и
обладающими потенциалом развития культурно-познавательного, религиозного и спортивного видов
туризма.
2. Обработка и анализ данных за 2005 г. показали, что на следующем промежутке времени
территориальная структура туризма в пределах Турции претерпела ряд количественных и
качественных изменений (рис. 2).
Трансформации в Ядре туристского пространства страны на данном этапе связаны с переходом
ила Айдын из Полупериферии в Центр во многом благодаря развитию главной точки роста
провинции – курорта Дидим, включенного Министерством культуры и туризма страны в перечень
приоритетных регионов туристского развития [5]. Кроме того, увеличился разрыв между Центром и
другими группами центро-периферической структуры туризма в пределах страны по нескольким
значимым признакам развития туристской системы: количество ночевок, проведенных иностранными
туристами в коллективных средствах размещения, возросло до девяти, что превышает среднее
значение данного показателя по стране в два раза, удельный вес Центра в общем объеме въездных
туристских прибытий увеличился до 74%. Центр в рассматриваемый период отличился и
функциональными изменениями, заключающимися в диверсификации региональных туристских
предложений: началось продвижение морских круизов и туров с деловыми, лечебнооздоровительными целями.

Рис. 2. Центро-периферическая структура туризма в пределах Турции, 2005 г.

В группе Полупериферии произошли качественные изменения, связанные с переходом в нее трех
провинций: богатый термальными источниками ил Денизли, с лечебно-оздоровительным и
познавательным региональным туристским продуктом и специализирующиеся на культурнопознавательном туризме илы Чанаккале и Балыкесир. Таким образом, буферная Полупериферийная
зона продолжила главный туристский пояс страны, вытянувшийся вдоль Эгейского и Средиземного
морей, однако осталась слабо выраженной.
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Эволюция территориальной структуры въездного и внутреннего туризма в Турции в начале 2000-х
гг. связана в большей степени с развитием Продвинутой Периферии туристского пространства и
вовлечением в нее большого количества новых территорий во всех частях страны. Первую группу
провинций, где активизировалась туристская деятельность, составляют Эдирне и Ялова, равитие
которых определили факторы ЭГП и транспортной сети с межрегиональным сообщением.
Туристское пространство Турции расширилось за счет включения и Черноморских провинций
Зонгулдак, Синоп, Самсун с бюджетными курортами, посещаемыми, в основном, резидентами
страны. Значимое изменение связано с развитием туристских систем глубинных территорий
Ыспарты, Коньи, Аксарая, Невшехира и Кайсери, представляющих собой историческую область
Каппадокия с большим количеством культурных и природных достопримечательностей. Среди
восточных провинций, перешедших из группы Глубокой Периферии в Продвинутую, наименее
развиты с социально-экономической точки зрения аграрные илы Карс, Агры и Ван, обладающие
потенциалом для развития лечебно-оздоровительного и спортивных видов туризма.
Основными факторами, воздействующими на эволюцию территориальной структуры туризма в
Турции в исследуемый период, помимо природных ресурсов и транспортной доступности, стали
государственное регулирование данной сферой, а также международные тенденции роста
популярности альтернативных видов туризма (горнолыжного, экологического, религиозного и др).
На стимулирование туристской индустрии в Периферийных провинциях особо повлияли рост
благосостояния населения страны и ориентация на западный образ жизни, вследствие чего
увеличился внутренний поток туристов. В целом, стоит отметить усиление протяженной ЭгейскоСредиземноморской туристской зоны одновременно с процессом зарождения восточного и
Анатолийского кластеров провинций, а также появлением новых туристских мест в Черноморском
регионе.
3. Современную территориальную структуру въездного и внутреннего туризма в Турции,
представленную большей частью территории страны, отличает от предыдущих этапов ряд
характеристик (рис. 3).

Рис. 3. Центро-периферическая структура туризма в пределах Турции, 2015 г.

Исходя из статистических данных за 2015 г., демонстрирующих резкий отрыв двух провинций от
других илов Центра туристского пространства по используемым в исследовании показателям, Ядро
территориальной структуры туризма в пределах страны было разделено на две группы:
национальные Центры 1-го порядка (Анталья, Стамбул) и Центры 2-го порядка регионального уровня
(Айдын, Измир, Мугла). На Анталью и Стамбул приходится более 60% прибытий иностранных и
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50% внутренних туристов, 75% от общего количества ночевок в лицензированных средствах
размещения, а также более высокие темпы роста основных показателей [4].
Стабилизировалась в целом структура туризма в пределах страны за счет значительного
увеличения Полупериферийного пространства, позволяющего транслировать туристские новации от
Центра к Периферии. Вследствие перехода в данный таксон илов Бурса и Коджаэли произошло
соединение пляжной туристской зоны Эгейского и Средиземного регионов с другим национальным
Центром туризма в Турции – Стамбулом, образуя тем самым в западной части страны наиболее
развитый туристский пояс. В Анатолийском регионе Полупериферия пополнилась провинциями
Конья, Невшехир и Адана, а на северо-востоке страны появилась потенциальная точка роста в виде
Трабзона, имеющего значения для стимулирования развития депрессивных регионов.
О более высоком уровне развития туристской отрасли в западной части Турции говорит
вовлечение в туристское пространство провинций Сакарья, Болу, Карабюк, Маниса, Кютахья и
Афьонкарахисар, перешедших из Глубокой Периферии внутреннего и въездного туризма в
Продвинутую, которые обладают лечебно-оздоровительным и культурно-познавательным
потенциалом. Исчезают «белые пятна» на туристской карте и в восточной части страны, в основном в
регионах Восточной Анатолии, представляющей интерес для туристов с познавательными,
экологическими и спортивными целями (илы Малатья, Элязыг, Шанлыурфа, Эрзинджан, Хаккяри,
Ыгдыр), и провинциях с курортами и СПА-центрами на Черноморском побережье (Орду, Ризе).
Туристская индустрия в Периферийных провинциях Турции развивается в большей степени
благодаря краткосрочным пребываниям внутренних туристов, однако имеет значение для
национальной туристской системы при реализации стратегии диверсификации туристского продукта
Турции и решении проблемы неравномерности распределения туристского потока по территории
страны [6, с. 36].
В настоящее время в условиях динамичной внешней среды и нестабильного внутреннего
состояния системы туризма в Турции увеличилось количество факторов, вызывающих изменения в
территориальной структуре туризма в пределах страны. Одним из ключевых внутренних факторов
является политика в сфере туризма, проводимая профильным Министерством и направленная на
расширение туристского пространства и развитие практически всех регионов страны [1, с. 34]. ЭГП
Турецкой Республики, стимулирующее развитие туризма на протяжении многих лет, в условиях
политической нестабильности в граничащих с Турцией странами превратилось в негативный фактор,
лимитирующий дальнейшее увеличение въездного туристского потока. Спад в объеме въездных
прибытий вызвал также конфликт и ухудшение дипломатических отношений с Россией. Таким
образом, на современном этапе геополитическая ситуация, как ключевой фактор, препятствует
дальнейшей эволюции территориальной структуры туризма.
Для сравнения показателей развития туризма элементов центро-периферической структуры
туризма в пределах Турции все использованные в кластеризации переменные были переведены в
индексы, значение которых варьируется от 0 до 1, на основе средних значений таксонов. Анализ
результатов проведенной индексации позволил оценить разницу между группами провинций по
каждому показателю на протяжении исследуемого периода с 1995 по 2015 г. Так, Ядро туристского
пространства на всех этапах трансформации территориальной структуры туризма в Турции
отличается наибольшим разрывом от других таксонов по показателям, связанным с въездным
туризмом. Отставание Периферийных провинций от Центра и Полупериферии по показателям
обеспеченности ресурсами и общего социально-экономического развития объясняет низкие значения
по остальным переменным. Коэффициент внутреннего туристского прибытия – единственный
показатель, выделяющий Продвинутую и даже Глубокую Периферию, что говорит о роли
внутреннего туризма в процессе развития данных территорий. Превышение рассчитанного
интегрального индекса развития въездного и внутреннего туризма провинций Центра по сравнению с
другими группами провинций более чем в 2 раза на протяжении всего периода подтверждает факт
поляризации туристского пространства Турции (рис. 4). Также наблюдаются сокращение расстояния
между Полупериферией и Продвинутой Периферией и наибольший среди всех таксонов прогресс
Глубокой Периферии за 20-летний период времени.
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Рис. 4. Интегральный индекс развития въездного и внутреннего туризма в центро-периферической
структуре туристского пространства Турции, 1995-2015 гг.

Выводы
По результатам кластеризации и анализа трансформации территориальной структуры туризма в
пределах Турции были выявлены следующие особенности данного процесса.
Несмотря на ряд факторов, ограничивающих развитие туристской системы на национальном и
региональных уровнях, за период с 1995 по 2015 г. наблюдается эволюция пространственной
структуры въездного и внутреннего туризма, подразумевающая поступательные качественные
изменения в положительном направлении, а именно – территориальное расширение и
функциональная диверсификация за счет постоянного вовлечения в туристскую деятельность новых
депрессивных регионов.
Характерно для туристского пространства Турции и явление поляризации, т.е. концентрации
подавляющего количества туристских прибытий, ночевок и поступлений от сферы туризма на
территории пяти провинций, составляющих Ядро въездного и внутреннего туризма. Центральные
провинции, придающие импульс развития остальным регионам, сосредоточены вдоль Мраморного,
Эгейского и Средиземного морей, в то время как Периферийные илы расположены во внутренней
части страны либо на восточных и юго-восточных приграничных территориях.
Видоизменяется и сама структура центр-периферии Турецкой Республики по количественному
составу таксонов: из «песочных часов» в 1995 г. с наименьшим звеном – Полупериферией, в
классическую пирамидальную с основанием – Периферией и постепенным переходом к вершине –
Центру в 2015 г.
Что касается современного состояния структуры въездного и внутреннего туризма в Турецкой
Республики, то она представлена наиболее развитым туристским поясом вдоль западных побережий
страны, специализирующимся на пляжном и культурно-познавательном туризме, развивающейся
зоной в восточной части Турции с альтернативными туристскими предложениями, небольшим
кластером пляжного отдыха для внутренних туристов в Черноморском регионе и несколькими
децентрализованными туристскими местами в глубинной части страны.
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УДК 338.48-53
М.А. Лось
ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА ТЮМЕНСКО-ТОБОЛЬСКОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КАРКАСА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Тюменский государственный университет, Тюмень
Рельеф, выступающий как объект и условие туристско-рекреационной деятельности, во многом
определяет туристско-рекреационную специализацию территории, вследствие чего нуждается в
глубоком изучении и оценке. Современные ГИС-технологии позволяют существенно сократить
временные и экономические затраты при проведении оценки, сохраняя высокую точность
результатов. Их применение, дополненное картографическими, космическими, ландшафтными
материалами и полевыми исследованиями, обеспечивает максимально точную геоморфологическую
характеристику территории при минимальных затратах времени и средств. Проведенная оценка
рельефа Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса с применением ГИС-технологий
позволила по основным показателям (горизонтальное и вертикальное расчленение, уклон
© Лось М.А., 2017
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поверхности) провести районирование территории и выделить наиболее перспективные районы для
организации туристско-рекреационных занятий и создания туристской инфраструктуры,
требовательных к геоморфологическим условиям. Полученные результаты можно использовать для
формирования инвестиционных проектов по развитию туризма в Тюменской области.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туристско-рекреационный каркас, рельеф, туристско-рекреационная
оценка, ГИС-технологии, туристско-рекреационная деятельность, туризм.
M.A. Los
ASSESSMENT OF THE RELIEF OF THE TYUMEN AND TOBOLSK TOURIST
AND RECREATIONAL FRAMEWORK FOR TOURISM DEVELOPMENT
Tyumen State University, Tyumen
The relief as an object and condition of tourist and recreational activity determines tourist and recreational
specialization of the territory. Therefore, it needs deep research and assessment. Modern GIS-technologies
reduce time and economic expenditure, but maintain high accuracy of results. Their application,
supplemented with cartographic, space and landscape materials, and field researches, gives the most exact
geomorphological characteristic of the territory at the minimum expenses of time and money. The relief
assessment of the Tyumen and Tobolsk tourist and recreational framework with GIS-technologies has
allowed us to carry out zoning of the territory by the main indicators (a horizontal and vertical partition, and
slope) and to select the most promising areas for the organization of tourist and recreational activity and
creation of tourist infrastructure, depending on geomorphological conditions. The results received can be
used for the formation of investment projects on the development of tourism in the Tyumen region.
K e y w o r d s : tourist and recreational framework, relief, tourist and recreational assessment, GIStechnologies, tourist and recreational activity, tourism.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-161-169
Введение
Одной из важнейших составляющих оценки туристско-рекреационного потенциала ландшафтноэкологической среды является оценка рельефа, который, являясь базисным элементом природного
ландшафта, в значительной мере определяет характер рекреационной деятельности. Он играет
двойственную роль в туристско-рекреационных системах, с одной стороны, выступая как природный
и информационный ресурс, а с другой, как условие ее функционирования, зачастую определяя
функциональный тип системы [2].
Это свидетельствует о том, что, во-первых, рельеф сам по себе может выступать объектом показа;
во-вторых, морфологические и морфометрические показатели рельефа создают возможности
развития определенных видов туризма, построения необходимой инфраструктуры и обеспечения
безопасности при организации туристско-рекреационной деятельности; в-третьих, определяет
эстетическую выразительность ландшафтно-экологической среды, удовлетворяя психологические
потребности туристов.
Разные виды туризма предъявляют различные требования к морфологическим и
морфометрическим характеристикам рельефа, которые во многом определяют специализацию
туристско-рекреационных районов. Так, для лечебных и оздоровительных туристско-рекреационных
занятий благоприятна пересеченная местность с крупнохолмистым и грядовым рельефом на
равнинах, возвышенностях и предгорьях. В первом случае такой рельеф используют для прокладки
терренкуров различных категорий сложности для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, а во втором – для организации
некатегорийных пешеходных и лыжных походов, прогулочно-экскурсионных мероприятий [3; 4].
Совсем иные требования к рельефу предъявляет спортивный туризм: для пешеходных категорийных
маршрутов предпочтение отдается равнинной, предгорной и горной местности, причем
категорийность зависит от высоты местности, крутизны склонов, наличия препятствий; для горного
туризма и альпинизма важно наличие скал и ледников; для функционирования горнолыжных
курортов важны такие характеристики рельефа, как крутизна склонов, сложности рельефа (обрывы,
канавы, бугры), наличие препятствий (скалы, каменистые обнажения, деревья), лавиноопасность и
т.д. [6].
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Таким образом, оценка морфологических и морфометрических показателей рельефа представляет
собой технологическую оценку возможностей развития определенных видов туризма, которая
позволяет определить масштабы работ по созданию необходимой инфраструктуры и их стоимость.
Еще одним важным свойством рельефа является его способность влиять на психоэмоциональный
фон человека через эстетичность пейзажа [7]. Несмотря на то, что понятие пейзаж относится ко всему
внешнему облику ландшафта, а не только к отдельно взятым его компонентам, рельеф в
формировании играет важную роль. Именно рельеф во многом предопределяет морфологическую
структуру ландшафта, создает разнообразие фаций и урочищ, которые формируют пейзажную
структуру [5]. Перемена привычного геоморфологического окружения может существенно влиять на
психоэмоциональное состояние человека, причем как в положительную, так и в отрицательную
сторону [2].
Таким образом, оценка рельефа, как один из этапов комплексной оценки туристскорекреационного потенциала территории, позволяет выявить наиболее перспективные районы для
организации туристско-рекреационных занятий, наиболее зависимых от рельефа, и создания
необходимой инфраструктуры. Помимо этого, районы с выраженным рельефом обладают более
высокими аттрактивными свойствами и притягивают большее количество туристов и отдыхающих.
Материалы и методы исследования
На сегодняшний день не существует единой универсальной методики туристско-рекреационной
оценки рельефа. Это объясняется требованиями, которые предъявляют разные виды туризма к
геоморфологическим условиям. С определенной погрешностью все существующие методики
туристско-рекреационной оценки рельефа условно можно разделить на две группы. Одни методики
базируются на применении конкретных морфометрических показателей [6], что иногда может
полностью исключать человеческий фактор – оценка проводится с использованием
геоинформационных систем (ГИС), где анализ происходит по заранее заданным критериям и
созданному алгоритму. Другие методики используют нечисловые критерии, при этом оценка
проводится специалистами посредством наблюдения и описания (полевые исследования). В
частности, при оценке эстетической привлекательности ландшафта учитывается в первую очередь
общее впечатление от рельефа, которое не может выразить ни одна компьютерная программа.
Обе группы имеют свои преимущества и недостатки. Первая позволяет экономить средства и
время на оценку, но полученный результат может оказаться не совсем достоверным, так как оценка
носит виртуальный характер, при котором между имеющимися данными и реальностью может
существовать заметная разница (временная актуальность данных, погрешности измерений и т.д.).
Вторая при всех серьезных материальных и временных затратах, а так же влиянии человеческого
фактора, который одновременно может носить и положительный (целостность восприятия
ландшафта) и отрицательный (субъективность оценки) характер, пространственно конкретна, т.е.
работает с определенным местом и в определенном времени, что позволяет исключить работу с
некорректными и неактуальными данными.
Исходя из вышесказанного наиболее разумным видится сочетание элементов обеих групп методик
и разбиение оценки рельефа на следующие этапы:
1) анализ рельефа территории с помощью ГИС-инструментов и морфометрических данных
(топографических и гипсометрических карт, профилей местности, материалов радарной
топографической съемки территории земного шара (SRTM) и т.д.) по разработанным для объекта
критериям и градационным шкалам;
2) районирование территории, т.е. объединение участков с аналогичными показателями в
таксономические единицы;
3) выделение в пределах таксономической единицы ключевых участков для проведения полевых
исследований и сравнения полученных результатов с реальностью (их количество может разниться в
зависимости от размеров территории);
4) проведение полевых исследований на ключевых участках, в том числе оценка эстетической
привлекательности рельефа;
5) сравнение и корректировка полученных результатов.
По данному алгоритму была осуществлена туристско-рекреационная оценка рельефа ТюменскоТобольского туристско-рекреационного каркаса, который состоит из двух ядер (города Тюмень и
Тобольск) с 30-километровой зоной перспективного освоения и связующих их осей (автодорожное и
водное сообщения), с-20 километровой зоной перспективного освоения, а также ареалов туристско163
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рекреационных ресурсов и многочисленных локусов, представленных единичными туристскорекреационными объектами (рис. 1). Исходными данными явились материалы радарной
топографической съемки территории земного шара (shuttleradartopographicmission) (SRTM) первого
уровня. Для сравнения достоверности полученных результатов использовались топографические
материалы крупных масштабов, космоснимки высокого разрешения и ландшафтные карты.
Инструментом работы стал программный комплекс ArcGIS 10 со стандартным модулем
SpatialAnalyst.

Рис. 1. Карта-схема Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса

Целью оценки туристско-рекреационного потенциала рельефа исследуемой территории стало
определение наиболее перспективных районов для организации туристско-рекреационной
деятельности как с точки зрения их функциональной пригодности, так и эстетической
выразительности пейзажа.
Основными показателями туристско-рекреационной оценки рельефа являются вертикальное
расчленение, горизонтальное расчленение, уклон поверхности и экспозиция склонов. Вертикальное
расчленение определяется как разность превышения форм рельефа с наибольшей высотой над
формами рельефа с наименьшей высотой на единицу площади. Горизонтальное расчленение можно
рассматривать как взаимосвязь двух показателей: во-первых, густота расчленения территории
эрозионной сетью, выраженная длиной тальвегов на единицу площади, и, во-вторых, общий
показатель расчленения, характеризующийся длиной изолиний на единицу площади и отражающий
совокупность изменения значений высоты рельефа на заданной территории. Уклон поверхности
характеризует крутизну склонов неровностей рельефа, выражаемой в градусах. Экспозиция склонов
важна для туристско-рекреационной оценки рельефа, если крутизна склонов имеет значения,
влияющие на их инсоляционный и увлажнительный режимы. Экспозиция склонов определяет
ландшафтное разнообразие территории и влияет на пейзажную выразительность. Учитывая, что
склоны с крутизной 0–5 считаются пологими [1], определение экспозиции для них является
нецелесообразным.
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Все перечисленные показатели при высоких значениях определяют пейзажную выразительность
территории, благоприятные условия для развития спортивных туристско-рекреационных занятий, но
ограничивают возможности развития лечебных и оздоровительных.
Результаты и их обсуждение
В общем виде рельеф исследуемой территории характеризуется как равнинный. Отметки высот
колеблются от 50 м до 130 м. Значительной части территории свойственны пониженные участки,
занятые озерами и болотами. Плоские и плосковолнистые плакорные участки расчленены долинами
крупных и средних рек с хорошо выраженной овражно-балочной сетью. Глубина расчленения
рельефа от 5 м до 100 м, густота расчленения – от 5 км до 0,6 км. Уклон поверхности не превышает
5. Исследуемая территория обладает практически однородным рельефом с вкраплениями обрывов,
оврагов и балок надпойменных террас рек. Данная специфика территории была учтена при
составлении оценочной шкалы основных показателей рельефа (таблица).
Первым этапом туристско-рекреационной оценки рельефа Тюменско-Тобольского туристскорекреационного каркаса стало разбиение его территории на квадраты размером 1 на 1 км. Далее в
пределах этих квадратов рассчитывались значения основных показателей при помощи инструментов
модуля SpatialAnalystArcGIS 10. Затем по основным показателям создавалась градационная 5балльная шкала, т.е. каждый из выделенных квадратов получал свой балл (1–5) по каждому
показателю (таблица). В заключение баллы суммировались, что позволило определить значения
туристско-рекреационной оценки рельефа для каждого квадрата по всем исследуемым показателям.
Вертикальное
расчленение
м/км2
балл
0–14
1
15–28
2
29–42
3
43–56
4
57–72
5

Оценка рельефа по основным показателям, балл
Густота расчленения
Общий показатель
Уклон поверхности
расчленения
км/ км2
балл
км/ км2
баллы
балл

0–1
1
0–4
1
0–1
1
1–2
2
4–9
2
1–2
2
2–3
3
9–13
3
2–3
3
3–4
4
13–17
4
3–4
4
4–5
5
17–22
5
4–5
5

Итого
баллов
4
8
12
16
20

Вертикальное расчленение рельефа определялось с помощью инструментов зональной статистики,
где в пределах выделенных квадратов вычислялись минимальные и максимальные значения высот, а
при помощи калькулятора растров определялась разность между максимальными и минимальными
высотами. По градационной шкале наибольшие значения и наивысшую оценку получили территории,
относящиеся к высоким правым берегам и водоразделам рек Пышма, Тура, Тобол, Иртыш, а
наименьшую – заозеренные и заболоченные участки, что подтверждает достоверность полученных
результатов.
Густота расчленения рельефа (развитость эрозионной сети) рассчитывалась по следующему
алгоритму. При помощи инструментов группы «Гидрология» модуля SpatialAnalystArcGIS 10
заполнялись некорректные понижения рельефа, затем определялись направление стока и суммарный
сток, инструментом «Идентификация водотоков» высчитывался растровый слой постоянных и
временных водотоков, представляющий собой изображение эрозионной сети территории.
Инструментом «Водоток в пространственный объект» слой переводился в векторный формат и затем
инструментами «Слияние», «Пересечение» и «Пространственное соединение» рассчитывалась
протяженность эрозионной сети в пределах выделенных квадратов. По результатам оценки
наивысшие значения получили территории, относящиеся к высоким правобережным участкам рек
Пышма, Тура, Тобол, Иртыш, расчлененные долинами малых рек и хорошо развитой овражнобалочной сетью, а наименьшее – заозеренные и заболоченные участки.
Общий показатель горизонтального расчленения определялся методом извлечения изолиний с
шагом в 5 м. Затем определялась длина изолиний в пределах выделенных квадратов. Наиболее
высокие значения показателя получили высокие правобережные участки рек Пышма, Тура, Тобол,
Иртыш, а наименьшие, так же как и в предыдущем случае, – заозеренные и заболоченные участки.
Уклон поверхности рассчитывался инструментом «Уклон». В результате наибольшие значения
свойственны высоким правобережным участкам рек Пышма, Тура, Тобол, Иртыш, а наименьшие –
заозеренным и заболоченным участкам. Так как наибольшие значения крутизны склонов не
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превышают 5, а обрывистые правые берега рек Пышма, Тура, Тобол, Иртыш вследствие эрозионных
процессов практически полностью лишены растительности, анализ экспозиции склонов становится
нецелесообразным.
Суммирование баллов каждого выделенного квадрата по выявленным 4 показателям определило,
что диапазон значений квадратов варьируется от 4 до 19 баллов и при градации значений по степени
благоприятности для туристско-рекреационной деятельности к благоприятным можно отнести
участок высокого правого берега р. Иртыш, являющийся южной оконечностью возвышенности
Тобольский материк, к относительно благоприятным – высокие правые берега рек Пышма, Тура и
Тобол и к неблагоприятным – заозеренные и заболоченные левобережные участки этих же рек.
Полученные результаты были сопоставлены с топографическими материалами крупных
масштабов, космоснимками высокого разрешения и ландшафтными картами, предварительно
подтвердившими результаты исследования.
На основе туристско-рекреационной оценки рельефа было проведено районирование территории
(рис. 2.). В качестве таксономической единицы использовался район. В результате районом,
обладающим наиболее благоприятным рельефом для туристско-рекреационной деятельности,
является Абалакско-Аремзянский. К относительно благоприятным районам относятся
Припышминский, Тараскульский, Тюменско-Туринский, Тавдинский, Созоновско-Туринский,
Тоболо-Туринский, Тоболо-Искинский и Тоболо-Тавдинский. К неблагоприятным районам –
Пышминский, Туринско-Пышминский, Тарманско-Туринский, Тобольский, Иртышско-Тобольский и
Прииртышский.

Рис. 2. Туристско-рекреационное районирование Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса
по результатам оценки рельефа

По итогам районирования в каждом районе выбирались от 1 до 5 ключевых участков, на которых
проходили полевые исследования с целью сравнения и корректировки результатов. Оценивались
общая эстетическая выразительность рельефа, наличие эрозионное сети, перегибы рельефа и его
амплитуда, возможное туристско-рекреационное использование участка.

166

2017

Географический вестник
Туризм и рекреационная география

4(43)

Результаты полевых исследований подтвердили результаты, полученные с помощью ГИСтехнологий. Районы с благоприятным и относительно благоприятным рельефом для туристскорекреационной деятельности выделяются более высокой пейзажной выразительностью и обладают
более благоприятными условиями для организации оздоровительных и спортивных туристскорекреационных занятий (пешеходных, лыжных, горнолыжных) (рис. 3).
Достоверность результатов оценки и районирования подтверждает сложившаяся на сегодняшний
день практика: все действующие учреждения спортивного отдыха (лыжные и горнолыжные)
Тюменской области в пределах территории исследования располагаются в районах с благоприятными
(Абалакско-Аремзянский район – курорт «Алемасова») и относительно благоприятными условиями
(Тюменско-Туринский район – «Воронинские горки», «Кулига-парк»; Припышминский район –
спортивный комплекс международного значения ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»).

Рис. 3. Примеры рельефа: а – Тобольский район (неблагоприятный); б – Абалакско-Аремзянский район
(благоприятный)

Выводы
Туристско-рекреационная оценка рельефа территории позволяет более точно определять наиболее
благоприятные территории для организации туристско-рекреационных занятий и строительства
необходимой инфраструктуры. Применение современных технологий значительно упрощает данную
процедуру и сокращает временные и материальные затраты при сохранении высокой точности
результатов.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что рельеф ТюменскоТобольского туристско-рекреационного каркаса обладает как благоприятными, так и
неблагоприятными свойствами для организации спортивного, оздоровительного и лечебного
туризма, как наиболее зависимых от геоморфологических условий видов. В благоприятных и
относительно благоприятных районах возможно развитие горнолыжного, лыжного, пешеходного,
конного, велосипедного видов туризма, так как помимо необходимых геоморфологических условий
данные районы обладают более высокой степенью пейзажной выразительности по сравнению с
остальной территорией. Также эти районы, ввиду повышенной аттрактивности, более
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привлекательны для самодеятельного туризма и отдыха местного населения. В районах с
неблагоприятными геоморфологическими условиями, занятыми преимущественно ровными,
пониженными, заозеренными или заболоченными участками, предпочтительно развитие таких видов
туризма, как экологический, охотничье-рыболовный, водный.
Полученные результаты туристско-рекреационной оценки рельефа Тюменско-Тобольского
туристско-рекреационного каркаса могут быть использованы для более детального изучения и
формирования инвестиционных проектов по развитию туризма в Тюменской области, а также
организации самодеятельного отдыха населения на наиболее эстетически привлекательных
территориях.
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Н.В. Страчкова, А.Ю. Попова3
МОДЕЛЬ ВИННОГО КЛАСТЕРА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Таврическая академия Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
Симферополь
В статье рассматривается винный кластер как эффективная форма организации винного туризма.
Представлены результаты сравнительной характеристики ведущих мировых винных кластеров –
Чилийский, Калифорнийский, кластер Бордо. На основе международного опыта разработана
структурно-функциональная модель винного туристского кластера, включающая ядро кластера в
виде туристско-рекреационных предприятий и предприятий винодельческой отрасли, результатом
взаимодействия которых является организация винного тура. Обозначены основные принципы
формирования винного кластера: принцип аутентичности, принцип аттрактивности и сенсорной
активности и принцип комплексности, а также ключевые условия его функционирования.
К л ю ч е в ы е с л о в а : туризм, кластер, винный туризм, винный кластер.
N.V. Strachkova, A.Yu. Popova
WINE CLUSTER MODEL: STRUCTURAL-FUNCTIONAL ASPECT
Taurida Academy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol
The article considers the wine cluster as an effective form of the wine tourism organization. It provides a
comparative analysis of the world’s leading wine clusters – Chilean, Californian, and Bordeaux ones. Based
on the international experience, the structurally functional model of a wine tourism cluster is developed,
which includes a cluster kernel in the form of the tourist and recreational as well as wine-making enterprises,
as a result of interaction of which a wine tour is organized. The basic principles of the wine cluster formation
are designated: those of authenticity, attractiveness, sensory activity, and complexity; key conditions of its
functioning are also identified.
K e y w o r d s : tourism, cluster, wine tourism, wine cluster.
doi 10.17072/2079-7877-2017-4-169-175
Процесс интеграции Крыма в российское социально-экономическое пространство имеет
множество аспектов, одним из ярких проявлений которых выступает туристский рынок, в
современных условиях отличающийся пространственной и функциональной трансформацией спроса
на туристско-рекреационный продукт региона. Согласно Государственной программе развития
курортов и туризма в Республике Крым на 2017–2020 гг. одними из ключевых задач повышения
эффективности отрасли являются «диверсификация туристского продукта, ориентированного на
различные сегменты туристского рынка, обеспечение комплексного развития туристских территорий,
в том числе за счет создания кластеров» [4]. Учитывая значение Крыма как туристского региона,
принята Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города Севастополя до 2020 года», в соответствии с которой в туристской сфере реализуются
проекты создания шести туристско-рекреационных кластеров, в том числе винный кластер в п.
Коктебель с общим объемом финансирования из федерального бюджета 7 млрд руб. [5].
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Винный туризм является отражением общемирового тренда развития культурного туризма, в том
числе таких его направлений, как винный и гастрономический туризм. При этом Республика Крым,
чья история непосредственно связана с виноградарством и виноделием, обладает значительным
потенциалом развития винного туризма: имеет около 20 предприятий и более 96 фермерских
хозяйств, выращивающих виноград и производящих вино, обладающих всеми предпосылками
формирования специализированных винных кластеров – природно-климатическими, способствующими
произрастанию в данной местности виноградников, являющихся объектами показа; культурнопознавательными – это музеи виноделия, погреба, частные коллекции, инфраструктура дегустации и
пр. Также особую роль в продвижении винного туризма играют предприятия гостиничноресторанного бизнеса. Винная карта общественного питания рассматривается не только как визитная
карточка самого предприятия, но и как отражение туристского бренда Крыма.
В связи с этим исследование процессов кластеризации виноградарско-винодельческой отрасли
региона в целях развития винного туризма представляется весьма актуальным. Целью данной статьи
явился анализ кластерной модели развития винного туризма с позиций использования мирового
опыта структурно-функциональной организации кластеров.
В работе использованы общенаучные и специальные методы исследования на основе системного
подхода – аналитико-статистический, структурно-логического моделирования. Материалом
послужили работы отечественных и зарубежных ученых в сфере анализа кластерообразования, в том
числе в сфере винного туризма.
В современной мировой практике ведения бизнеса процессы кластеризации являются фактором
сохранения конкурентных позиций путем высоких темпов коммерциализации инновационных идей
посредством создания межорганизационных сетей различных отраслей и расширения специализации
регионального предложения.
Федеральный закон №116-ФЗ от 22.07.2005 г. «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» рассматривает туристский кластер как совокупность туристско-рекреационных особых
экономических зон, созданных по решению правительства РФ и расположенных на одном или
нескольких участках территории субъектов РФ и муниципальных образований, определяемых
правительством [6]. В связи с этим формирование туристских кластеров начинается с инициативы
администрации региона, представителей бизнеса и местного населения и завершается созданием
управляющей компании, разработкой стратегии развития территории, выполнением текущего
управления и мониторинга, а также планированием на принципах самоорганизации. Одним из
признаков кластеризации является создание управляющей компании – юридического лица,
созданного на принципах государственно-частного партнерства.
В большинстве экономических и экономико-географических исследований туристский кластер
рассматривается как объект экономико-пространственной агломерации взаимосвязанных
предприятий, специализирующихся на производстве определенного типа продукции. Среди
характерных его признаков выделяют географическую близость предприятий и организаций, участие
в производстве конечного продукта или услуги, сотрудничество и кооперирование на различных
стадиях производственного процесса [1–3; 7 и др.]. Соответственно, главной целью создания
туристского кластера является повышение конкурентоспособности региона в целом, а также
предприятий и организаций, входящих в данный кластер.
Винный кластер, представляющий пример межотраслевого взаимодействия отраслей как
непроизводственной, так и производственной сфер, может способствовать не только повышению
эффективности использования рекреационного потенциала региона, но и стимулированию
инновационной составляющей развития агропромышленной отрасли. Согласно мировой практике,
винный кластер – это добровольное объединение предприятий винодельческого, научноисследовательского и туристско-рекреационного комплексов на территории с целью обеспечения
конкурентоспособности производства за счет формирования эффективных внутриотраслевых связей.
Важной характеристикой винного кластера является и то, что он базируется на взаимоотношениях
и взаимодействии предприятий, которые осуществляют производство и продажу винной продукции
за границами местного, регионального и национального рынков, которые способствуют привлечению
средств в регион и поддерживают предприятия участников. Однако винный кластер прежде всего
является территориально обусловленной структурой.
Анализ мирового опыта наиболее развитых винных кластеров позволил провести их
сравнительную характеристику (таблица). Среди общих черт можно выделить четко обозначенное
ядро кластера – предприятия виноградарско-винодельческой специализации частной либо
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государственной формы собственности, реже к ним, как в кластере Бордо, добавляются оптовые
покупатели.
Сравнительный анализ структуры винодельческих кластеров
Структура

Чилийский кластер

Калифорнийский кластер

Ядро кластера

Отдельные виноградари,
виноделы

Хозяйства –
виноградники,
винодельни

Блоки кластера

Агрокластер, пищевой
кластер, туристский
кластер

Особенности
кластера

Уникальные природные
условия, поддержка
государства,
ориентированность на
экспорт, ядро –
монополисты отрасли,
защита интересов
среднего и малого
бизнеса, хорошо развит
научно-образовательный
сегмент

Кластер туризма, пищевая
промышленность,
сельскохозяйственный
кластер
Действующий «сухой
закон», влияние
ассоциаций на винную
промышленность,
доминирование крупных
предприятий, увеличение
спроса на вино и нехватка
земель, собственный
виноград используется
для изготовления элитных
сортов вина,
формирование общего
бренда кластера

Кластер Бордо
Виноградари (независимые,
торговцы, кооперативные),
кооперативные виноделы,
негоцианты
Сельскохозяйственный
кластер, промышленный
кластер, туристский кластер,
рестораны высокой кухни
Хорошая обеспеченность
высококвалифицированными
кадрами, более половины
продукции реализуется на
местном рынке, на мировом
рынке напрямую от
производителя реализуется не
более 5% вина, представлен
промышленный блок
производства оборудования,
высокая конкуренция внутри
кластера, которой не
наблюдается на мировом
рынке

Также все кластеры имеют достаточно тесные функциональные связи с промышленными,
туристскими и сельскохозяйственными предприятиями и организациями и проводят активную
маркетинговую политику по продвижению общего бренда, в первую очередь, на международном
уровне – в связи с преимущественной ориентацией выпускаемой продукции на экспорт и
предоставляемых туристских услуг для иностранных потребителей.
На основе анализа функционирования мировых винных кластеров нами разработана структурная
модель винного кластера (рисунок).
Туристско–рекреационный блок, входящий в ядро кластера, находится в тесной взаимосвязи с
винным блоком и образует совместный конечный продукт – винный тур, формирующий новое
предложение на рынке туристских услуг региона, являясь генератором синергетического эффекта
функционирования кластера, который в дальнейшем распространяется на предприятия
инфраструктурного блока.
В свою очередь, предприятия–участники винного кластера получают дополнительные доходы от
проведения экскурсий и дегустаций для туристов, новые точки сбыта своей продукции (рестораны,
отели, винные магазины), а также дополнительную рекламу за счет туроператоров и турагентов.
Поэтому сотрудничество этих кластеров является выгодным для обеих сторон.
Следует отметить сформированные общие каналы сбыта продукции и услуг, в связи с чем между
предприятиями кластера, несмотря на выпуск товаров-аналогов, отсутствует конкуренция на
международном уровне при сохранении значительного уровня конкуренции внутри кластера. В
целом каждый винный кластер имеет уникальные технологии производства и направления развития,
обусловленные историческими и географическими факторами, которые являются залогом их
успешного функционирования.
Следует отметить сформированные общие каналы сбыта продукции и услуг, в связи с чем между
предприятиями кластера, несмотря на выпуск товаров-аналогов, отсутствует конкуренция на
международном уровне при сохранении значительного уровня конкуренции внутри кластера. В
целом каждый винный кластер имеет уникальные технологии производства и направления развития,
обусловленные историческими и географическими факторами, которые являются залогом их
успешного функционирования.
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Управленческий блок
Инфраструктура кластера
средства размещения

предприятия питания

предприятия
транспорта

Ядро кластера

туроператоры

турагенты

виноделие

ТУРИСТСКИЙ
БЛОК

экскурсионные бюро

образовательные
организации

ВИННЫЙ

винный тур

научноисследовательские
организации

региональные и местные
органы управления

виноградарство

БЛОК

производство
сопутствующих
товаров

реклама и
СМИ

ассоциации и
агентства

финансовые
учреждения
система управления
предприятия

Структурная модель винного кластера

Среди принципов формирования винных кластеров как функционально-территориальных
образований выделяются следующие:
– принцип аутентичности – является одним из определяющих в винном туризме и состоит он в
территориальной привязке к конкретному региону. В любой местности наибольшей ценностью
пользуются у виноделов местные сорта винограда, а особенно те, которые являются уникальными
для данного терруара;
– принцип аттрактивности и сенсорной активности – предусматривает организацию
деятельности по разработке винных туров, направленную на получение оригинальных впечатлений
не только от употребления вина, но и технологии производства, интерьера, посуды, произведений
искусства, которые связаны с виноделием. Этому лучше всего соответствуют экскурсии на
винодельческие предприятия с дегустацией вин в дегустационных залах, а также сочетание винного с
другими видами туризма, например с событийными мероприятиями (организация винных фестивалей
и праздников).
– принцип комплексности – определяет взаимодействие предприятий различных направлений
деятельности для создания целостного туристического продукта с учетом политических, социальных,
экономических, экологических, технологических, правовых, культурологических и этнических
особенностей местности при планировании программ винного туризма, разработке маркетинговых
стратегий винных брендов, популяризации винодельческих регионов с целью улучшения их
социально - экономического развития, общего повышения уровня жизни.
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Также можно выделить ключевые условия формирования кластеров винного туризма:
1. Наличие объектов, которые составляют интерес для туристов. К ним относятся виноградники,
винодельческие предприятия, дегустационные залы, винные подвалы, специализированные винные
магазины, выставки, фестивали, ярмарки и аукционы винной продукции. Кроме того, кластер будет
более привлекательным и полноценным, если задействованы и другие природно-рекреационные и
культурно-социальные туристические ресурсы: горные, лесные пейзажи, водоемы, памятники
природы, культуры, истории, архитектуры и пр.
2. Наличие развитой инфраструктуры региона – средств размещения, питания, развлечений, а
также предприятий розничной торговли и сферы услуг, таких как банки, пункты обмена валют,
салоны красоты, медицинские заведения и т.д. Научный подход исходит из понимания кластера
винного туризма как привлекательной для туристов территории с необходимыми удобствами,
средствами обслуживания и услугами, которые удовлетворяют различные рекреационные
потребности. Поэтому важнейшим показателем развития винного кластера является не только
количество средств размещения, питания, развлечений, но и оптимальный ассортимент услуг разной
категории при высоком качестве этих услуг.
3. Доступность кластера для разных категорий туристов, т.е. наличие развитой транспортной
системы. Отдаленность от туристских рынков делает кластер уязвимым, поскольку создает трудности
посещения его предприятий. Поэтому развитие и поддержка удобных транспортных связей с
туристскими рынками является необходимым условием успеха винного центра. Также для туристов
является важным не только доступность (внешние связи), но и наличие развитых внутренних связей и
транспортных услуг (прокат автомобилей, предоставление местного транспорта для проведения
обзорных экскурсий и трансферов к местам размещения и туристского показа).
4. Развитие информационных
коммуникационных систем, которые
обеспечивают
информирование туристского рынка о винном кластере и выступают важным инструментом
формирования туристского спроса. Например, использование глобальных информационных систем
«Amadeus», «Galileo», «Worldspan», «Sabre» туристского направления, специализированных сайтов
«WhyWhyWine», «Виномания.ru», журналов, PR-акций и т.д. За счет поддержки информационых
коммуникационных систем происходит формирование привлекательного бренда винного кластера.
5. Управление развитием кластера винного туризма предусматривает разработку общей стратегии,
подготовку производителей винной продукции к функционированию в новых условиях,
координацию работы предприятий–партнеров реализации винных туров, отработку механизмов
освоения и популяризации винных маршрутов и создание новых туристических проектов, подготовку
кадров соотвествующей квалификации и т.д.
6. Устойчивое развитие экономики для местных жителей. Объекты винного производства при
правильном планировании, адаптации и модернизации в соответствии с потребностями туризма
содействуют устойчивому развитию туристского центра путем создания рабочих мест,
рационального использования экологических ресурсов и введения инноваций в социально культурной и экономической сфере.
Таким образом, в винный кластер должны входить предприятия и учреждения, обеспечивающие
эффективное функционирование рынка вина, – органы стандартизации, торговые учреждения,
исследовательские центры, университеты, обеспечивающие подготовку кадров и отвечающие за
информационные, техническое и научное обеспечение, и др. Для всех участников кластера общими
являются территория и среда производства. Цель деятельности – тесное интеграционное
взаимодействие и высококачественное конкурентоспособное производство винограда и продукции из
него. В целом элементы кластера, реализуя специфический продукт – винный тур, расширяют
предложение на двух рынках – вина и туристских услуг.
Кластерная модель имеет значительный потенциал в винодельческой сфере. Суть винодельческого
кластера – это объединение родственных предприятий, финансовых, исследовательских, учебных,
торговых структур и государственных учреждений для обеспечения производства и реализации
винодельческой продукции, которая соответствует мировым стандартам. При этом участники
кластерного объединения сохраняют экономическую самостоятельность, получая при этом
дополнительные преимущества от координации действий, направленных на повышение
эффективности каждого участника кластера.
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адресу geo_vestnik@psu.ru. Чтобы убедиться в том, что Ваша статья получена, попросите подтверждение. Статьи,
оформленные без соблюдения указанных правил, просим не присылать.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления. Окончательное решение о публикации принимается
редакционной коллегией и главным редактором журнала после рецензирования с учетом научной значимости и
актуальности представленных материалов.
При наличии замечаний статья отсылается автору на доработку. Доработанный вариант статьи автор должен
вернуть в редакцию согласно срокам, указанным ответственным секретарем.
Все материалы, опубликованные в научном журнале «Географический вестник», безгонорарные. Плата за
публикацию с авторов не взимается. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Общие положения
Название файла с электронным вариантом статьи должно состоять из фамилии автора (или первого из
соавторов) и названия города (Иванов_Москва.doc).
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен превышать 40000
знаков с пробелами. Минимальный объем статьи – 16000 знаков с пробелами.
Текст должен быть представлен в редакторе WinWord 2003. Формат листа – А4. Размеры полей – 2 см. Шрифт –
только Times New Roman. Размер шрифта – кегль 14. Выравнивание по ширине, интервал – полуторный. Абзацный
отступ – 0,5 см, задается автоматически, не пробелами. Страницы не нумеруются. Основной текст может быть
написан на русском или английском языках. Статьи исследовательского характера, как правило, должны иметь
разделы: введение, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы.
Допускаются выделения курсивом и полужирным шрифтом, а также вставка в текст специальных символов (с
использованием шрифтов Symbol). В тексте следует четко различать О (букву) и 0 (ноль); 1 (арабскую цифру), I
(римскую цифру) и l (латинскую букву); а также дефис (-) и тире (–). Обозначение веков следует писать римскими
цифрами (XIX в.). Рекомендуемые кавычки – «…», при выделениях внутри цитат следует использовать другой тип
кавычек, например: «…“…”…».
Не допускаются автоматические переносы слов и нумерация списков (набираются вручную).
В тексте желательно использовать общепринятые сокращения слов, в т.ч. географических терминов.
Название статьи печатается прописными буквами полужирным шрифтом. Заголовки разделов оформляются в
едином стиле.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть пригодны для непосредственного
воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам, а также цифровые и
буквенные надписи в рисунке набираются шрифтом с размером кегля – 10. Рисунки должны быть размещены в
тексте статьи в виде внедренных объектов. Графические материалы оформляются в черно-белой гамме. По
возможности, иллюстрации в виде фотографий предоставлять в монохромном цвете.
Таблицы набираются шрифтом с размером кегля – 10. Заголовки таблиц печатаются полужирным шрифтом.
«Головка» («шапка») таблиц набирается курсивом.
Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже.
Библиографический список формируется в алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».Английский вариант библиографического
списка (References) должен быть выполнен в соответствии с иностранным стандартом, принимаемым базой данных
Scopus,
согласно
рекомендациям
эксперта
http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/nauchnyjzhurnal/metodicheskie_materialy/1_1kirillovaredprep_2013.pdf, а также согласно инструкции по оформлению списка
литературы
в
латинице
(стандарт
"Harvard")
http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/nauchnyjzhurnal/metodicheskie_materialy/standart_Harvard.doc. Нумерация источников из библиографического списка и
References должны совпадать.
Библиографические ссылки оформляются в едином формате, установленном системой РИНЦ, с указанием
страниц источника цитирования. Номер источника указывается в квадратных скобках: [1] – на одну работу; [3; 5; 710] – на несколько работ.
Указание на программу, в рамках которой выполнена работа или наименование фонда поддержки, оформляется в
виде подстраничной сноски.
Порядок расположения частей статьи
1. УДК
2. И.О. Фамилия автора(ов) на русском языке.
3. Название статьи на русском языке.
4. Аннотация (1000–1500 знаков с пробелами) на русском языке.
5. Ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний) на русском языке.
6. И.О. Фамилия автора на английском языке.
7. Название статьи на английском языке.
8. Аннотация на английском языке.

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