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Аннотация: в данной работе рассмотрено геоморфологическое строение о. Собо-Сисе 
в восточной части дельты р. Лены по материалам нескольких экспедиций «Лена-2014» и 
«Лена-2018». Описаны основные типы рельефа и их характеристики. Выявлена связь первой 
террасы дельты с аласами острова. Также представлена геоморфологическая схема данного 
острова. 

Abstract: This research presents geomorphological structure of Sobo-Sise island in eastern 
part of Lena Delta with use of materials from expeditions “Lena-2014” and “Lena-2018”. The main 
relief types and their features are described. The connection between first delta terrace and 
thermokarst lakes of the island. Also, geomorphological scheme of the island is presented. 

Ключевые слова: дельтаЛены, ледовый комплекс, первая терраса 
Key words: Lena Delta, Ice Complex, first terrace 
 
Дельта Лены является самой большой арктической дельтой. На сегодняшний день ее 

площадь составляет 29036 км2 [1]. Она представляет собой сложное, комплексное 
образование, состоящее из отложений различного возраста и происхождения. 

Регион расположен в области арктического континентального климата со средней 
температурой -13°C (средняя температура января -32°C, средняя температура июля 6,5°C). 
Среднегодовое количество осадков – 190 мм/год. Дельта расположена в зоне непрерывной 
многолетней мерзлоты с мощностью 500-600 м, и мощностью активного слоя 30-50 см. 
Ландшафты представлены тундрами с преобладанием осок, мхов, лишайников, злаковых и 
карликовых кустарничков [2]. 

По имеющимся на данный момент представлениям, в рельефе дельты представлены три 
основных геоморфологических уровня [1]. Первый уровень является надпойменной террасой 
(относительная высота колеблется от 10-12 м до 1 м), состоящей из песков и алевритов, сильно 
обогащенной растительными остатками. Второй уровень сложен песками и занимает 
пространства островов Арга-Муора-Сисе и Джипириес-Сисе. Ее высоты достигают 30 м. 
Третий уровень представляет собой ряд останцов отложений ледового комплекса (ЛК) со 
средними высотами 35-40 м. 

Остров Собо-Сисе (рис. 1) расположен в юго-восточной части дельты Лены. Он 
вытянут в меридиональном направлении. Его длина достигает 62 км, ширина – до 20 км. 
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Максимальная высота острова – 42 м. С юга остров омывается протоками Корюэлях-Уэся, 
Кубалыр-Уэся и Чочур-Буор-Уэся, на севере – Сардахской протокой. Он является останцом 
пород ледового комплекса, к которому с разных сторон причленена первая терраса. В дельте 
есть несколько подобных островов, такие как Харданг, Курунгнах, Джангылах. Цель 
исследования – это описать геоморфологическое строение останца. 

 

 
Рисунок 1. Остров Собо-Сисе на топографической карте 

 
Материалы для данного исследования получены в ходе экспедиций «Лена-2014» и 

«Лена-2018». Экспедиция «Лена-2014» включала в себя проведение геоморфологического 
профилирования на Собо (10.08.2014-15.08.2014), отбор образцов для радиоуглеродного 
датирования и споро-пыльцевого анализа и описание рельефа. Также в ходе экспедиции 
«Лена-2018», в которой принимал участие автор работы (11.07.2018 – 25.07.2018), были 
описаны разрезы четвертичных отложений прибрежных аласов острова Собо-Сисе и 
получены радиоуглеродные датировки. Для геоморфологической схемы также использованы 
цифровая модель ArcticDEM университета Миннесоты с разрешением 32 м [4], 
топографические карты S-52-33_34, S-52-31_32 масштаба 1:200000 и спутниковые снимки 
сервиса GoogleMaps [3]. 

Поскольку уровень воды в дельте постоянно меняется, геоморфологические профили 
привязаны к единой отметке. Для этого были взяты отметки гидропоста на полярной станции 
им. Ю. М. Хабарова (о. Столб) в дни построения профилей. Для каждого дня вычислено 
превышение относительно отметки уровня в 317 см (уровень, наблюдаемый 10.08.2014,), 
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после чего профили были построены по полученным значениям. Для вычисления значений 
высот террасы и аласов выбраны участки профилей, проходящие через нужную поверхность, 
имеющиеся значения высот осреднены и экстраполированы. 

Основным результатом данной работы является геоморфологическая схема острова 
(рисунок 2). Ниже охарактеризованы типы рельефа, представленные на последней. 

 

 
Рисунок 2. Геоморфологическая схема о. Собо-Сисе 

 
Денудационно-эрозионный останец острова имеет высоты в пределах 10-40 м. Он 

представляет собой грядовое повышение с наиболее высокими отметками в осевой части 
острова. Его отложения представлены ледовым комплексом Едомы с приблизительным 
возрастом 25-60 тысяч лет [1]. На его поверхности представлены полигонально-жильные 
формы рельефа. Склоны осложнены термоэрозионными долинами. В восточной части 
появляется иная поверхность с высотами 10-20 м. Геологическое тело, слагающее эту 
поверхность, вероятно, имеет отличное от ледового комплекса происхождение. Его возраст 
оценивается в 16630±130 лет. 

Значительную часть его поверхности занимают термокарстовый рельеф. Наиболее 
крупные котловины приурочены к северной, северо-западной частям острова, где они 
сливаются между собой в единые комплексы. Высота таких комплексов от уреза воды 
составляет 5-10 м. В наиболее высокой части гряды останца расположена цепь мелких аласов, 
что может являться проявлением неотектонических дислокаций.  Также на месте осушенных 
термокарстовых озер можно наблюдать булгунняхи высотой до 10 м.  

Первая терраса, по большей части представлена в южной и восточной частях острова. 
Ее поверхность постепенно понижается по направлению к краю дельты, и по результатам 
профилирования имеет высоты от 5 до 7 м в западной половине острова. В восточной части 
эта терраса образована конусом выноса одной из палеопроток дельты. Здесь ее высоты 
понижаются до 2 м. На поверхности представлены полигонально-жильный рельеф, аласы, 
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параллельно направлению стока расположены старицы и протоки. Также в юго-западной 
части вдоль берега, располагается береговой вал с высотами 10-11 м. Эта терраса является 
разновозрастным образованием, что связано с постоянными колебаниями уровня моря. Так, 
на западном окончании острова ее возраст оценивается в 4400±80 лет, в северной части 
острова увеличивается до 5220±60 лет, а в районе конуса выноса составляет 2920±70 лет [1]. 

Отдельно на схеме выделены периодически затопляемые термокарстовые котловины. 
Поскольку они расположены на относительно небольшой высоте, при повышении уровня вод 
их периодически затапливало вместе с первой террасой.  Поверхность таких котловин может 
выглядеть как поверхность террасы (наличие стариц, проток), а в кровле разреза таких 
котловин наблюдается характерное для дельтовых отложений переслаивание песков и 
алевритов (рис. 3). В одном из аласов, на расстоянии 650 м от берега и на высоте 7,45 м был 
найден образец плавника с возрастом <200 лет. По сути прибрежные котловины представляют 
собой цокольные террасы с термокарстовыми отложениями в основании. Исходя из выше 
перечисленного, высоты первой террасы и таких котловин равны, и последние можно 
использовать для вычисления значений высотного положения террасы. Полученные значения 
геоморфологических профилей (рис. 4) говорят о том, что высоты аласов понижаются в 
направлении к краю дельты, как и поверхность террасы. Поэтому средняя высота этих аласов 
и первой террасы определена как 5-6 м. 

 

 
Рисунок 3. Разрез отложений аласа на берегу острова Собо-Сисе; слева – 

схематическое изображение, справа – фотография (фотограф – Михаель Фритц) 
 

 
Рисунок 4. Высоты аласов по результатам геоморфологического профилирования 

экспедиции «Лена-2014» 
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На острове также наблюдаются современные пойменные участки, а на восточном крае, 
благодаря интенсивному речному стоку образуются отмели, сложенные песками. 

Таким образом, были описаны поверхность ледового комплекса, термокарстовый 
рельеф и первая терраса острова. На острове представлены такие формы рельефа, как 
мерзлотные полигоны, булгунняхи, термоэрозионные долины. На поверхности террасы 
наблюдаются старицы и протоки. Результаты геоморфологического профилирования 
демонстрируют, что поверхности как термокарстовых котловин, так и террасы на о. Собо-Сисе 
имеют схожие высоты, хотя геоморфологические процессы, сформировавшие их 
противоположны (аласы – результат термоденудации, терраса – результат речной 
аккумуляции. В результате периодических поднятий уровня моря эти поверхности 
затапливаются. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности строительства в области 
многолетней мерзлоты на основе анализа типичного для данной местности рельефа и 
скоростей протекания рельефообразующих процессов (выявление участков, наиболее 
пригодных для строительства в данной местности, с позиции инженерной геоморфологии). 
Составлен прогноз динамики факторов рельефообразования на ближайшие годы. 

Abstract: This article focused on the features of construction in the area of permafrost based 
on an analysis of the typical for this area of relief and speed of relief-forming processes (identification 
of areas most suitable for construction in this area from the standpoint of engineering 
geomorphology). A forecast of the dynamics of relief factors for the coming years has been made. 
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Строительство в районах распространения многолетней мерзлоты имеет массу 

особенностей и их изучение очень важно, ведь наша страна на 2/3 занята вечной мерзлотой, а 
территория участка находится в этой зоне. Развитие инфраструктуры в этих регионах 
необходимая задача, так как в настоящее время большая часть полезных ископаемых 
приурочена к районам, не сильно освоенным человеком. Чтобы обеспечить оптимальную 
добычу и транспортировку, следует обустроить труднодоступные территории и провести 
всевозможные изыскания для строительства с целью учета рисков разрушения строений. 

Объект исследования: рельеф и геоморфологические процессы района.  
Предмет: инженерно-геоморфологические условия размещения строительных 

объектов в связи с их приуроченностью к определенным элементам и формам рельефа. 
Цель работы – выявление участков, наиболее пригодных для строительства с позиции 

инженерной геоморфологии. 
Были поставлены следующие задачи: 
1. Определить характерные для данной местности геоморфологические процессы и 

направленность изменения рельефа. 
2. Выявление особенностей климата, влияющих на рельефообразующие условия и 

строительство в данном регионе. 
3. Построение вспомогательных карт с использованием топокарт, а также при помощи 

дешифрирования космоснимков. 
4. Оценка геоморфологического риска строительства. 
5. Составление прогноза динамики факторов рельефообразования. 
Исследуемый объект (Сабетта) – вахтовый поселок на северо-востоке полуострова 

Ямал, расположенный между северным и южным Тамбейскими месторождениями. 
Территория находится за полярным кругом. В настоящее время построен завод по 
производству сжиженного природного газа и глубоководный порт. 

 

 
Рисунок 1. а) Крупномасштабная топографическая карта участка (1:100 000); 

б) Крупномасштабный космоснимок участка 
 

Изучив и проанализировав природно-климатические, тектонические и геологические 
условия и рельеф, были выделены геоморфологические процессы и их особенности. 

Типы и подтипы рельефа, наблюдаемые на исследуемом участке: подводная часть 
размываемых баров и островов, пляж, острова, морские террасы (площадки и пологие уступы), 
изометричные (вытянутые) понижения, протоки между озерами, котловины хасыреев, 
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котловины термокарстовых озер, техногенный рельеф (площадки складов, дорожные насыпи, 
карьер). 

В целом рельеф участка строительства может быть определён как аккумулятивная 
низменная равнина с разной степенью расчленённости [2]. 

На развитие геоморфологических процессов очень активно в Арктическом регионе 
влияет изменение температур, а также ледообразование и гидрологический режим 
прилегающих водных объектов.   

К основным мерзлотным процессам на исследуемом участке относятся: 
1) морозная сортировка материала; 
2) морозное пучение [4];  
3) образование наледей; 
4) солифлюкция; 
5) термокарст. 
Также на исследуемом участке овражно-балочная переработка рельефа имеет 

сравнительно широкое распространение [1]. 
К основным физико-географическим процессам относятся: 
1) Морозобойное растрескивание. 
2) Сгоны/нагоны. 
3) Эоловые.  
4) Заозеривание и заболачивание. 
5) Спуск озер и образование хасыреев на поверхности бывших термокарстовых 

котловин. 
Необходимо отметить, что физико-географические процессы хуже поддаются 

дешифрированию по снимкам, так как они не явно выражены в рельефе (у них малая 
амплитуда). 

 

 
Рисунок 2. Карта районирования по доминирующим рельефообразующим процессам: 

1-Пляж; 2-Понижение на поверхности прибрежно-морской равнины (низкий уровень); 3-
Понижения на поверхности первой морской террасы (высокий уровень); 4-Возвышенная 
часть на поверхности первой морской террасы (высокий уровень); 5-Припойменная часть 

реки Салямлекабтамбадаяха 
 
Наша территория была разделена по доминирующим рельефообразующим процессам 

на несколько областей: 
1. Береговая абразия: морская (для района 1) и озерная, на участках 2, 3 и 5. 
2. Территории, наиболее подверженные морозному пучению локальны – они 

представлены на участках № 2-5, в то время как криогенное растрескивание наблюдается в 
областях № 1,4. 
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3. Заболачивание развито на всей территории, но особенно – на участках 2, 3 и 5.  
Выявление наиболее устойчивых участков для строительства объектов требует целого 

ряда работ, из которых геоморфологические являются для меня приоритетными. 
Геоморфологические процессы на морских арктических побережьях РФ чрезвычайно 

опасны для любых построек. Необоснованная застройка этой зоны вызывает угрозу 
эксплуатации объектов и сооружений вплоть до опасных техногенных катастроф [3]. 

По результатам дешифрирования космоснимков была составлена таблица. 
 

Таблица 1. Степень риска в зависимости от преобладающих процессов 

 
По составленной карте можно заметить, что территория крайне неблагоприятна для 

строительства. Более 55% — это площади, на которых здания и сооружения могут быть 
подвержены серьезному разрушению из-за воздействия физико-географических и 
геоморфологических процессов. 

Общая площадь изучаемой нами территории составляет 10,82 км². Из них понижения 
занимают 5,3741 км² - 49,67%, в то время как пляж 0,7176 км² - 6,63%, а возвышенная часть 3, 

№ Тип рельефа Процессы Степень 
риска 

1 Пляж, лайды, бары 
Эоловое процессы, аккумуляция и перемещение 
материала во время волноприбойной 
деятельности (сгонов и нагонов) 

IV 
Высокая 

2 Верхний пляж 
Криогенное растрескивание и термоэрозия 
низкой интенсивности, эоловые процессы 
(меньше, чем на 1) 

II 
Низкая 

3 

Понижение на 
прибрежно-морской 
равнине (низк. 
уровень) 

Активное заболачивание, интенсивный 
термокарст, аккумуляция и перемещение 
материала, линейная эрозия, интенсивное 
морозное пучение 

IV 
Высокая 

4 Уступ I морской 
террасы 

Морозное растрескивание, склоновые и 
гравитационные процессы (интенсивная 
солифлюкция), эрозия, термоэрозия 
(антропогенная) 

V 
Наиболее 
высокая 

5 

Понижения на 
поверхности I морской 
террасы (высокий 
уровень) 

Линейная эрозия (русла малых рек), 
заболачивание, интенсивное криогенное 
пучение; термокарст, осадконакопление озерного 
материала, абразия берегов(обрушения); 
просадка грунта, усиление мерзлотных 
процессов (хасыреи) 

IV 
Высокая 

6 
Возвышенная часть на 
I морской террасе 
(высокий уровень) 

Линейная эрозия, низкая степень 
заболоченности, малая степень заозеренности, 
морозное растрескивание и пучение на фоне 
неотектонических поднятий 

I 
Наиболее 

низкая 

7 Iтерраса реки 
Сабеттаяхи 

Сильная заболоченность, морозное пучение, 
береговая абразия, термоабразия, 
осадконакопление озерного материала, 
термокарст 

III 
Средняя 

8 

Положительные 
техногенные формы 
(площадки и насыпь 
трассы) 

Плоскостная линейная эрозия, развитие 
склоновых и гравитационных процессов 
(солифлюкция), морозное выветривание 

II 
Низкая 
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679 км² - 34 %. Остальные 9,71% приходится на область прирусловой части Сабеттаяхи и 
хасыреев, расположенных в понижении прибрежно-морской равнины. 

 

 
Рисунок 3. Карта степеней геоморфологического риска 

 
Для строительства пригодны участки со степенью риска 1, 2 (I, II) и иногда 3(III).  Но 

при антропогенном вмешательстве (выравнивание поверхностей, осушение территорий, 
создание искусственного рельефа на побережье) возможно строительство в зоне 4 (IV). 

Основные рискообразующие факторы актуальны не только при разработке и 
воплощении проекта, но и при его непосредственной эксплуатации в районах развития 
многолетнемерзлых пород. К ним можно отнести: 

1. Неравномерные деформации фундаментов 
2. Прорывы и аварии нефте-, газо- и конденсатопроводов 
3. Обрушение зданий 
4. Широкое распространение опасных геологических процессов и явлений 
5. Провалы поверхностей в термокарстовые полости [1]. 
Меры предосторожности для меньшего изменения геолого-геоморфологического 

состояния земель: 
• Проезд автотранспорту только в местах, где есть специализированные дороги; 
• Обязательна рекультивация земель после завершения строительных работ; 
• Мероприятия по предотвращению термического воздействия на мерзлоту; 
• Установка надземных трубопроводов для предотвращения воздействия теплого газа 

на ММП (многолетнемерзлые породы); 
• Строительство на свайном фундаменте - Защита ММП от нагревания; 
• Вбивание свай с помощью технологии шнекового бурения [5]. 
В ходе работы с различными космическими снимками был замечен основной тренд 

изменения местности в сторону дальнейшего антропогенного освоения и расширения зон 

строительства, а именно установлено активное преобразование зон высокой степени риска. 
Одной из важнейших проблем, стоящей перед инженерной геоморфологией в 

настоящее время, является оценка пространственной организации рельефа и 
рельефообразующих процессов, а также устойчивости и геоморфологического риска. 

Выводы: 
• Участки исследуемой территории характеризуются инженерно-геологическими и 

геокриологическими условиями повышенной сложности. 
• В результате работы удалось выявить благоприятные участки, наиболее пригодные 

для строительства в данной местности и составить прогноз дальнейших перспектив 
использования данной территории. 
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• В зоне многолетней мерзлоты строительство и эксплуатация сооружений возможны 
при выполнении всех изыскательных работ, учитывающих особенности условий данной 
местности.  

• По итогам инженерно-геоморфологических изысканий было установлено, что даже 
на н/б опасных участках со степенью риска IV-V баллов ведутся строительные работы, однако 
это возможно лишь после значительного антропогенного преобразования. 

В целом следует отметить, что инженерно-геоморфологические изыскания 
представляют собой сложную задачу, которая требует комплексного подхода при 
рассмотрении места строительства, интенсивности протекающих процессов, площади 
проявления того или иного процесса, ведь именно совокупность протекающих процессов 
определяет итоговую вероятность безопасного функционирования системы. 
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Аннотация: путем непрерывного прослеживания границ геологических тел на 
протяжении 6 км, связанных с формированием и развитием лагунно-баровой системы в ходе 
позднеголоценовой трансгрессии Ладожского озера и на основе радиоуглеродного 
датирования бассейновых и субаэральных образований разработана детальная хронология 
подъема уровня воды в начальный период и продвижения лагунно-баровой системы в 
интервале 5,3 – 3,3 тыс. 14С лет назад.  

Abstract: on base of the continuous tracing boundaries of geological bodies over 6 km 
associated with the formation and development of the lagoon – bar system during the late Holocene 
transgression of Lake Ladoga and on the basis of radiocarbon dating of basin and subaeral deposits 
was constructed the detailed chronology of the rise of the water level in the initial period and the 
promotion of the lagoon-bar system in the range of 5.3-3.3 thousand 14C-years ago. 
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Главное палеогидрологическое событие в позднеголоценовой истории Ладожского 

озера – так называемая ладожская трансгрессия, при которой уровень воды поднялся почти на 
10 метров выше предшествующего времени – началось около 5,0 тыс. 14С л.н. [4] и вызвало 
затопление обширных низменных пространств юго-восточного Приладожье с образованием в 
нижнем течении реки Свирь сперва эстуария, а затем системы береговых валов и баров.  

 

 
Рисунок 1. Местоположение района работ 

 
Одной из классических областей распространения отложений и форм рельефа, в том 

числе береговых валов и баров, связанных с ладожской трансгрессией, является нижнее 
течение р. Свирь (рис. 1), где на правом берегу в урочище Калач – крутом S-образном изгибе 
русла – на протяжении более 6 км почти непрерывно вскрыты разрезы субаэральных и 
бассейновых отложений, связанных с развитием лагунно-баровой системы. Развитие этой 
системы происходило на фоне подъема уровня воды в условиях сочетания действия волн и 
сгонно-нагонных явлений на Ладожском озере, а также под влиянием течения р. Свирь. 

Разрезы в урочище Калач были изучены еще К.К. Марковым, затем Б.И. Кошечкиным 
и Д.Б. Малаховским, а в последние годы – автором в ходе работ научно-исследовательской 
практики по четвертичной геологии ИНОЗ СПбГУ на учебно-научной базе СПбГУ 
«Свирская». Всего автором были изучены 10 опорных разрезов, по образцам из которых в 
Лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов 
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и мирового океана им. В. Кёппена СПбГУ были получены 3 радиоуглеродные датировки; еще 
6 датировок были предоставлены автору М.В. Шитовым.  

Береговые бары относятся к реликтовым формам берегового рельефа, которые не 
соответствуют современной динамике береговой зоны и в настоящее время являются 
затопленными или погребенными под более молодыми прибрежно-морскими осадками. 
Образование берегового бара связано с поперечным перемещением материала, который 
скапливается и продвигается параллельно главной генерации берега и протягивается в виде 
узкой полосы песчаных наносов [3]. К основным условиям для формирования береговых 
барьеров относятся: наличие большого количества рыхлого, в основном, песчаного материала 
в зоне сопряжения суши и водоема; уклоны затопляемой территории должны быть меньше, 
чем необходимые для выработки профиля равновесия; продолжающийся подъем уровня воды 
[1]. В процессе своего развития эта аккумулятивная форма проходит минимум 2 стадии: 
первая – стадия подводного бара, при которой затапливается прибрежная низменная суша, и 
терригенный материал под действием волноприбойной силы перемещается со дна в сторону 
суши по подводному склону. Во вторую стадию, обязательным условием которой, является 
продолжающийся подъем уровня водоема, верхняя часть бара поднимается над урезом воды 
[2]. На втором этапе формирования бара мы уже явно наблюдаем отчленившуюся от 
основного бассейна лагуну, в которой уже формируются свои гидродинамические условия и 
отлагаются тонкодисперсные органогенные осадки – гиттия. Далее, при продолжающейся 
трансгрессии в строении толщ наблюдается наложение морских фаций на лагунные, то есть 
такое взаимоотношение свидетельствует о продвижении лагунно-баровой системы в сторону 
суши.  

Путем интерпретации геологического и геоморфологического строения Свирской 
лагунно-баровой системы можно восстановить этапы ее развития, которые напрямую 
связанны продвижением береговой линии в сторону суши под действием трансгрессирующего 
Ладожского озера. На рисунке 2 представлен опорный разрез отложений ладожской 
трансгрессии, в нем на разных высотных отметках мы наблюдаем субаэральные образования 
(погребенные почвы, торфяники) и бассейновые отложения в различных фациальных 
обстановках – эстуарных, лагунных, баров и береговых валов.  

Формирование данных последовательностей находится в прямой зависимости от 
продвижения лагунно-баровой системы вверх по течению р. Свирь. При этом определение 
уровня, которого достигла ладожская трансгрессия в определенное время, фиксируется по 
отложениям забаровой лагуны - гиттии, перекрывающейся базальным горизонтом 
синхронного бара. Особый интерес при изучении этого опорного разреза вызывает наличие 
отложений почвы (рисунок 2, разрез №3), торфа (рисунок 2, разрезы №11-А, 11), аллохтонного 
торфа (рисунок 2, разрезы № 2, 3, 5, 10) и гиттии (рисунок 2, разрезы № 3, 1, 5, 6). Эти осадки 
дают возможность фиксировать, какие именно условия накопления материала были в тот или 
иной временной промежуток и к какой именно фации приурочен отложенный осадок. 
Реконструкция скорости и высоты подъема воды происходит по литологическим, 
седиментологическим и радиоуглеродным данным из опорных разрезов. По этим данным 
удалось выявить следующий ряд событий  

1. В регрессивную стадию, до времени 5,34 тыс. 14С-лет назад на отметках 5.5-6.0 м абс. 
высоты происходило формирование почв и торфяников, которые в начало трансгрессивной 
стадии с размывом были перекрыты сначала эстуарными фация, а затем лагунными и 
береговых баров. 

2. На более высоком гипсометрическом уровне до 8.5 м абс. высоты происходило 
торфообразование, подошва торфа имеет возраст 8,69 тыс.14С-лет назад, а кровля 4,56 14С-лет 
назад, то есть в этот временной промежуток на данной высотной отметке наблюдались 
субаэральные условия, и барьерная система еще не продвинулась так далеко в береговую 
сторону. 

3. Начало ладожской трансгрессии фиксируется по кровле гиттии на гипсометрическом 
уровне около 6.5 м абс. высоты и датируется временем около 4, 75 тыс. 14С-лет назад. Отметки 
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7.8 м абс. высоты трансгрессия достигла около 4,48 тыс. 14С-лет назад. Во временной 
промежуток с 4, 75 по 4,48 тыс. 14С-л.н. скорость подъема вод Ладожского палеобассейна была 
невелика и составляла порядка 4 мм в радиоуглеродный год. 

4. После того, как отложения забаровой лагуны достигли отметки 7.8 м абс. высоты 
началось развитие и продвижение берегового бара, который был малоактивен до времени 3,66 
тыс. 14С-л.н., а после он сместился на забаровую лагуну, перекрыв ее полностью песчаным 
материалом. 

5. Было установлено, что барьерная система продвинулась в северо-восточном 
направлении на 3 км, где в максимум ладожской трансгрессии около 3,1–2,75 тыс. 14С л.н. 
образовался главный бар высотой около 18 м абс., который отклонил русло Свири в юго-
восточном направлении и привел к появлению Лахтинского залива. 

 

Рисунок 2. Геологический разрез вдоль правого берега р. Свирь в урочище Калач 
 

Развитие Свирской лагунно-баровой системы напрямую зависит от позднеголоценовой 
ладожской трансгрессии, отложения которой слагают определенные секвенции, 
характеризующие этапность развития барьерной системы и изменение очертаний береговой 
линии. Стоит отметить, что в голоценовое время по всему миру в результате трансгрессивных 
фаз (фландерской, литориновой) были сформированы береговые бары и сопряженные лагуны, 
причем их образование происходить приблизительно по единому сценарию, что дает 
возможность корреляции таких систем друг между другом. 
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Аннотация: Изложены результаты изучения положения границ оледенения острова 
Западный Шпицберген архипелага Шпицберген с помощью аэрофото- и космоснимков за 
период с 1900 по 2015 год. Определены предположительные границы ледников при 
современных скоростях деградации на 2030 год. 

Abstract: The results of studying the position of the glaciation boundaries of the island of 
Western Spitsbergen of the Spitsbergen archipelago with the help of aerial photographs and satellite 
images for the period from 1900 to 2015. The estimated boundaries of the glaciers at current 
degradation rates for 2030 are determined. 
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Архипелаг Шпицберген является областью интенсивного развития современного 

оледенения. Особенности его рельефа и климата обусловили существование ледников 
различных морфологических типов, среди которых наиболее распространены горные, горно-
покровные и покровные комплексы. В результате глобальных климатических изменений в 
настоящее время наблюдается повсеместная деградация ледников, что сопровождается 
активным преобразованием рельефа. 

Наблюдения за колебаниями ледникового покрова архипелага Шпицберген начались с 
момента его формального открытия В. Баренцом в конце ХVI века. В XX веке начались 
комплексные исследования не только ледников и их поверхностей, а также постоянные 
метеорологические наблюдения. С возникновением съемочной аппаратуры (аэрофотоснимков 
и космоснимков) появилась возможность дистанционного площадного изучения не только 
современного положения ледников, но и более ранних границ ледников.  

С периода Максимума Малого Ледникового Периода (МЛП) по метеорологическим 
данным поселка Баренцбург наблюдается повышение температурного фона архипелага. 
Основываясь на данных и Всероссийского научно-исследовательского института 
гидрометеорологической информации, была составлена температурная кривая по данным с 
метеостанции поселка Баренцбург с 1881 по 2015 года, из которого видно, что наблюдается 
общий тренд в сторону повышения среднегодовой температуры на 7˚С в 100 лет. 
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Рисунок 1. Местоположение архипелага Шпицберген и района изучения ледников на 

острове Западный Шпицберген 
 

 
Рисунок 2. График хода среднегодовой температуры воздуха в районе посёлка Баренцбург с 

1891 по 2014 год [3] 
 

Для исследования и анализа изменения ледниковых границ на период с 1900 года по 
2015 года был выбран участок залива Бельсунд, а в частности ледники: Ренардбреен, 
Решершбреен, Антониябреен, Финстервальдера, Пенка, Рихтера, Восточный Торель, 
Западный Торель. 

Сопоставляя данные Л.С. Троицкого [1] о положении ледников в Малом Ледниковом 
периоде, аэрофотоснимков и космоснимков 1990 и 2015 годов и топографической основы 
территории, а также результатов работ Шпицбергенской партии ПМГРЭ [4] автором были 
составлены карты и таблицы, отражающие деградацию ледникового покрова острова 
Западный Шпицберген на период с максимума оледенения (1900 г.) по настоящее время (2015 
г).  

Существуют различные прогнозы, по которым в некоторых районах архипелага 
оледенение может полностью исчезнуть уже к концу XXI века. Если брать во внимание, что 
за последние 150 лет на Шпицбергене наблюдается явная тенденция потепления, то на 
сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что деградация оледенения на 
архипелаге продолжится. 

На основе данных скоростей деградации и имеющейся топоосновы автором была 
составлена предварительная схема деградации оледенения острова Западный Шпицберген к 
2030 году. Данные границы ледников имеют условный характер, при условии сохранения 
имеющихся на сегодняшний день скорости изменения температуры и скоростей дегляциации 
различных ледников.  
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Рисунок 3. Местоположение изучаемых ледников 

 
Рисунок 4. Положение границ ледников района залива Бельсунд архипелга Шпицберген в 

1900 – 1990 – 2015 – 2030 гг. 
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Предположительно, в результате активного таяния практически прекратит свое 
существование ледник Рихтера; ледники Скоттбреен и Финстрервальдера также потеряют 
достаточно большую часть массы льда. Ледники Пенка, Решершреен, Антонябреен и 
Западный Торель будут продолжать формировать и увеличивать у своей кровли 
приледниковые озера, а на ледниках Западный Торель, Решершбреен, Пенка увеличат свою 
площадь трещина (бергшрунды). 

Полученные данные позволяют наглядно оценить масштабы деградации оледенения 
архипелага Шпицберген и предположить положение границ ледников при существующих 
скоростях деградации. 
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Аннотация: В данной статье выполнен анализ речной сети в среде ГИС с 
использованием данных ДЗЗ и в результате выделены зоны накопления аллювия, 
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Хребет Кисилях-Тас располагается в северной части системы хребта Черского 
(Якутия). В формировании современного рельефа наиболее значительными оказались 
четвертичные поднятия. Неотектонические движения привели к преобразованию рельефа, 
уничтожению древней речной сети и возникновению новых речных долин [1]. На территории 
хребта располагается множество относительно некрупных рек, составляющие речную сеть, 
которая и является объектом исследования в данной статье. Таким образом, цель 
исследованиязаключается в анализе водотоков речной сети, выявлении интенсивности 
эрозионных процессов территории и выделение естественных коллекторов аллювия. Все 
водотоки были сгруппированы по порядкам примыкания к водотоку более высокого порядка, 
согласно Р. Хортону. Исходными данными для анализа являются топографическая карта, 
цифровая модель рельефа (ЦМР) и космоснимки [2, 3, 4]. Анализ речной сети выполнялся в 
геоинформационной программеArcMap 10.1. (ArcGIS). 

При помощи инструментовпространственного анализа ArcGIS, а именно: «уклон» 
(Slope), «интерполировать линию» (Interpolate Line), «график профиля» (ProfileGraph) – 
построены поверхности уклонов, основываясь на которых производится построение уклонов 
продольных и поперечных профилей. В результате получены следующие средниезначения 
уклонов продольного профиля речной сети хребта Кисилях-Тас: 

• водотоки1-го порядка – 7°;  
• водотоки 2-го порядка – 5°; 
• водотоки 3-го порядка – 3°; 
• водоток 4-го порядка – 2°.  
Для указанных порядковводотоков выделены объекты с аномальными значениями: 

➢ водотоки1-го порядка: из 42 продольных уклонов водотоков речной сети было 
выделено 9 аномалий. Для 6 объектов аномалии связаны с неотектоникой, для других 3 
объектов с литологическими характеристиками субстрата: юрские песчаники и аргиллиты и 
ордовикские известняки, и алевролиты. Данные уточнены по геологической карте листа R-54-
XXXI; [2] 

➢ водотоки 2-го порядка: из 9 продольных уклонов водотоков речной сети было выделено 
2 аномалии; 

➢ водотоки 3-го порядка: среди 4 продольных уклонов водотоков речной сети аномалии 
не были выявлены; 

➢ водоток 4-го порядка: аномалий не выявлено. 
При помощи инструментовпространственного анализа ArcGIS, а именно: 

«интерполировать линию» (Interpolate Line) и «график профиля» (ProfileGraph) – получены 
поперечные профили порядков водотоков речной сети хребта Кисилях-Тас и сделаны 
следующие выводы: 
o Поперечные профили 1-го порядка водотоков свидетельствуют о малой степени 

выработанности; 

 
Рисунок 1. Примеры поперечных профилей 1-го порядка водотоков (выполнено автором) 

 
o Поперечные профили 2-го порядка водотоков свидетельствуют о глубинной эрозии; 

 
Рисунок 2. Примеры поперечных профилей 2-го порядка водотоков (выполнено автором) 
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o Поперечные профили 3-го порядка водотоков свидетельствуют о боковой эрозии; 

 
Рисунок 3. Примеры поперечных профилей 3-го порядка водотоков (выполнено автором) 

 
o Поперечные профили 4-го порядка водотока свидетельствуют также об интенсивной 
боковой эрозии; 

 
Рисунок 4. Примеры поперечных профилей 4-го порядка водотока (выполнено автором) 

 
Для последнего этапа исследования были построены вершинные и базисные 

поверхности, а затем применены такие инструментыпространственного анализа ArcGIS, как: 
«извлечь значения в точки» (ExtractValuestoPoints), «естественная окрестность» (Natural 
Neighbor), «вычитание» (Minus), «умножить» (Times) – получена схема объемов вынесенного 
вещества за четвертичное время речной сети хребта Кисилях-Тас и сделаны следующие 
выводы:  

➢ На 1-2 порядках наблюдается наибольший вынос вещества; 
➢ Накопление вынесенного вещества преимущественно на 3 порядке водотоков. 

 

 
Рисунок 5. Схема зон с различными объёмами вынесенного вещества (выполнено автором) 

 
Таким образом, в данной статье подробно изучены закономерности речной сети хребта 

Кисилях-Тас и изучены эрозионные процессы территории. В результате было выявлено 
четыре порядка водотоков, каждый из которых обладает отличительными характеристиками. 
Статистический анализ продольных уклонов выявил аномалии в уклонах водотоков 1-го и 2-
го порядков. Построение поперечных профилей позволило оценить интенсивность 
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эрозионных процессов водотоков по порядкам. Основным результатом является схема 
объемов вынесенного вещества за четвертичное время, с помощью которой возможно стало 
проанализировать зоны накопления аллювия. В таких зонах возможно образование россыпей 
с полезными ископаемыми. 
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Лименский вулканогенный комплекс является крупным проявлением среднеюрского 

вулканизма. Вулканогенная толща ярко выражена в окружающем рельефе, ей присущи 
своеобразные формы [2]. Однако данное образование остается наименее изученным объектом 
подобного рода в Крыму. Поэтому целью данного исследования является выявление ведущих 
факторов рельефообразования и соответствующих им элементов рельефа, а также 
геоморфологическое картирование данной территории.  

Объект исследований находится в юго-западной части Южного берега Крыма, на 
южном склоне Главной гряды Крымских гор, между с. Оползневое и пгт Симеиз Ялтинского 
городского округа. С юга вулканогенную толщу ограничивает Старое южнобережное шоссе, 
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на севере объект примыкает к Ай-петринской яйле, на востоке область распространения 
изверженных пород перекрывает хребет Баха-Баир. В рельефе вулканогенный комплекс 
представлен сильно залесенным и задернованным массивом Хырлар, простирающимся 
субмеридионально от подножья г. Хыр до перевала Эски-Богаз и являющимся отрогом Ай-
петринской яйлы, и крупным оврагом р. Лименки. Область выходов вулканогенных пород 
занимает площадь более 8 км2. Высшая точка – г. Пиляки (1066 м) [1-4]. 

Вулканогенно-осадочная толща Лименского комплекса залегает на породах 
таврической серии и обладает хорошо выраженным пластовым строением. Падение пластов 
на северо-запад под умеренными углами (35-600), в редких случаях крутое (до 700) [3]. Толща 
разделяется на два этажа – нижний и верхний. Нижний этаж сложен в основном эффузивами 
и представляет собой переслаивание потоков спилитовых и кератоспилитовых лав с пачками 
разнообразных туфов и туфобрекчий; реже встречаются слои туфопесчаников, аргиллитов, 
тонкие прослойки мергелистых известняков. Мощность этого этажа составляет не менее 400 
м и немного уменьшается к северу. В основании юго-восточного склона г. Хыр нижние 
горизонты этих отложений срезаны надвигом. 

Верхний этаж в большей степени представлен терригенными породами. Он связан с 
нижним постепенным переходом. Сложен он переслаивающимися песчаниками, аргиллитами, 
туфопесчаниками, туфами, туфоконгломератами, иногда встречаются линзы темных 
мергелистых известняков. Эти отложения слагают ядро опрокинутой синклинали, которая 
прослеживается в северо-восточном направлении от г. Хыр. Также, они согласно перекрывает 
вулканогенную толщу на вершине г. Пиляки. Мощность верхнего этажа составляет не менее 
130 м и она увеличивается в направлении на северо-восток [1, 3, 4]. 

Для вулканогенной толщи характерно неустойчивое поведение пластов 
пирокластических пород и лавовых потоков, которые по простиранию быстро выклиниваются 
и замещаются другими породами. Мощность потоков не превышает 30 м. В то же время 
пирокласты образуют крупные однородные по строению пачки, которые прослеживаются на 
десятки метров по вертикали и многие сотни метров по горизонтали [3]. 

Собственно вулканогенный рельеф выражен в виде потоков лав. Для лавовых потоков 
местами присущ шарообразный микрорельеф, что свидетельствует о подводном характере 
извержения. Вулканические бомбы, встречающиеся в районе г. Пиляки являются следствием 
извержения, носящего взрывной характер [3, 5].  

Тектоника района Лименского комплекса достаточно сложная и генетически 
обуславливает его форму и строение как морфоструктуры хребта Хырлар и его восточной 
ветви. Эффузивы последнего совместно с окружающими их терригенными породами 
являются частью гигантской горизонтальной флексуры. По линии перевал Эски-Богаз – пгт 
Голубой Залив проходит сдвиг (дислокация дизъюнктивного характера), восточное крыло 
которого относительно западного перемещено на юг, в связи с чем, изверженные и 
терригенные породы западного крыла находятся на уровне яйлы и примыкают к ней. Ввиду 
этого, Хырлар представляет собой крупный горст. Смятые в складки породы вулканогенного 
комплекса образуют погруженный в породы таврической серии изолированный блок, 
обрезанный с запада крупным субмеридиональным сбросом. Таким образом, северная и 
западная часть Лименского комплекса выражена в рельефе в виде отдельного горного хребта 
с крутыми склонами. 

Вулканогенная толща в силу своей относительной жесткости образует несколько 
крупных складок северо-восточного простирания, опрокинутых на юго-восток. Складки 
разорваны надвигами северо-восточного простирания и сбросами и сбросо-сдвигами 
субмеридионального и северо-западного простирания. Кроме того, внутри вулканогенного 
комплекса наблюдаются межпластовые срывы и сдвиги. Такое сочетание разнонаправленных 
разломов придает вулканогенной толще явное блоковое строение, она разбита на ряд клиньев 
[1, 4, 5]. 
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Поперечные сбросо-сдвиги северо-западного простирания придают комплексу 
ступенчатое строение, при этом, каждая западная ступень оказывается смещенной к юго-
востоку [4].  

Экзогенные процессы внесли немалый вклад в формирование рельефа вулканогенного 
комплекса. Важнейшим результатом эрозии являются отпрепарированные селективной 
денудацией скалистые вершины хребта Хырлар и его восточной ветки. В рельефе это 
выражено в виде цепочки конусообразных остроугольных вершин, протягивающихся в 
субмеридиональном направлении. Вершины сложены сильно выветрелыми вулканитами. 
Южная вершина г. Измолос, вершина с отметкой 679 м и г. Караул-Кая представляют собой 
ярко выраженные скальные останцы более 6 м высотой.  

Выходы изверженных пород рассечены трещинами и распадаются на остроугольные 
обломки различной формы. Иногда отдельность приобретает явно скорлуповатую форму. 
Туфопесчаники рассечены трещинами напластования и имеют иную отдельность, близкую к 
плиточной. Это является следствием активного физического выветривания. Форма 
отдельности обусловлена литологией пород. 

На южных склонах г. Пиляки хорошо проявляются склоновые процессы. Склон южной 
экспозиции является осыпным и представляет собой сплошной обнаженный выход 
вулканитов, подвергшихся физическому выветриванию. По бровке склона формируются 
конусообразные останцы. Продукты выветривания оказывают механическое воздействие на 
поверхность склона, в результате чего образовался осыпной лоток, шириной 2,5 и глубиной 2 
м в его нижней части. Склон увенчан многочисленными небольшими отпрепарированными 
выходами эффузивов, в обособлении которых принимают участие и эоловые процессы за счет 
механического воздействия на поверхность пород обломочным материалом под действием 
силы ветра, т.е. корразии. Юго-западный склон является обвальным склоном и представляет 
собой отвесный обрыв, по сути это стенка срыва, под которой образовался коллювий 
изверженных пород. Немногим ниже находится курумовый склон – пологая поверхность, 
образованная скоплением глыб. Отдельные крупные глыбы в результате действия 
температуры и атмосферных агентов расколоты на фрагменты и образуют локальные 
скопления причудливой формы [4, 5].  

Флювиальные процессы формируют многочисленные промоины и два наиболее 
крупных эрозионных вреза северо-западного простирания. Один из них отделяет хребет 
Хырлар от его восточной ветки и представляет собой глубокий овраг с невыработанным 
профилем, с крутыми бортами, второй представляет собой глубокий овраг р. Лименки, 
единственного постоянного водотока в области распространения изверженных пород. 
Водосборный бассейн Лименки занимает всю часть объекта исследований к востоку от 
Хырлара. Бассейн реки представляет собой сложную гидрографическую систему радиального 
типа с побочными ветвями 4-го и более высоких порядков. Овраг своими крайними ветвями 
подходит к яйле, круто поднимаясь многочисленными мелкими отвершками по восточному 
склону г. Пиляки. На всем своем протяжении он прорезает толщу вулканитов и чередующихся 
с ними флишевых пород средней юры. Овраг имеет зрелую стадию развития. Отсутствуют 
каньонообразные ущелья с отвесными боковыми стенками. Склоны пологие и покрыты 
делювием. В тальвеге (особенно в устьевой части) встречаются вновь образующиеся 
отложения [5].  

Таким образом, горный рельеф Лименского вулканогенного комплекса, 
характеризующийся большой горизонтальной и вертикальной расчлененностью, является 
сложным структурным эрозионно-денудационным сооружением и находится на нисходящей 
стадии развития. В его происхождении в равной степени принимают участие эндогенные 
(тектоника, вулканизм) и экзогенные процессы (физическое выветривание, склоновые, 
эоловые и флювиальные процессы), эрозионная сеть активно развивается. Среди факторов 
рельефообразования ведущими являются тектонический, склоновые процессы и 
флювиальный. Характерно резкое преобладание денудационных форм рельефа над 
аккумулятивными. 
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Полученные в ходе исследования данные о рельефе могут в дальнейшем 
использоваться в инженерно-геоморфологических изысканиях при проектировании 
инженерных коммуникаций, в частности водоводов. 
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Изучение геоморфологической картины местности является важнейшей составляющей 
в исследовании территориальной организации населения. Рельеф выступает в роли главного 
фактора, определяющего многие другие компоненты любого природного комплекса: 
характеристики микроклимата, соотношение поверхностного и подземного стока, пестроту 
почвенного покрова, конфигурацию лесных массивов и многое другое, что, в свою очередь, 
так или иначе влияет на рисунок освоения территории. 

Основная цель работы – выявление и анализ связи между рельефом и особенностями 
расселения территории Удмуртской Республики.  

Территория Удмуртии расположена в восточной части Русской равнины, в среднем 
Предуралье и состоит из ряда возвышенностей и низменностей, изрезанных густой 
эрозионной сетью [2]. Северную половину республики занимают Верхнекамская, 
Красногорская и Тыловайская возвышенности. Максимальные абсолютные отметки рельефа 
характерны для Верхнекамской, они достигают 332,6 м. С юга эта возвышенность ограничена 
глубоко врезанной долиной реки Чепцы с большим количеством притоков. Густоты 
эрозионной сети в пределах северных возвышенностей колеблется от 0,446 до 0,604 км/км2 
[2]. К югу абсолютные отметки высот понижаются, Красногорская и Тыловайская 
возвышенность сменяются Кильмезской низменностью, т.е. снижаются величины 
вертикального и горизонтального расчленения (коэффициент эрозионного расчленения в 
пределах Кильмезской низменности – 0,372 км/км2) [2]. Южную часть республики занимают 
Центрально-Удмуртская низина, протягивающаяся узкой полосой с запада на восток, две 
возвышенности, разделённые долиной р. Иж: на востоке – Сарапульская возвышенность с 
максимальной высотой 248 м (коэффициент эрозионного расчленения  0,428 км/км2), на западе 
– Можгинская с высшей точкой 256 м (коэффициент эрозионного расчленения  0,404 км/км2) 
[2].  

Можно заключить, что рельеф северной части республики сложнее и разнообразнее. 
Это дает нам право предположить, что расселение севера и юга Удмуртии будет несколько 
различаться. Поскольку рельефом определяются многие другие компоненты ландшафта, то 
геоморфологические особенности становятся одними из важнейших при формировании 
рисунка расселения.  

В исследовании использовалась схема физико-географического районирования 
Удмуртии В.И. Стурмана, включающая 12 физико-географических районов [1]. В их пределах 
выделяется в общей сложности 44 ландшафта. Но так как 2 физико-географических района на 
ландшафты не делятся, общее количество операционно-территориальных единиц (ОТЕ) 
составляет 46 (рис. 1). Результаты были внесены в Таблицу 1. В качестве картографической 
основы использовались карты масштабов 1:50000, 1:25000, программа MapInfo, веб-
геоинформационная платформа GeoMixer [5] и краеведческий портал «Родная Вятка» [6]. 
Источником информации по численности населения являются официальные данные 
Удмуртстата [4]. Данные собирались только по сельскохозяйственным населенным пунктам 
на 01 января 2016 г. К сельскохозяйственным пунктам отнесены те, которые возникли в 
соответствие с ландшафтными условиями. Даже в случае, если предприятие перестало 
существовать, их размещение не изменилось. 

Все насалённые пункты были разделены по пяти геоморфологическим поверхностям: 
водоразделы и верхние части склонов, средние части склонов, нижние части склонов, поймы 
и низкие террасы, а также склоновые (без подразделения) (далее короткие склоны). 
Высчитывались доли населения, проживающего на каждой из перечисленных 
геоморфологических ступеней в каждом ландшафте, затем были высчитаны значения долей 
для более крупных таксономических единиц, т.е. физико-географических районов (таблица 1).  

Из 12 физико-географических районов (далее районы) отдельно стоит отметить 
Чепецкий (А-2) и Ижский (Б-6), т.к. их структура расселения сильно отличается от всех 
остальных районов, т.к. районы соответствуют днищам крупных речных долин (Чепцы и Ижа 
соответственно), что подразумевает отсутствие в их пределах водораздельных пространств и 
коротких склонов.  
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Рисунок 1. Схема физико-географического районирования Удмуртии 
 

Территорию Удмуртии можно подразделить на 2 части: северную и южную. К 
северным относятся Зачепецкий, Чепецкий, Красногорский, Северо-Тыловайский, 
Кильмезский, Южно-Тыловайский районы; к южным – Центрально-Удмуртский, Привятский, 
Можгинский, Ижский, Сарапульский, Камский. Граница условно проводится по северному 
краю Центрально-удмуртской низины. Примерно по этому рубежу проходит изолиния 
коэффициента увлажнения, равного единице. Этот фактор оказывает значительное влияние на 
расселение. Более расчленённый рельеф северной Удмуртии создаёт разнообразие почвенного 
покрова, что при неблагоприятном почвенном фоне (дерново-сильноподзолистые почвы) 
оказывается положительным фактором для сельскохозяйственного расселения, т.к. высокая 
расчлененность рельефа улучшает дренированность. Следовательно, расчлененный рельеф 
препятствует заболачиванию. В условиях такого рельефа в узких глубоко врезанных речных 
долинах, которые сами по себе не благоприятствуют расположению в них поселений, 
увеличивается вероятность возникновения заморозков, сокращающих продолжительность 
вегетационного периода (явление широко распротранено в пределах Верхнекамской 
возвышенности). Всё выше сказанное объясняет меньшую долю населения, проживающего на 
нижней части склона, и повышенную на водоразделах и верхних частях склона в ландшафтах 
северной Удмуртии.  

 
Таблица 1. Доли населения, проживающего на разных геоморфологических 

поверхностях 

Физико-
географический 
район 

Геоморфологические поверхности 
Водораздел и 
верхняя часть 
склона 

Средняя 
часть 
склона 

Нижняя 
часть 
склона 

Пойма и 
низкие 
террасы 

Склоновые (без 
подразделения) 

А-1 Зачепецкий 24 9 44 2 21 
А-2 Чепецкий 0 0 18 82 0 
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А-3 
Красногорский 7 13 51 13 16 

А-4 Северо-
Тыловайский 22 5 58 7 8 

Б-1 Кильмезский 25 20 41 1 13 
Б-2 Южно-
Тыловайский 14 3 63 12 8 

Б-3 Центрально-
Удмуртский 3 8 84 5 0 

Б-4 Привятский 2 3 76 18 1 
Б-5 Можгинский 2 7 83 7 2 
Б-6 Ижский 0 0 30 70 0 
Б-7 Сарапульский 1 3 87 7 2 
Б-8 Камский 0 0 62 34 4 

 

Характеристики районов. 

Зачепецкий район (А-1) является наиболее возвышенным (здесь находится высшая 
точка Удмуртии – 332,6 м), речная сеть здесь густая, реки преимущественно малые, долины 
глубоко врезаны. Поскольку долины малых рек узкие, то и склоны имеют малые длины, 
поэтому даже небольшие поселения могут занимать весь склон. Доля населения, 
проживающего на коротких склонах, в Зачепецком районе максимальна среди всех районов 
республики и составляет 21% (таб. 1). По вышеуказанным причинам доля населения, 
проживающего на водоразделах и верхних частях склона составляет 24%. В Зачепецком 
районе дерново-сильноподзолистые покрывают до 40% территории. Неблагоприятный 
почвенный фон может компенсироваться хорошо расчленённым рельефом, увеличивающим 
дренированность территории в условиях избыточного увлажнения и разнообразие почвенного 
покрова. 

Красногорский район (А-3) имеет более скромные показатели глубины расчленения и 
более густую речную сеть по сравнению с предыдущим. В районе сильно уменьшается 
крутизна склонов, увеличивается их длина. В условиях этого района расселение на нижних 
частях склона, поймах становится возможным (хотя всё равно остаётся рискованным т.к. 
коэффициент увлажнения здесь больше единицы и дренированность слабая). 

Северо-Тыловайский район (А-4) имеет схожий с Зачепецким характер расселения. Это 
обусловлено близкими показателями густоты речной сети с преобладанием малых рек и 
глубины расчленения рельефа. На Красногорской и Тыловайской возвышенностях, в условиях 
высокой расчленённости, повышается пестрота почвенного покрова. Дерново-
сильноподзолистые почвы занимают уже второе место по доле, лидер здесь – дерново-
среднеподзолистые, а также повышена доля площадей, занятых дерново-слабоподзолистыми 
(распространение дерново-слабо- и среднеподзолистых почв обнаруживает связь с 
расчлененностью рельефа, коэффициент парной корреляции = 0,44) [3].  

Кильмезский район (Б-1) самый северный среди районов подтаежной зоны. Он 
располагается на крупном массиве эоловых отложений. Здесь преобладает хвойная 
растительность. Самые распространенные почвы – дерново-сильноподзолистые и 
сильноподзолистые. Характерна слабая расчлененность рельефа и сильная заболоченность. В 
районе доля населения, проживающего на водоразделах и верхних частях склонов – 25%, а на 
средних частях склона – 20% (максимальные значения по Удмуртии). В восточной части 
района водотоки в целом более мелкие, соответственно, долины узкие, а склоны короткие, 
поэтому здесь повышена доля населения, проживающая на коротких склонах.  

Южно-Тыловайский район (Б-2) в целом сильно расчленен, глубина расчленения одна 
из самых высоких в Удмуртии. В восточной части района северный склон Тыловайской 
возвышенности пологий, но речные долины сильно в него врезаны. Малые реки, являющиеся 
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притоками Лозы и Иты, в своём верхнем течении протекают по глубоко врезанным и узким 
долинам (население тяготеет к водоразделам, доля такого населения 14%), в нижнем течении 
глубоко врезанных долин нет (население тяготеет к нижним частям склона). Поскольку 
нижние части склонов в районе имеют небольшую крутизну, то для рек Лоза и Ита характерны 
широкие поймы и первые надпойменные террасы. Их ширина становится благоприятной для 
размещения на них поселений. 

Центрально-Удмуртский район (Б-3) протягивается через всю территорию республики 
с запада на восток. Весь район покрыт эоловыми покровными песками, на которых 
формируются неплодородные почвы. Рельеф довольно однообразен: на западе это 
низменность с болотами, которая к востоку переходит в слаборасчлененную равнину. На 
западе часто заболочены поймы и водоразделы, в другом случае, при обилии песков наоборот 
наблюдается повышенная фильтрация атмосферных осадков и, как следствие, плохие условия 
для произрастания лиственных пород деревьев. В нижних частях склонах увлажнение 
повышается, повышается доля лиственных пород и плодородие почв.  

Привятский район (Б-4) имеет общий уклон к долине реки Вятка и его рельеф 
представляет собой слаборасчлененную равнину с широким распространением эоловых 
покровных песков, возвышенный участки встречаются редко. Район характеризуется одними 
из самых низких показателей по доле населения, проживающего на верхних частях склонов. 
Это можно связать с низкой заболоченностью и коэффициентом увлажнения меньше единицы, 
что позволяет населению спускаться в пониженные участки рельефа.  

Можгинский район (Б-5) сильно расчленен густой сетью рек и балок. Его рельеф можно 
описать как густо расчлененную возвышенность с глубоко врезанными речными долинами, из 
чего следует, что рельеф этой территории очень разнообразен. Основной чертой района 
является высокая внутренняя неоднородность. В условиях сильно расчленённого рельеф 
эоловые покровные пески закрепились не повсеместно, а отдельными массивами. В пределах 
этих массивов освоенность очень слабая. Независимо от особенностей четвертичных 
отложений поселения тяготеют к нижним частям склонов, в силу естественных причин: 
коэффициент увлажнения меньше единицы и стремлением селится ближе к воде. Доля 
населения, проживающего в нижних частях склонов, равна 83%. Сильное расчленение 
ландшафта сыграло значительную роль в местах с глубоко врезанными узкими долинами рек 
в центральной части района, поэтому имеется население, проживающее на водоразделах и 
верхних частях склонов – 2%. 

Сарапульский район (Б-6) представляет собой возвышенность с глубоким густым 
расчленением, сменяющуюся к югу на слабо расчлененную равнину. Население района 
тяготеет к нижним частям склона, т.к. нет ограничивающих условий (доля – 87%). Это один 
из самых благоприятных районов в отношении почвенного покрова. Преобладающими здесь 
являются дерново-средне- и слабоподзолистые почвы, но в южной части района наибольшие 
площади занимают светло-серые лесные.  

Камский район(Б-7) включает в себя удмуртское левобережье реки Кама, которое в 
рельефном отношении представляет собой пойму и совокупность речных террас Камы, при 
удалении от русла переходящих в слаборасчлененную равнину. Этим объясняется высокий 
процент населения, проживающего в поймах и на террасах. Наиболее расчленена восточная 
часть района, поверхность которой менее всего преобразована Камой. 

В условиях неоднородного рельефа Удмуртии характер расселения сильно изменяется 
от места к месту. Были выявлены существенные отличия в характере расселения. Основные 
отличия: избыточное увлажнение и некоторые вытекающие последствия в северных районах; 
высокая крутизна склонов, не позволяющей селится, например, в нижней или средней части 
склона поближе к водотокам. Анализ распределения населения по пяти геоморфологическим 
поверхностям позволил выявить закономерность, которая описывает условия рельефа с 
наиболее благоприятными условиями для размещения поселений. 

Понимание характера расселения внутри районов позволит выявить территории либо 
свободные от поселений, либо с наименьшим их количеством. Для таких территорий можно 
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определять наиболее подходящий вид деятельности. В условиях высокой освоенности 
территории нельзя забывать о естественных природных комплексах и необходимости их 
охраны. Наименее освоенные территории должны стать основой экологического каркаса. 
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Аннотация: Изложены результаты спорово-пыльцевого анализа и потери при 
прокаливании донных отложений озера Каменистое (Кольский полуостров). Установлено, что 
начало осадконакопления в озере соответствует концу позднего дриаса, когда на окружающей 
территории господствовали тундровые ландшафты. Первая половина голоцена 
характеризуется распространением древесной растительности – березы и сосны, затем сосны 
и березы с участием широколиственных пород, и в конце – ели, сосны и березы. 

Abstract: The pollen analysis results and the loss on ignition of the KamenistoeLake 
sediments (Kola Peninsula) are presented in the paper. It was shown that sedimentation in the lake is 
started at the end of the Younger Dryas when tundra landscapes prevailed within the surrounding 
area. The first half of Holocene is characterized by the distribution of trees such as birch and pine. 
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Then, pine and birch forests with broadleaf species were widespread, but the end of Holocene is 
characterized by spruce, pine and birch forests. 

Ключевые слова: позднеледниковье, голоцен, озерные отложения, спорово-
пыльцевой анализ, потеря при прокаливании 

Key words: Late Glacial, Holocene, lake sediments, spore-pollen analysis, loss on ignition 
 
В июле 2018 года в составе экспедиции Кольского Научного Центра РАН был отобран 

керн донных осадков из озера Каменистое (67°30′ 31.4′′ с. ш., 34°38′ 53.3′′ в. д.). Озеро 
расположено в 50 км к востоку от г. Кировска и в 10 км к юго-востоку от оз. Умбозеро. 
Котловина озера имеет овальную форму и вытянута с северо-запада на юго-восток, площадь 
озера составляет ~ 0,15 км², средняя глубина – 2,5 м. Глубина воды в месте бурения составила 
4 м. Абсолютная высота уреза воды составляет 205,3 м. Из него вытекает безымянный ручей, 
впадающий в более мелкое озеро, относящееся к бассейну оз. Умбозеро. 

К настоящему времени проведен спорово-пыльцевой анализ 30 проб, отобранных с 
интервалом 1-6 см из колонки донных отложений, мощностью 1,35 м. Обработка образцов 
проводилась с применением плавиковой кислоты (НF), которая позволяет удалить из осадка 
кремнистые соединения [1]. В этих же образцах была определена потеря массы при 
прокаливании, которая позволила оценить содержание органики. По результатам спорово-
пыльцевого анализа построена диаграмма, на которой выделено 6 палинозон (снизу-вверх). 
Процентное соотношение пыльцевых и споровых таксонов, рассчитано от общей суммы 
пыльцы наземных растений. 

Палинозона 1 (1,35 м – 1,13 м, глина с примесью песка перекрывается алевритом с 
песчаными прослоями и мелкозернистыми песками). Пыльца и споры представлены 
единичнымизернами Poaceae, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Artemisia, а такжеPinus, Betulaи 
Salix.  

В этой зоне фиксируется минимальное содержание органики (25-35%).  
Палинозона 2 (1,13 – 1,02 м, алеврит, гиттия, песок). В спорово-пыльцевых спектрах 

пыльца трав и деревьев находится в равных соотношениях. В древесно-кустарниковой группе 
преобладает пыльца Betula (до ~50%) и Salix(до 10%); содержание пыльцы Pinus и Picea не 
превышает 2%. Наблюдается максимальное содержание пыльцы Poaceae(до 30%), Artemisia 
(до 15%), Chenopodiaceae и Gentiana - до 10%, Rosaceae и Ranunculaceae ~3%.  

Потеря массы при прокаливании колеблется от 40% в нижней части - до 84% в верхней. 
Палинозона 3 (1,02 м – 0,91 м, алеврит и гиттия). В спектрах резко уменьшается содержание 
пыльцы трав до 10%. Наблюдается максимальное для разреза содержание пыльцы Betula (до 
87%). Количество пыльцы Pinus возрастает до 40%, а пыльцы Salix уменьшается до 5%. 
Зафиксированы единичные пыльцевые зерна Alnus, Tilia, Ulmus,Quercus,Hippophaё. 
Травянистая растительность представлена пыльцой Poaceae, Artemisia, Chenopodiaceae, также 
присутствуютспоровые: PolypodiaceaeLycopodiumclavatumиEquisetum.  

Потеря массы при прокаливании составляет около 95%. 
Палинозона 4 (0,91 м – 0,74 м, гиттия, включающая прослой торфа). Содержание 

пыльцы древесных пород составляет около 98% и представлено пыльцой Pinus (до 60%), 
Betula (до 45%), Salix (до 5%) и единичными зернамиAlnus, CorylusиUlmus. Пыльца 
травянистых представлена Cyperaceae, Artemisia,  Asteraceae, Rumex, Apiaceae и Ericales.  

Палинозона 5 (0,74 – 0,46 м, гиттия). Спорово-пыльцевые спектры отличаются 
появлением пыльцы Picea на фоне господства пыльцы Pinus и Betula. В группе трав и 
кустарничков обнаружена пыльца Rubuschamaemorum и Ephedra.  

Палинозона 6 (0,46 – 0,00 м - гиттия). Содержание пыльцы Picea возрастает до 20%. 
Травянистые представлены пыльцой Cyperaceae, Rosaceae, Ericales и единичными находками 
Apiaceae, Calluna и Ranunculaceae. Среди споровых преобладают Sphagnum, Polypodiaceae, 
Lycopodiumclavatum и Isoёtes, а также Sellaginellaselaginoides.  

В палинозонах 4, 5 и 6 наблюдается максимальное содержание органики – до 98%. 
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Палиностратиграфия донных отложений озера Каменистое позволяет предположить, 
что формирование вскрытой толщи началось в позднем дриасе в окружении тундровых 
ландшафтов. Начало голоценового периода сопоставляется с палинозоной 2 и характеризуется 
распространением лесотундровых ландшафтов из березы и сосны при значительном участии 
травянистой растительности. Нижнюю границу голоцена предварительно можно провести на 
глубине около 1,13 м. Выше по разрезу отложения залегают без видимых перерывов и 
формировались на протяжении всего голоцена. Спорово-пыльцевые спектры палинозоны 4 
указывают на климатический оптимум голоцена, когда на окружающей озеро территории 
господствовали березово-сосновые леса с участием ели, лещины и таких широколиственных 
пород, как вяз, липа и дуб. В конце голоцена роль ели в березово-сосновых лесах резко 
возросла, а термофильные породы исчезли из состава флоры. 

В дальнейшем планируется проведение радиоуглеродного датирования, которое 
позволит построить возрастную модель и установить последовательность изменений 
растительности во времени. 
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Пещера Мраморная располагается на северном склоне массива Чатыр-Даг на высоте 

918 м над уровнем моря. Пещера уникальна по разнообразию пещерных отложений и по своим 
большим размерам для данного региона. Пещера Мраморная состоит их трех крупных 
морфологических элементов: практически прямолинейной Главной галереи (протяженность 
725 м), ориентированной по простиранию пластов известняков, извилистой Нижней галереи 
(960 м), образующей ряд меандров с простиранием 90-260°, и Тигрового хода (390 м) 
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являющегося боковым притоком этих галерей и меняющего ориентировку от 15 до 200°. Залы 
в пещере образовались при расчленении галерей натеками и глыбовыми навалами [1]. 

Микроклимат карстовой полости Мраморная долгое время (начиная с плиоцена) 
формировался под влиянием исключительно естественных факторов. На режим 
метеорологических элементов влияют процессы конденсации, испарения, подток глубинного 
тепла, схема движения воздуха, колебания температуры, влажности и давления на 
поверхности. Однако при экскурсионной эксплуатации данной пещеры появилась 
антропогенная нагрузка на компоненты пещерной среды. Возникают такие проблемы, как 
развитие «ламповой» флоры, изменение микроклимата (увеличение процесса выноса влаги 
или иссушение пещеры с последующим изменением натечных образований), повышение 
содержания углекислого газа в воздухе пещеры. 

Контроль за температурой и влажностью воздуха – обязательный элемент 
инфраструктуры любой эксплуатируемой пещеры. Именно температура и влажность воздуха 
в карстовой полости являются наиболее чуткими индикаторами экологического состояния 
пещеры. На базе спелеотуристического комплекса, состоящего из трёх оборудованных пещер 
Эмине-Баир-Хосар, Мраморная и Эмине-Баир-Коба, проводятся постоянные 
микроклиматические наблюдения.  

Наблюдения проводились с помощью Психрометра М34. 

Точки наблюдения располагались в следующих пунктах: 
В пещере Мраморной: т.1. – поверхность у входа, т.2 – в пещере, у основания колодца, 

т.3 – Развилка, т.4 – «Минарет», т.5 – «Тигровый ход», т.6 – «Будуар», т.7 – «Ящерица», т.8 – 
«Магнитка», т.9 – «Плотина» (рисунок 1). 

В нижней галерее Мраморной пещеры (залы Балконный, Люстровый, Русловый, 
Шоколадка и Гелектитовый) микроклиматические исследования не проводились, так как эта 
часть пещеры является заповедной, экскурсионная деятельность там не осуществляется, так 
же эта часть пещеры является замкнутой (отделена от основной части пещеры узким лазом), 
поэтому микроклиматические показатели там фактически не изменчивы.   

Для синхронизации и сравнимости данных о температуре пещерного и поверхностного 
воздуха ряды наблюдений подверглись помесячному осреднению.  

Среднегодовая температура в пещере Мраморная в 2018 году согласно маршрутным 
наблюдениям составляет 9,4°С. Среднегодовая температура в пещере (9,4оС) ниже чем на 
поверхности (9,8оС) (предыдущие года температура в пещере была выше чем на поверхности), 
это объясняется тем что 2018 год в Крыму был теплым нежели 2017. Это подтверждают 
архивные наблюдения Симферопольской метеостанции, полученные с сайта (https://rp5.ru) [4]. 

В 2017 году среднегодовая температура на метеостанции г. Симферополя была (+8,3), 
а в 2018 (+12,7) на 4,4о С больше. Поэтому температура на поверхности в точке наблюдения 1, 
в 2018 году отличается на 0,9 чем в 2017. В самой пещере наблюдаются не значительные 
понижения на 0,1о в точках 3,5,6,7 (таблица 2). 

 
Таблица 1. Среднемесячные температуры (числитель псевдодроби) и влажность 

(знаменатель псевдодроби) в разных точках пещеры Мраморная, 2018 год 
№ Месяцы      
 I II III IV V VI 
1 `-3,4/8,8 0,4/6,3 3,5/6,5 11,9/9,6 15,7/13,2 19,2/14,8 
2 8,5/10,78 8,6/10,86 8,6/10,8 8,9/11,08 9,3/11,39 9,8/11,79 
3 8,7/10,93 8,9/11,08 8,9/11,08 9/11,16 9,2/11,31 9,5/11,55 
4 9,1/11,24 9,2/11,31 9,1/11,24 9,2/11,31 9,3/11,39 9,4/11,47 
5 9,3/11,39 9,2/11,31 9,1/11,24 9,2/11,31 9,3/11,39 9,4/11,47 
6 10,1/12,03 10/11,95 10/11,95 10/11,95 10/11,95 10/11,95 
7 9,8/11,79 9,8/11,79 9,8/11,79 9,8/11,79 9,8/11,79 9,8/11,79 
8 9,2/11,31 9,2/11,31 9,3/11,39 9,3/11,39 9,3/11,39 9,3/11,39 
9 9/11,16 9/11,6 9,1/11,24 9,1/11,24 9,1/11,24 9,1/11,24 
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VII VIII IX X XI XII  
19,5/17,6 21,2/17,6 13,5/9,9 11,7/11,5 4,5/5,98 0,4/6,04 9,8 
10,3/12,19 10,8/12,61 10,4/12,28 10,3/11,55 9,3/11,39 9/11,16 9,5 
9,7/11,71 9,8/11,79 9,8/11,79 9,7/11,71 9,4/11,47 9,2/11,31 9,3 
9,5/11,55 9,6/11,61 9,6/11,61 9,6/11,61 9,4/11,47 9,3/11,39 9,3 
9,5/11,55 9,6/11,61 9,6/11,61 9,6/11,61 9,4/11,47 9,4/11,47 9,4 
10,1/12,03 10,2/12,61 10,2/12,61 10,2/12,61 10/11,95 10/11,95 10 
9,9/11,87 10/11,95 10/11,95 10/11,95 9,8/11,79 9,8/11,79 9,8 
9,4/11,47 9,4/11,47 9,4/11,47 9,4/11,47 9,4/11,47 9,4/11,47 9,3 

Примечание: составлено автором 
 
Такие же изменения среднегодовых температур на поверхности, на комплексе 

Мраморная пещера, наблюдались в 2010 и 2012 годах, средняя температура на поверхности 
была выше, чем в пещере. Но в силу, того, что эти повышения температур имеют сезонный 
характер и вход в пещеру представляет узкий лаз, микроклимат пещеры остается неизменным. 

Режим влажности.Для пещеры характерна определенная закономерность: во время 
тёплого периода (IV-IX) происходит поступление влаги в пещеру за счёт конденсации, а в 
холодный период (X-III) – вынос влаги за счёт испарения (рисунок 2). Также в пещере заметна 
инерционная задержка. В тёплый период увеличение влажности в пещерах происходит через 
месяц после увеличения температур на поверхности (таблица 1) 

 

 
Рисунок 1. Вертикальный разрез пещеры Мраморной, с отмеченными точками 

наблюдения микроклимата 
Примечание: составлено автором 

 
Ход температуры в холодном (X-III) и тёплом (IV-IX) сезоне 2018 года отражен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сезонный ход температур по точкам наблюдения в пещере Мраморная, 

2018 год 
Примечание: составлено автором 

 
Таблица 2. Среднегодовые температуры в точках наблюдения пещеры Мраморная 

Годы Номера точек 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1999 8,6 9,1 8,8 8,9 9,6 9,4 8,8 8,9 8,7 
2000 7,7 9 8,8 9 9,7 9,5 8,9 8,9 8,7 
2001 7,6 9,3 9 9,1 9,7 9,5 9 9 8,8 
2002 8 9,5 9,1 9,2 9,9 9,6 9 9,1 8,8 
2003 6,7 9,3 9,2 9,3 10 9,8 9,1 9,2 8,8 
2004 7,1 9,5 9,2 9,3 10,1 9,8 9,1 9,3 8,7 
2005 7,4 9,4 9,2 9,3 10 9,8 9,1 9,2 8,8 
2006 7 9,3 9 9,2 10 9,8 9 9,1 8,8 
2007 8,2 9,6 9,4 9,4 10,1 9,9 9,2 9,3 8,9 
2008 8,1 9,5 9,4 9,4 9,9 9,7 9,2 9,3 8,9 
2009 8,4 9,7 9,5 9,6 10 9,8 9,4 9,4 9,1 
2010 9,9 9,9 9,6 9,6 9,9 9,8 9,4 9,5 9,1 
2011 7,2 9,5 9,5 9,4 9,9 9,7 9,3 9,4 9,1 
2012 9,7 10,4 10,2 10,2 10,5 10,4 10 10,2 9,8 
2013 8,8 10,1 10,1 10,1 10,5 10,3 9,8 10 9,6 
2014 9 9,6 9,5 9,5 10 9,9 9,4 9,5 9,1 
2016 9,1 9,6 9,4 9,4 10,1 9,9 9,3 9,4 9,1 
2017 8,9 9,5 9,4 9,4 10,1 9,9 9,4 9,3 9,1 
2018 9,8 9,5 9,3 9,4 10 9,8 9,3 9,3 9,1 
Сред. t 8,3 9,3 9,3 9,4 10 9,8 9,2 9,3 9 

Примечание: составлено автором 
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Газовый состав воздуха пещеры. Наиболее опасным газом в воздухе пещеры является 
CO2, ртуть и родон. Согласно работам 1990 года известно, что в воздухе пещеры (согласно 
измерениям в 37 точках) содержание азота колеблется от 78,45 до 79,11 % об.; кислорода – от 
20,16 до 21,19%об.; метан и другие углероды в концентрациях больше 1×10-2%об. не найдено 
[2].  

Наиболее изменчивый компонент пещерного воздуха – углекислый газ. Его 
содержания колеблются от 0,03%об. (ближняя часть пещеры рядом с естественным колодцем) 
до 1% (тупиковый участок в Глиняном зале, Балконный зал). 

Содержание углекислоты в воздухе (1990 г.) пещеры Мраморная не смотря на 
значительный размах значений в этих же самых точках в разные сезоны раскрывают четкую 
закономерность – увеличение CO2 от входа пещеры до наиболее удаленных и глубоких её 
частей. Содержание углекислоты плавно увеличивается от 0,07 %об. на поверхности до 
0,92%об. в тупиковой части и до 0,82-0,84 %об. в залах нижнего этажа.  

Содержание ртути. Содержание паров ртути в воздухе пещеры Мраморная 
измерялось несколько раз, начиная с 1990 года.  

В 1990 году газортутная съемка показала, что наибольшие значения содержания ртути 
обнаружены в Галереи Сказок, где они достигают величин 1,5 МПК (МПК для жилых 
помещений равняется 300×10-9). Все точки с повышенной МПК были сосредоточены в 
пределах пешеходных дорожек. В удалении от Галереи Сказок содержание ртути в воздухе 
уменьшалось до 92×10-9 мг/л. Повышенное содержание ртути в 1990 году в воздухе пещеры 
связано очевидно с техногенными загрязнениями. Измерения 1991 года показали, что 
значения содержания ртути в воздухе в некоторых точках уменьшилось в 2-3 раза. 

Содержание радона. Измерения содержания радона проводили в апреле-июне 1998 
года. Первый цикл измерений проводился в пределах всего верхнего этажа пещеры и показал, 
что содержание радона в воздухе нулевое. Только лишь достигает небольших величин в 
тупиковой части Глиняного зала – 84 Бк/м3.  

Второй цикл измерений проводился в тех же точках и показал, что содержание радона 
увеличивается и изменяется от 440 Бк/м3 на поверхности до 2780 и 6500 Бк/м3 в тупиковой 
части Глиняного зала [3]. Но даже максимальные значения 6500 Бк/м3 составляет всего лишь 
0,6Wl(рабочего уровня). Анализ наблюдений показал, что главными факторами, влияющими 
на влажностный и температурный режим пещерных залов, являются природные факторы: 
отдаленность от входа и абсолютные отметки рельефа пещеры. 

Таким образом, экскурсионная эксплуатация не оказывает значительного влияния на 
термический и влажностный режим пещеры Мраморная. Антропогенные нагрузки остаются в 
пределах нормы. Все изменения элементов микроклимата полностью объясняются 
естественными причинами. Микроклимат данной пещеры стабилен, не утратил способность к 
самовосстановлению. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы смыва почв в 
ручьях, сформировавшихся в развальных бороздах на распахиваемых склонах. Апробировано 
ранее разработанное уравнение, позволяющее рассчитывать удельную активность цезия-137 в 
тальвегах древних ложбин стока. Предложен метод, который позволяет отслеживать 
временную динамику формирования ручьев при помощи анализа метеоусловий лета-осени. 

Abstract: This article discusses the current problems of soil erosion in brooks formed in the 
furrows of furrows on open slopes. A previously developed equation was tested, which allows 
calculating the specific activity of cesium-137 in thalwegs of ancient troughs of runoff. A method is 
proposed that allows you to track the temporal dynamics of the formation of streams using the analysis 
of summer-fall weather conditions. 

Ключевые слова: цезий-137, микроложбины, ручьи, сформировавшиеся в развальных 
бороздах, космический снимок, профильная кривизна 

Key words: cesium-137, microlobbines, streams formed in the furrow furrows, space image, 
profile curvature 

 
Если гидрометеорологические условия создают предпосылки для развития эрозионных 

процессов по экстремальному сценарию (в месяцы, когда поля не защищены растительным 
покровом), то развальные борозды при неправильной вспашке вдоль склона становятся 
«стволами эрозии» (Маккавеев, 1955), смывающими большие объемы почвы со склонов. Эти 
ручьи на картах масштаба 1:10000 (используемых в землепользовании) не отображаются. На 
космических снимках сверхвысокого разрешения эти борозды хорошо различимы. Какую 
роль они играют в формировании потерь почвы, можно установить только в процессе 
экспериментальных полевых исследований. Основная цель работы – выяснить 
пространственно - временные особенности формирования потерь почвы в тальвегах ручьев, 
своим происхождением обязанных развальным бороздам. Для достижения цели были 
поставлены и решены следующие основные задачи. 1. установлено, при  каких условиях 
увлажнения лета-осени формируются ручьи в тальвегах развальных борозд; 2 – на основании 
анализа разновременных космических снимков установлено, накладываются ли развальные 
борозды друг на друга или на древние ложбины стока; 3 – установлено, возможно, ли с 
помощью морфометрических характеристик рельефа, полученных по ЦМР, построенной по 
карте масштаба 1:10000 (на которой ручьи, сформировавшиеся в развальных бороздах, не 
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видны) разработать зависимость, позволяющую по рельефу рассчитывать потери почвы в 
тальвегах этих ручьев; 4 – установлено, возможно ли применить уравнения, разработанные 
для расчета потерь почвы в тальвегах древних ложбин, к расчету потерь почвы в ручьях, 
сформировавшихся в развальных бороздах. 

Актуальность проблемы корректной оценки потерь почвы в процессе смыва 
обусловливается необходимостью перехода на принципы прецизионного (точного) 
земледелия.  

Материалы и методы исследования. 

В основу работы положены результаты экспериментальных исследований 
распределения удельной активности цезия-137 чернобыльского происхождения в 2014-2016 
г.г. Экспериментальный участок расположен на распахиваемом склоне долины реки Сухая 
Орлица (Орловский район Орловской области) в бассейне верхней Оки. 

В работе использовались спутниковые снимки, доступные в GoogleEarthTM. 
Координаты точек отбора проб почвы на радиологический анализ устанавливались в 

процессе GPS-съемки вдоль тальвегов ложбин и ручьев, сформировавшихся в развальных 
бороздах. Радиологический анализ осуществлялся в Центре химизации и 
сельскохозяйственной радиологии «Орловский». По результатам анализа были построены 
слои ГИС удельной активности цезия-137. Для построения зависимости удельной активности 
цезия-137 от морфометрических показателей рельефа использовались карты площади сбора и 
профильной кривизны. В расчетах использованы: площадь сбора (в терминах автора метода), 
рассчитанная по методу DEMON – Costa-Cabral, Burges, 1994 и знак профильной кривизны 
(Evans, 1972; Krcho, 1973, Шарый, 2005). Карты морфометрических показателей рельефа 
построены в ГИС Паниди Е.А. [2-3]. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

В сентябре 2014г. на заборонованном поле были обнаружены прямолинейные сухие 
русла ручьев (рисунок 1). Ручьи, обнаруженные в сентябре 2014 года, были четко «помечены» 
сорной растительностью, с молодой порослью по старым остаткам растений (рисунок 1). 2 и 
5 сентября 2014 года была произведены GPS-съемка и отобраны пробы почвы на 
радиологический анализ в тальвегах русел. По результатам радиологического анализа 
построена карта удельной активности цезия-137 (рисунок 1). Анализ карты показал большую 
вариабельность удельной активности цезия-137 (от 29 до 194 Бк/кг). Весной 2015 года на 
всходах озимых были обнаружены «проплешины», пометившие тальвеги ручьев, 
действовавших и после сева озимых. В тальвегах этих сухих русел в мае 2015 года также были 
отобраны пробы почвы, проведен радиологический анализ, и построены карты удельной 
активности цезия-137, дополнившие точки на рисунке 1 (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. Прямолинейный ручей на заборонованном поле (сентябрь 2014 года) 
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Рисунок 2. Слева - удельная активность цезия-137 в почве тальвегов ручьев, обнаруженных в 
сентябре 2014 г. (5914) и в мае 2015 г. (2315, 23515). Справа – «проплешина» в мае 2015 года 

на месте смытой почвы в тальвеге ручья, сформировавшегося в 2014 году. 
 
На следующем этапе, надо было выяснить причины появления сухих русел, которые, 

во-первых, были прямолинейны, и, во-вторых, судя по «проплешинам» в мае 2015 года, 
осадки, питавшие эти русла, должны были выпадать и весной, и летом, и осенью 2014 года. К 
тому же осадки эти должны были носить ливневый характер. Анализ метеоусловий 2014 года 
показал следующее. Оказалось, что в 2014 году на фоне небольшой годовой суммы осадков 
(на 26,6% меньше нормы) и засушливого летнее-осенного периода, и весной и летом и осенью, 
действительно, выпадали ливни. 29 и 30 мая выпало 49,3 мм, что составило 52,3% месячной 
суммы осадков за май. 27 июня выпало 32,2 мм, то есть 60,45% от месячной суммы за июнь. 
24 сентября выпало 33,4 мм, то есть 82,5% от месячной суммы осадков сентября.  

Предположение, что прямолинейность ручьев объясняется наличием дренажной 
системы времен СССР, не оправдалась: в результате бурения на глубину более 1,5 не были 
обнаружены остатки керамики от дренажной системы. 

Установить причину образования прямолинейных ручьев позволил анализ 
космических снимков 2013-2015г.г. (рисунок 3). Использовались космические снимки, 
доступные в GoogleEarthTM. Для выяснения степени постоянства (или непостоянства) 
положения тальвегов ручьев был привлечен космический снимок 16 мая 2003 года. Сравнение 
его с космическими снимками 2014 года (11 апреля, 2 июня и 7 июля) позволило сделать 
вывод, что причина формирования прямолинейных тальвегов ручьев – развальные борозды 
(рисунок 2). Важно отметить, что были обнаружены участки склона, где развальные борозды 
разных лет «накладывались» друг на друга (что можно объяснить тем, что пахоту стараются 
начинать от «постоянного начала») (рисунок 3). Именно на таких участках возможен 
наибольший смыв почвы. 

 

 
Рисунок 3. Космические снимки: 11.04.2014 (слева); 4.06.2014г. (в центре); 7.07.2014г. 

(справа). Метки с номерами 3,4,5,6 – 2003 года. Все остальные метки – в тальвегах 
развальных борозд 2014 года 

 
На рисунке 3 видно, что 11 апреля развальные борозды хорошо просматриваются. 

Следовательно, они остались после осеннего боронования в 2013 году. После осеннего 
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боронования поле оставили «паровать». Весной 2014 года по развальным бороздам текли 
талые воды. 27 июня прошли интенсивные ливни. 7 июля борозды хорошо различимы на 
космическом снимке. При этом было отмечено, что на отдельных участках развальные 
борозды 2003 года совпадают по положению с развальными бороздами 2014 года. Для 
объяснения «проплешин» (рисунок 2), обнаруженных в ходе полевого обследования в мае 
2015 года, был сделан анализ метеоусловий осени 2014 года. В сентябре, на засеянное 
озимыми поле, выпали интенсивные осадки. 24.09 2014 г. за сутки выпало 66,8% от месячной 
нормы осадков. Они, видимо, «вымыли» посевы озимых в тех бороздах, которые отличались 
наибольшим базисом эрозии (что, вероятнее всего, характеризует борозды, «наложившиеся» 
или на борозды прежних лет или на ложбины стока). На это обстоятельство следует обратить 
особое внимание. 

Ранее проведенные исследования показали, что для расчета удельной активности 
цезия-137 в тальвегах древних ложбин хорошо «работают» такие морфометрические 
показатели рельефа, как площадь сбора и знак профильной кривизны, рассчитанные в ГИС [2-
3]. На рисунке 4 приведен фрагмент карты площади сбора и расчетная зависимость.  

 

 
Рисунок 4. Тальвеги ручьев 2014 года (5914), 2015 года (23515), 2016 года (30916) на карте 
площади сбора (слева). 1-12 – номера ручьев, в тальвегах которых отбирались пробы почвы 
на радиологический анализ. Светлые шлейфы идентифицируют положение микроложбин. 

170,6 – 223,5 – активность цезия-137, Бк/кг на блочных повышениях водораздельной 
поверхности балки. Справа - Расчетное уравнение, разработанное для тальвега ложбины 

площадью водосбора 50000 м2 
 

Таблица 1. Результаты сравнения активности цезия-137, рассчитанной по уравнению 
(разработанному для выпуклой части тальвега ложбины площадью сбора 50000 м²) (рисунок 
4) и измеренной в тальвегах ручьев, сформировавшихся в развальных бороздах 5914, 30916 

№ точек Плошадь 
сбора м2 

Измеренная 
удельная 
активность 
цезия-137, 
Бк/кг/смыв 
почвы, т/га год 

Рассчитанная (по 
уравнению на 
рисунок 4) удельная 
активность цезия-
137, Бк/кг/ смыв 
почвы, т/га год 

Разница между 
измеренной 
активностью цезия-
137 и рассчитанной 
по уравнению на 
рисунке 4 (%) 
 

Тальвеги сухих русел ручьев, сформированных в ложбинах (30916) и в развальных бороздах 
(5914) 
59141-591457; 
309161-309168 

245-
30100 

135,2/18,4-
183,6/0 136/18,1-147,9/13,2 -3,60-19,6 

Точки отбора проб почвы в зоне пересечения тальвегов ложбин с тальвегами ручьев, 
сформировавшихся в развальных бороздах (244151 - 244152) 
244151 39500 28,2/62,4 130,8/20,2 364% 
244152 34000 40,4/57,4 133/19,3 229% 
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Анализ положения развальных борозд на карте площади сбора (рисунок 4) позволил 
заключить, что наибольшее эродирующее влияние на почвы распахиваемого склона 
оказывают развальные борозды, совпавшие по положению с положением микроложбин 
(таблица). На рисунке 4 это ручьи, сформировавшиеся по бороздам № 7-8, 10, 11. 

Анализ показал, что в 94% случаев погрешность активности цезия-137, рассчитанной 
для ручьев, сформировавшихся в развальных бороздах, по уравнению на рисунке 4, не 
превысила 20%. Превышение более 20% отмечено в точках пересечения ложбин с 
развальными бороздами. Для этих участков должно разрабатываться свое расчетное 
уравнение. В настоящей работе эта задача не ставилась. 

Вывод. Неправильная вспашка (вдоль падения склона) приводит к формированию 
ручьев в развальных бороздах, смыв почвы в которых варьирует от 0 до более 10 т/га год. Для 
расчета смыва почвы в развальных бороздах рекомендуется использовать уравнение 
зависимости активности цезия-137 от площади сбора и знака профильной кривизны, 
разработанное для ложбин с площадью водосбора 50000 м2. В местах пересечения развальных 
борозд с ложбинами смыв на отдельных участках может возрасти  более чем в 6 раз. Эти 
участки в схеме расчета должны учитываться особо. При проведении исследований по 
влиянию микрорельефа смыв почвы учет развальных борозд (как проявление антропогенного 
преобразования рельефа) обязателен.  
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Аннотация: Спелеологические объекты уникальны и представляют научную ценность. 
На территории Кемеровской области и республики Хакасия расположены Салаиро-Кузнецкая 
и Тувинско-Западно-Саянская спелеопровинции. В их пределах были выделены и 
проанализированы 193 пещеры. Образование пещер связано с карстовыми процессами. По 
генетической классификации подземные образования Кемеровской области и республики 
Хакасии относятся к карстогенному подклассу, коррозионному типу 

Abstract: Speleological objects are unique and are of scientific value. In the territory of the 
Kemerovo region and the Republic of Khakassia speleoprovintion Salairo-Kuznetsky and Tuva West 
Sayansk are located. In their limits 193 caves were defined and analysed. Formation of caves is 
connected with karst processes. On genetic classification of a cave of the Kemerovo region and the 
Republic of Khakassia treat a karstogenny subclass, corrosion type 

Ключевые слова: пещеры, спелеология, Алтае-Саянская горная страна 

Key words: caves, speleology, Altai-Sayan mountainous country 

 
Естественные пустоты в земной коре издавна представляют интерес для изучения. С 

одной стороны, пещеры открывают возможности познания динамики экзогенных процессов, 
протекающих в литосфере, с другой стороны, обладают специфической красотой благодаря 
натечным образованиям (сталактитам, сталагмитам, занавесям и др.). Спелеологические 
памятники природы уникальны и представляют непреходящую научную и культурную 
ценность. Пещеры наделяются множеством магических и чудодейственных свойств. 
Отдельное внимание в изучении спелеообъектов отводится вопросам геологии, гидрологии, 
биоразнообразия и экологического состояния. И, в первую очередь, рассматриваются вопросы 
происхождения пещер. 

Целью нашего исследования является изучение генезиса пещер Кемеровской области и 
республики Хакасия. Для выполнения этой работы были рассмотрены два аспекта: 
местоположение, ведущие карстовые процессы. 

Изучаемые пещеры расположены в пределах Алтае-Саянской горной страны. 
Существующему физико-географическому районированию соответствует спелеологическое 
районирование. Границы физико-географических и спелеологических таксонов  соотносятся 
между собой. Алтае-Саянской горной стране соответствует одноименная спелеострана (см. 
рис.1). Изучение ранжирования спелеологических подразделений позволило определить 
спелеопровинции, спелеообласти и спелеорайоны исследуемой территории. 

В пределах Алтае-Саянской спелеостраны расположено 357 пещер. Из них было 
отобрано 193 пещеры, располагающиеся на территории Кемеровской области и республики 
Хакасия. 

Большая часть пещер расположена в Салаиро-Кузнецкой спелеопровинции, которой 
соответствуют Салаирская, Кузнецкая и Алатауско-Шорская провинции по физико-
географическому районированию. Салаирская провинция, в пределах Кемеровской области, 
представляет собой низкое плоскогорье с чётко выраженной ярусностью рельефа и широким 
распространением поверхностей выравнивания. Первичная поверхность выравнивания 
расчленена многочисленными речными долинами и логами. Кузнецкая провинция 
территориально соответствует Кузнецкой котловине. На большей части провинции 
сформирован холмисто-увалистый рельеф. Режим увлажнения близок к оптимальному, 
однако в восточной части провинция характеризуется избыточным увлажнением. Алатауско-
Шорская провинция представляет собой асимметричный антиклинорий, круто обрывающийся 
в сторону Кузнецкой котловины. Современный рельеф сформировался в процессе 
чередования эпох поднятия и планации. Нагорье представлено густой речной сетью, 
образованной притоками Оби и воклюзами [2]. 
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Рисунок 1. Границы Алтае-Саянской спелеостраны/ Примечание: составлено автором по [1] 

 
В рамках проведённых исследований изучались Салаиро-Кузнецкая и Тувинско-

Западно-Саянская спелеопровинции, расположенные на территории Кемеровской области и 
республики Хакасия. В пределах Салаиро-Кузнецкой спелеопровинции были выделены и 
проанализированы 183 пещеры, а в пределах Тувинско-Западно-Саянская спелеопровинции – 
10 пещер (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Пещеры Салаиро-Кузнецкой и Тувинско-Западно-Саянской спелеопровинции 

Спелеорайон Количество 
пещер Основные пещеры Субъект РФ 

Салаиро-Кузнецкая спелеопровинция 

Салаирская 
спелеообласть 2 пещера «Гавриловская», 

«Гавриловская 2» 
Кемеровская 
область 

Салаиро-Кузнецкая спелеопровинция, спелеообласть Кузнецкого Алатау и Горной Шории 

Кузнецкий 
спелеорайон 60 пещер 

«Шора», «Тузуксу», «Хабзасская I», 
«Калишановская», «Подарочная», 
«Зимняя I», «Зимняя II», «Аккорд» 

Республика 
Хакасия 

Батеневский 
спелеорайон 39 пещер 

«Бородинская», «Усть-Бюрьская», 
«Большая Бронная», «Биджинская», 
«Дозорная» 

Республика 
Хакасия 

Июсский 
спелеорайон 32 пещеры 

«Ящик Пандоры», «Находка», 
«Археологическая», «Крест», 
«Пионерская» 

Республика 
Хакасия 

Мрасский 
спелеорайон 49 пещер 

«Фантазия», «Юбилейная», 
«Кызасская», «Кизасская», 
«Динама» 

Кемеровская 
область 

Усинский 
спелеорайон 2 пещеры «Соболиная», «Имени Ю. Визбора» Кемеровская 

область 
Тувинско-Западно-Саянская спелеопровинция, Западно-Саянская спелеообласть 

Онинский 
спелеорайон 10 пещер 

«Гранд Каньон», «Игольчатая», 
«Цейтнот», «Сланцевая», 
«Маранкульская» 

Республика 
Хакасия 

Примечание: составлено автором по [1] 

 
Происхождение пещер оценивалось в соответствии с генетической классификацией 

подземных образований, разработанной в 1989 году Виктором Николаевичем Дублянским и 
Вячеславом Николаевичем Андрейчуком. Согласно данной классификации пещеры 
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подразделяются на 2 группы, 3 класса, 14 подклассов и 27 типов. Анализ 193 спелеообъектов 
показал, что все исследуемые пещеры относятся к карстогенному подклассу, коррозионному 
типу. Образование подземных полостей карстогенного подкласса коррозионного типа связано 
с процессами растворения, сочетающимися с гравитационными, эрозионными, 
суффозионными, абразионными процессами. При растворении горных пород, путём 
выщелачивания, в массиве образуются пустоты. Развитие карста обусловлено способностью 
пород к полному растворению, наличием проточной воды, степенью её минерализации, 
геологическим строением участка, рельефом местности и трещиноватостью пород. Это 
определяет морфологическое многообразие карстовых полостей и их огромные размеры 
(тысячи кубических метров). Карстовые процессы в Кузнецком нагорье Кемеровской области 
и республики Хакасия обусловлены широким распространением кембрийских, силурийских и 
девонских известняков. 

С 2016 года автором проводились полевые исследования в Салаиро-Кузнецкой 
спелеопровинции. Совершены выезды в карстовые районы республики Хакасия и 
Кемеровской области. Обследованы пещеры: «Шора», «Тузуксу», «Хабзасская I», 
«Подарочная», «Зимняя I», «Зимняя II», «Аккорд», «Азасская». Проведённые исследования 
показали, что вмещающими породами пещер являются известняк и мраморизованный 
известняк. Это подтверждает информацию о карстогенном и флювиогенном генезисе 
подземных полостей. 

Таким образом, образование пещер, расположенных на территории Кемеровской 
области и Республики Хакасия, связано с карстовыми процессами и позволяет отнести эти 
спелеообъекты к коррозионному типу по генетической классификации. 
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Аннотация: В данной статье проведён комплексный анализ карт четвертичных 
отложений Удмуртской Республики. Рассмотрены методы интерпретации и обработки их 
данных, способы устранения неточностей при их составлении. Продемонстрирован процесс 
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создания на их основе единой электронной карты четвертичных отложений Удмуртской 
Республики масштаба 1:200000. 

Abstract: In this article we conducted comprehensive analysis of quaternary geological maps 
of the Udmurt Republic; explored the interpretation and data processing methods for them, the ways 
to correct mapping inaccuracies; demonstrated creation the general digital quaternary geological map 
of the Udmurt Republic at 1:200000-scale based on them. 

Ключевые слова: четвертичные отложения, карта, генезис, хозяйственное освоение и 
расселение населения 

Key words: quaternary deposits, map, genesis, economic development, population transfer 
 
Распределение четвертичных отложений по земной поверхности служит объяснением 

многих пространственных процессов и явлений, поэтому в ходе географических исследований 
нередко используются карты четвертичных отложений. В силу изменения представлений о 
геологическом прошлом Земли и в связи с небольшим разнообразием этих карт они могут не 
подходить для конкретного исследования, однако в наш век цифровых технологий возможно 
создание карты четвертичных отложений на основе синтеза существующих, с необходимым 
масштабом и спецификой.  

Четвертичные отложения – это накопления разнообразных горных пород за 
одноимённый период геологической истории Земли (от 2,58 млн. лет назад). Они покрывают 
практически всю поверхность планеты чехлом, мощность которого, как правило, 
увеличивается в пределах отрицательных форм рельефа и сокращается на положительных.   В 
зависимости от протекания различных экзогенных процессов, четвертичные отложения 
различаются по генетическим типам (аллювий, делювий, элювий и т.д.), каждый из которых 
приурочен к определённым формам рельефа и имеет определённые свойства [11]. 

Распределение генетических типов отложений на данной территории является основой 
для составления карты четвертичных отложений, где каждый выделяемый тип показывается 
отдельным цветом. В то же время, четвертичные отложения одного генетического типа 
дифференцируются на карте по возрасту формирования: более древние слои отображаются 
тёмными оттенками, более молодые – светлыми [11].   

В связи с этим, индекс четвертичных отложений на карте состоит из двух частей – 
генетической и возрастной. Генетическая часть чаще всего обозначается первой буквой 
латинского названия генетического типа [11]. Среди генетических типов отложений Удмуртии 
наибольшие площади занимают продукты механического разрушения горных пород - 
элювиальные (e), элювиально-делювиальные (ed) и делювиальные (d) отложения, 
приуроченные, соответственно, к вершинам, верхней части и нижней части склонов. В силу 
развитой речной сети региона не являются редкостью аллювиальные отложения (a), в долинах 
крупных рек также распространены гляциофлювиальные отложения (f), что связано с 
приледниковым положением территории Удмуртии во время Днепровского оледенения. На 
основе аллювиальных и гляциофлювиальных песков нередко формируется тонкий слой 
эоловых отложений (v) [8]. В поймах рек, а также в местах близкого залегания водоупорных 
пластов формируются болотные отложения (h).  

Возрастная часть индекса четвертичных отложений включает обозначение раздела и 
подраздела четвертичной системы (римская цифра IV соответствует голоцену, цифры III, II  и 
I - соответственно, верхнему, среднему и нижнему плейстоцену). Кроме того, в подразделах 
некоторых типов отложений выделяются более мелкие таксономические единицы - 
горизонты. Зачастую горизонт обозначается арабскими буквами в виде нижнего или верхнего 
индекса, однако на многих картах используются первые буквы латинизированного названия 
горизонта [11]. Таким образом, например, индекс «aIIImk+k» на карте четвертичных 
отложений означает, что данный участок соответствует аллювиальным отложениям верхнего 
плейстоцена микулинского и калининского горизонтов. 

Карты четвертичных отложений применяются во многих сферах хозяйственной 
деятельности, в первую очередь, при поиске россыпных месторождений руд и нерудного 
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сырья. Так, к аллювиальным отложениям Удмуртии относятся месторождения ПГС и 
строительных песков, а к эоловым отложениям – кварцевые пески [8]. С болотными 
отложениями региона связаны месторождения торфа, а также лимонитов. К элювиальным 
отложениям приурочены россыпные месторождения руд, в первую очередь, медных. Кроме 
того, четвертичные отложения учитываются при строительстве зданий и сооружений. 

В данном случае создание подробной карты четвертичных отложений Удмуртской 
Республики масштаба 1:200000 является частью более масштабной работы: исследования 
дифференциации отложений как фактора хозяйственного освоения и расселения населения. 
Именно четвертичные отложения являются основой для формирования почв [9,11],                 с 
которыми напрямую связаны условия ведения сельского хозяйства. В зависимости от этих 
условий и происходило заселение и освоение территории Удмуртии, ставшее основой 
современной сети населённых пунктов региона. Оцифровка карт четвертичных отложений 
Удмуртии является первым этапом этой работы. 

В ходе данной работы были использованы карты четвертичных отложений масштаба 
1:200000, составленные в 60е – 70е годы Горьковской геологоразведочной партией Средне-
Волжской комплексной геологоразведочной экспедиции [2,3,4,6,7]. Для оцифровки карт и 
создания на их основе целостной карты четвертичных отложений Удмуртии была 
использована геоинформационная система MapInfo Professional (v12.0). Для уточнения 
расположения четвертичных отложений и их генезиса использовались общегеографические 
карты масштаба 1:200000 из атласа Удмуртской Республики [10]. При появлении 
противоречий в оцифровке карт (о которых речь пойдёт ниже) данные сопоставлялись с 
геологической картой четвертичных отложений Удмуртской АССР масштаба 1:500000, 
составленной Камской геологической партией в 1989 году [5]. 

Алгоритм оцифровки карт осуществлялся по стандартному плану работы с ГИС. 
Электронные версии используемых карт регистрировались в программе MapInfo Professional, 
где им присваивались соответствующие координаты. Далее в окне программы на их основе 
механическим путём создавались полигоны – однотипные фигуры неправильной формы, 
каждая из которых соответствовала участку карты с одним типом отложений. Вновь 
образованному полигону присваивалось имя – индекс четвертичных отложений, которому он 
соответствовал (например, aII или hIV). В зависимости от индекса полигоны отмечались 
определёнными цветами, для облегчения визуального распознания участка карты (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Участок карты четвертичных отложений: растровое и векторное изображения 

 

Таким образом, оцифровка данных представляла собой работу, не вызывающую 
особых сложностей, однако очень трудоёмкую с точки зрения временных затрат. Следующей 
частью работы стала интерпретация полученных данных согласно общим целям работы: 
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1. Так как на формирование почв влияет только верхний слой четвертичных отложений 
(мощностью до 1-2 метров), при оцифровке карт не учитывались погребённые отложения, 
такие как аллювий нижнего плейстоцена (aI) или часть гляциофлювиальных песков, 
перекрытых эоловыми или делювиальными отложениями. При этом поверхностные 
отложения малой мощности (менее двух метров), показанные на картах штриховкой, 
учитывались наравне с остальными. Одним из следствий этого шага стало практически полное 
сокращение на создаваемой карте площадей дочетвертичных пермских пород, которые 
зачастую перекрыты тонким слоем элювиальных и делювиальных отложений. 

2. Так как четвертичные отложения одного генетического типа, одного временного 
раздела и подраздела, но разных горизонтов практически идентичны по механическому и 
вещественному составу, в ходе данной работы было принято решение не выделять отдельные 
горизонты, ограничившись дифференциацией отложений на подразделы. 

3. Одной из особенностей использованных карт было то, что на них не были 
изображены аллювиальные отложения малых рек, что объясняется их маломощностью и 
слабой выраженностью в масштабе карты (десятки и первые сотни метров на местности 
соответствуют миллиметрам и долям миллиметра на карте). Однако для расселения и 
хозяйственного освоения аллювий малых рек играет значительную роль. Дело в том, что за 
счёт своей насыщенности органикой эти отложения служат основой для формирования 
лучших кормовых угодий (пойменных лугов), которые, в свою очередь, оказывают важнейшее 
влияние на территориальную дифференциацию сельскохозяйственного расселения региона. 
Поэтому аллювиальные отложения малых рек в ходе работы было необходимо учитывать и 
изображать на карте. Этот процесс имел ряд особенностей: 

3.1. Все малые реки были изображены на общегеографических картах Удмуртии [10].  
3.2. Считалось, что аллювиальные отложения откладываются по всей длине реки, а их 

ширина равномерно увеличивается от истока до устья (такое упрощение допустимо для 
выбранного масштаба). 

3.3. Так как на картах были изображены аллювиальные отложения более крупных рек, 
то вместе с ними иногда изображался аллювий устьевой части их притоков, что 
использовалось для определения ширины отложений всего притока. 

3.4. В ряде случаев вдоль долин малых рек в виде горизонталей хорошо «читался» уступ 
между склоном и поймой, который и служил границей аллювиальных отложений. 

3.5. При оцифровке весь аллювий малых рек обозначался как пойменный (aIV), что 
связано с отсутствием чётко выраженных надпойменных террас в долинах малых рек. 

Заключительной частью данной работы стало устранение нестыковок и неточностей 
используемых карт четвертичных отложений, которые могли серьёзно повлиять на результаты 
дальнейшего исследования. Подобные неточности были связаны, в первую очередь, с разной 
интерпретацией составителями карт генетических типов отложений, а также с устаревшими к 
настоящему времени представлениями о физико-географических условиях четвертичного 
периода. В ходе анализа были обнаружены следующие разночтения: 

1. Интерпретация четвертичных отложений на возвышенных участках северной и 
центральной частей республики. Эти отложения представляют собой суглинки с примесью 
гравия и гальки и на некоторых картах обозначались как покровные образования 
проблематичного генезиса (prII-III) [4,6]. Тем не менее, на большинстве карт [2,3,7] данные 
отложения были интерпретированы как моренные отложения Днепровского оледенения (gIId), 
так как, согласно представлениям советских геологов второй половины XX века, во время 
этого оледенения Восточно-Европейской равнины покровный ледник занимал всю северную 
половину территории Удмуртии. Однако в ходе современных исследований южная граница 
максимального оледенения установлена значительно севернее границ республики [1], что 
исключает возможность появления на её территории ледниковых отложений. В связи с этим, 
при оцифровке карт моренные отложения интерпретировались как элювиальные, что 
подтверждается расположением данных отложений преимущественно на выровненных 
площадках водоразделов рек и не противоречит их механическому составу. Подтверждением 
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этому стало то, что на карте четвертичных отложений Удмуртской АССР масштаба 1:500000 
данные отложения также обозначены как элювиальные [5]. В таком случае, широкое 
распространение элювиальных, а также элювиально-делювиальных отложений в северной и 
центральной частях региона объясняется их более возвышенным рельефом. При этом нужно 
учесть, что отсутствие покровного оледенения не противоречит наличию на территории 
Удмуртии гляциофлювиальных отложений, так как талые ледниковые воды могли преодолеть 
относительно невысокие (50-100 метров) водоразделы и стекать уже по территории 
республики, преимущественно по долинам рек [8]. 

2. Интерпретация четвертичных отложений на склонах. На картах эти отложения 
тонким слоем покрывают большую часть территории республики (показано штриховкой), 
однако по мере движения к нижней части склонов их мощность возрастает и у подножий 
может превышать два метра (показано сплошным цветом). По механическому составу они 
являются суглинками, реже песками, и на картах обозначены как элювиально-делювиальные 
отложения (edII-IV). Такая интерпретация является не совсем верной, так как элювиально-
делювиальные отложения являются совместным продуктом разрушения и перемещения 
поверхностными водами горных пород и приурочены к верхней части склонов. Так как у 
подножья склонов элювиальные процессы отсутствуют полностью, было принято решение 
обозначать данные отложения как делювиальные и делювиально-солифлюкционные     (d,dsII-
IV). Что касается остальной части склонов, то там протекают оба упомянутых процесса, 
поэтому покрывающие их отложения можно назвать элювиально-делювиальными. Однако 
нужно учесть, что в силу своей малой мощности (менее двух метров) на этих территориях не 
исключены локальные обнажения пермских коренных пород, поэтому на создаваемой карте 
такие отложения обозначались, как P,edII-IV. 

3. Установление точного местоположения участков четвертичных отложений. Данное 
разночтение можно объяснить использованием разных источников при отображении рельефа 
и речной сети на разных картах, а также погрешностями, допущенными при регистрации карт 
(так как соответствующие им координаты отмечались вручную). Это проявлялось в 
несостыковке физико-географических объектов на общегеографических картах с участками 
четвертичных отложений на геологических картах. Например, участок делювиальных 
отложений мог повторять контур соответствующей ему речной долины, но быть смещённым 
относительно неё на несколько сотен метров (1-2 миллиметра в масштабе карты). Несмотря на 
то, что такие погрешности не повлияли бы на результаты дальнейшего исследования, было 
принято решение устранять их, за основу при этом брались данные общегеографической 
карты, как более комплексного источника. Оцифрованный участок карты вручную 
перемещался на небольшое расстояние до полного соответствия элементам речной сети и 
рельефа. 

4. Разночтения в дифференциации делювиальных и гляциофлювиальных отложений. 
Связаны с тем, что оба типа отложений распространены в нижней части речных долин и имеют 
схожий механический состав, состоящий из суглинков и песков. В частности, на картах 
масштаба 1:200000 отложения в долинах рек Лоза, Ита, Чепца обозначены как 
гляциофлювиальные [6], а на геологической карте четвертичных отложений Удмуртской 
Республики масштаба 1:500000 они аналогичны делювиальным отложениям [5]. На данном 
этапе работы установление точного генезиса таких отложений невозможно, при оцифровке за 
основу брались данные карты масштаба 1:500000, как более современного источника. 

5. Частичная, а в исключительных случаях – полная несостыковка участков 
четвертичных отложений на границе двух смежных листов карт. Это связано с тем, что 
отдельные листы были составлены в разное время разными специалистами, по-своему 
интерпретировавшими полевые данные экспедиций. Это обстоятельство является главной 
проблемой при оцифровке карт, так как не существует единого подхода к её решению. 

Таким образом, в ходе выполненной работы была доказана возможность создания 
целостной карты четвертичных отложений на основе существующих карт, которая может 
учитывать определённую специфику дальнейших исследований. В частности, был проведён 
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всесторонний анализ четвертичных отложений Удмуртской Республики, на базе этих данных 
за три месяца была интерпретирована и оцифрована половина её территории. Вместе с тем,  в 
связи с возникшими разночтениями в ходе данного анализа, была выявлена необходимость 
индивидуального подхода к оцифровке «проблемных» участков отложений, что неизменно 
подразумевает проведение собственных полевых исследований на соответствующих 
территориях. Это значительно увеличит временные затраты работы, но повысит её качество. 
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СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

64 

распределения аварий в зависимости от различных геоморфологических параметров. 
Выявлены закономерности распределения аварий и их физико-географические причины. 

Abstract: This article focusedonnaturalfactorsofpipelineaccidents. Based on the data on 
accidents in the northern states of the United States, an analysis of the distribution of accidents was 
conducted depending on various geomorphological parameters. The patterns of distribution of 
accidents and their physiographic reasons were revealed. 
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Одной из задач инженерно-геологических изысканий является оценка потенциальной 

аварийности трубопроводов ещё на стадии их проектирования. Инженерно-геологическое 
изыскания включают в себя предполевой, полевой и заключительный этапы [6]. В рамках 
предполевого этапа проводят сбор литературных данных, которые используются на втором и 
третьем этапах, а, главное, при обосновании выводов и рекомендаций. Таким образом, при 
прогнозировании потенциальной аварийности современные инженерно-геологические 
изыскания для строительства трубопроводов основываются на предшествующих полевых 
исследованиях и оценке состояния уже эксплуатируемых трубопроводов. Это есть пример 
решения обратной задачи исследований – прогнозирования еще не исследованных свойств 
(потенциальной аварийности) на основе выявленных ранее корреляций между геолого-
географическими свойствами местности и параметрами аварийности. Например, оценка риска 
аварийности на проектируемых трубопроводах Южно-Баганского месторождения в 
республике Коми [2] была основана на эмпирических данных по аварийности трубопроводов, 
полученных для разных типов элементарных поверхностей [1] и для участков земной 
поверхности с разными геоморфологическими параметрами [4]. 

Факторы аварийности делятся на природные и антропогенные. К антропогенным 
факторам аварийности относят конструктивные недостатки трубопровода, брак 
строительства/изготовления, ошибочные действия персонала при эксплуатации, износ 
оборудования и др. [5]. Природные факторы, доля которых составляет примерно 30 %, 
включают в себя «коррозионные воздействия и воздействия геологической среды, 
проявляющиеся как экзогенные геологические процессы» [4].  Исследователи [2,3,4] изучали 
зависимость аварийности от природных факторов, а именно распределение аварий по 
стратиграфо-генетическим комплексам и отдельным геоморфологическим параметрам (по 
склонам различной крутизны, по склонам различной экспозиции, распределение в 
зависимости от растительности, типа рельефа, от угла между трубопроводом и линией 
(азимутом) падения склона), однако в анализ не были включены такие геоморфологические 
характеристики, как абсолютная высота, горизонтальная и вертикальная кривизна, а, главное, 
приуроченность к тому или иному площадному элементу рельефа или близость к его 
линейным элементам – структурным линиям. 

Цель данной работы – выявление закономерностей распределения 
природообусловленных аварий в трёх штатах США (Монтана, Северная Дакота, Аляска) по 
разным типам элементарных поверхностей, а также выявление зависимостей от значений 
отдельных геотопологических параметров. Задачи исследования включают сбор 
статистических данных об авариях и создание базы данных, а также статистическая обработка 
данных, их анализ и интерпретация. 

Работа основана на данных из Национальной системы картографирования 
трубопроводов США (The National Pipeline Mapping System – NPMS), выложенных в открытом 
доступе в Интернет. В системе представлена информация об авариях, их координатах, 
трубопроводах, а также об актах технического расследования, в которых указана причина 
аварий. Из системы NPMS в программу SAS.Planet были перенесены данные о 
природообусловленных авариях. С помощью топографических карт США ESRI были 
проведены картометрические измерения изучаемых геоморфологических параметров 
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(рисунок 1). Полученные результаты заносились в электронную базу в программе Excel для 
дальнейшей статистической обработки. 

 

 
Рисунок 1. Картометрические измерения в программе SAS.Planet с использованием 

топографических карт ESRI (USA_Topo_Maps): а) измерение горизонтальной кривизны; б) 
измерение расстояния до структурной линии; в) измерение азимута падения склона 

 

Всего в период с 2002 по 2017 года на территории северных штатов США произошло 
177 аварий (21 на газопроводах и 156 на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах). Число 
аварий, где в акте технического расследования в качестве причины указаны «Повреждение 
природными силами», составило 18 (10,17% от всех аварий на трубопроводах США за период 
2002–2017 гг.). Коррозия также является фактором, в котором велика доля природной 
составляющей, аварий по причине коррозии было выделено 11 (6,21%).  Также к 
природообусловленными авариям были отнесены аварии, основной причиной в акте 
технического расследования которых был указан неприродный фактор (не «Повреждение 
природными силами» и не «Коррозия», а, например, дефект 
«Материала/сварки/оборудования»), но которые расположены вдали от 
нефтеперекачивающих станций и заводов, что указывает на возможное влияние природного 
фактора в качестве второстепенной причины. Таких аварий выделено 19 (10,73%). Таким 
образом, общее число аварий, где имел место или мог иметь место природный фактор для 
трубопроводов севера США составило 48 или 27,12%. 

Рассмотрим динамику аварий по годам (рисунок 2). В северных штатах США 
наблюдается тенденция роста количества аварий на трубопроводах с начала нашего века с 
некоторой тенденцией к снижению в последние два года. Возможно, это связано с износом 
старых трубопроводных систем, а также со строительством новых (чем больше 
трубопроводов, тем больше аварий). 
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Рисунок 2. Динамика количества аварий в северных штатах США за 2002-2017 гг. 

 

 
Рисунок 3. Примеры графиков распределения аварий по геоморфологическим 

параметрам: а) по высоте; б) по экспозиции; в) по близости к структурным линиям 
 
В процессе анализа распределения аварий (примеры графиков распределения – рисунок 

3) трубопроводов северных штатов США было установлено, что большинство аварий 
произошло в местах с ординарными, а не экстремальными значениями геоморфологических 
параметров: на горизонтальных поверхностях, а не на крутых; на прямолинейных в плане и 
профиле склонах, а не выпуклых и вогнутых; на площадках, а не уступах, фасах или 
подножьях. Однако, этот факт можно объяснить тем, что трубопроводы чаще всего и 
прокладывают в наиболее безопасных местах, то есть суммарная длина трубопроводов, 
например, на выровненных поверхностях, значительно больше, чем на крутых склонах. Надо 
учитывать эту особенность в распределении аварий при их анализе. Помимо 
вышеперечисленных, повышенные значения аварийности были выявлены: 
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• на абсолютных высотах 400-900 м, что обусловлено физико-географическим 
положением северных штатов США, где значительную часть занимают горы или 
возвышенные равнины; 

• на склонах 4-12° из-за повышенной влажности грунтов и интенсивного 
массового движения грунтов; 

• на сильновогнутых и сильновыпуклых в плане склонах, где происходит либо 
концентрация стока и развитие опасных экзогенных процессов, либо отклонение 
трубопровода из-за его сложного пространственного положения; 

• на сильновогнутых в профиле склонах (так как в гумидных условиях таких 
склонов больше, чем сильновыпуклых), но сильновыпуклые в профиле склоны также 
являются аварийноопасными; 

• на склонах северной, восточной и северо-восточной экспозиции (причина - 
повышенная влажность грунтов из-за муссонной циркуляции атмосферы в Монтане и 
Северной Дакоте и меньшей теплообеспеченности северных склонов в северном полушарии). 
Отмеченная аварийность на юго-западных и западных склонах объясняется выпадением 
осадков на склонах этих экспозиций на юге Аляски; 

• на вдольгребневых поверхностях, уступах и подножьях (из-за склоновых и 
эрозионных процессов); 

• на линиях вогнутых перегибов и килевых линиях (где происходит линейная 
эрозия и аккумуляция вещества). Также отмечено влияние близости к структурным линиям: 
на расстоянии 0-50 м отмечено наибольшее количество аварий. 

Данные выявленные закономерности можно применять при инженерно-геологических 
изысканиях при выборе наименее аварийноопасного маршрута трубопровода. 
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Аннотация: В работе описан дифференциально-геометрический подход к анализу 

мелкомасштабных особенностей песчаных поверхностей пляжа и авандюны берегов юго-
восточной Балтики. Приведены расчетные алгоритмы. Показано несовпадение распределений 
кривизн сечений поверхности пляжа вдоль и поперек береговой линии. 

Abstract:   The paper describes the differential-geometric approach to the analysis of small-
scale features of the sandy surfaces of the beach and the foreruns of the shores of the southeastern 
Baltic. The calculation algorithms are given. The discrepancy between the curvature distributions of 
the beach surface sections alongshore and crosshore is shown. 
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сканирование, коэффициенты кривизны поверхности 
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Хорошо известно, что эоловый морфогенез на морских побережьях определяется 

насыщенностью береговой зоны песчаным материалом, ветровым режимом, морфологией 
песчаной поверхности, размерностью, составом и состоянием песка. Известно также [1, 2], что 
пляж и авандюна в юго-восточной части морского побережья Балтийского моря имеют 
изменчивые во времени и пространстве морфометрические показатели – объем, форму и т.д. 
Геометрические характеристики поверхностей пляжа и авандюны входят в число факторов, 
определяющих взаимодействие поверхности с набегающим ветром и перенос эолового 
материала.  

Проблемы изучения эолового переноса и интегральных характеристик перемещения 
песчаного материала давно известны [3, 4] и на крупномасштабном уровне ранее уже были 
получены важные зависимости движения, например, песчаных дюн [5]. Натурные наблюдения 
и аналитические исследования позволили получить целый ряд важных результатов [6, 7], 
обеспечивших существенный прогресс в понимания природы движения песка. Однако 
присутствие в прибрежной зоне моря разномасштабных факторов, влияющих на 
интенсивность движения песка, а именно, мелкомасштабных деталей геометрии пляжевой 
поверхности и заметно большего масштаба детали геометрии авандюны существенно 
осложняет анализ морфогенеза морского побережья. 

Целью данной работы является формулировка дифференциально-геометрического 
подхода к анализу микрорельефа пляжевой поверхности, а также описание алгоритмов и 
результатов расчета мелкомасштабных дифференциальных и интегральных характеристик 
поверхности морского побережья на основе данных подробного лазерного сканирования 
поверхности земли. 

Методы. Постановка задачи о дифференциально-геометрическом подходе к оценке 
свойств песчаных поверхностей стала возможной благодаря появлению технологии лазерного 
сканирования поверхности земли. Потенциально, наземное лазерное сканирование позволяет 
получать не только планиметрию сканируемой поверхности. Результатом сканирования 
является массив точек лазерных отражений от поверхности в поле зрения сканера с пятью 
характеристиками, а именно: пространственными координатами (x,y,z), интенсивностью и 
реальным цветом.  
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Наземное лазерное сканирование с пространственным разрешением в 1 см позволяет 
получить цифровой образ поверхности. Матрица данных позволяет выполнить анализ 
«взволнованной» поверхности песчаного пляжа (см рисунок 1) на малых масштабах, включая, 
например, выполнение детального статистического оценивания и расчет всех 
дифференциально-геометрических характеристик поверхности [8]. С другой стороны, после 
выполнения этапов сглаживания и аппроксимации матрицы высот могут быть получены 
интегральные характеристики всей поверхности морского побережья. 

 

  
а б 

Рисунок 1. Фрагмент пляжа на Балтийской косе (Калининградская область): а - обычная 
фотография, б – цифровой образ фрагмента пляжа. 

 
Выполненные этапы лазерного сканирования с высоким пространственным 

разрешением (~ 1 см) поверхности пляжа и авандюны позволяют дополнить традиционные 
для геоморфологии интегральные оценки расчетами количественных характеристик 
поверхности в малом, т.е. перейти к дифференциально-геометрическому ее анализу.  

Алгоритмы. Приведем теперь формулировки расчетных алгоритмов для реализации 
разномасштабного оценивания геометрии поверхности морского побережья. Пусть в 
результате подробного лазерного сканирования поверхности песка была получена матрицу ее 
высот ( )i ,kH h= на сетке точек  i ,k i kM x , y=  с дискретностями по пространству 

i kx и y 

Очевидно, что при сколь угодно подробном сканировании может быть получена практически 
непрерывная функция, однозначно описывающая поверхность пляжа. При дальнейшем 
описании расчетных алгоритмов будем исходить именно от такого объекта - непрерывной 
функции двух переменных f ( x, y ) как математического отражения поверхности пляжа. Это 
позволит математически корректно и лаконично описать решаемые задачи.  

Тогда, используя стандартные зависимости из курса математического анализа, можно 
получить следующий набор характеристик песчаной поверхности пляжа и авандюны. 
Двойной интеграл по области санирования D позволит получить объем песка

D

V f ( x, y )dx dy=  от некоторой расчетной поверхности.  Площадь песчаной поверхности 

будет определяться значением еще одного двойного интеграла

( ) ( )
2 2

1
D

f x, y f x, y
S dx dy

x y

    
= + +   

    
 . Известные соотношения из дифференциальной 

геометрии [8] позволят легко получить коэффициенты кривизны поверхности вдоль 

( )
( ) ( )

3 222

2 1
f x, y f x, y

kx x, y
x x

   
= +  

       и, аналогично, поперек берега. 
Технические трудности при переходе от непрерывных функций к расчетным формулам 

на неравномерной дискретной сетке вполне преодолимы. Очевидно, что при наличии матрицы 
высот и переходу к триангуляции области сканирования все приведенные выше интегралы 
вычисляются достаточно легко. Для вычисления значений производных, необходимых при 
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подсчете коэффициентов кривизны, может быть использован метод центральных разностей 
или расчет при помощи параболического приближения [8]. Также очевидно, что 
относительная быстрота выполнения сканирования позволяет выполнять оперативную съемку 
изменчивости поверхности песка до и после интенсивного на нее воздействия, например, в 
виде длительного шторма. 

Результаты.Для одного из отсканированных участков берега юго-восточной Балтики 
были получены следующие результаты первых расчетов дифференциально-геометрических и 
интегральных характеристик поверхности: площадь поверхности, вычисляемая как сумма 
площадей треугольников, составляющих триангуляционную поверхность, равна 51.83 м2; 
объем от нулевой высоты равен 4024.36 м3, объем от минимальной по высоте сканированной 
точки − 28.17 м3. Кроме того, были построены горизонтальные профили вдоль и поперек 
пляжа (см. рисунок 2а). Для одного из профилей (рисунок 2б) приведены, соответственно, 
значения коэффициентов кривизны в каждой точке данного профиля (см. рисунок 2в).  

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2. Демонстрация профилей и значений радиусов кривизны: а – несколько профилей 
поверхности (вдоль и поперек пляжа), б – профиль поперек пляжа, ось Y соответствует 

линейному разрезу пляжа (в [м]), ось Z – относительной высоте (в [м]),  в – значения 
радиусов кривизны для данного отсканированного профиля пляжевой поверхности (в [1/м]). 

Для лучшего понимания наблюдаемых статистических особенностей малого масштаба 
на песчаной поверхности пляжа были построены гистограммы коэффициентов кривизны 
профилей (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Гистограммы радиусов кривизны: а – для профиля поперек пляжа, б – для 
профиля вдоль пляжа 

 
Очевидное несовпадение гистограмм рассчитанных коэффициентов кривизны 

поверхности свидетельствуют о различиях на микроструктурном уровне в геометрии 
поверхности пляжа вдоль и поперек береговой линии. 

Выводы. Применение дифференциально-геометрического подхода к анализу деталей 
строения песчаной поверхности пляжа и авандюны позволяет дополнить классические 
геоморфологические оценки разнообразными количественными характеристиками 
соответствующих поверхностей. В частности, получить гистограммы по степени 
выпуклости/вогнутости деталей микрорельефа, точную оценку площади и объема 
поверхности пляжа. Летом предполагается выполнить серию высокоточных сканирований 
нескольких участков берега с различной ориентацией по отношению к преобладающим 
направлениям ветров. 

Благодарности. Сбор данных выполнен при поддержке РФФИ №19-45-393001 
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Аннотация: Модель территории Чувашии выстроена путём изучения основных этапов 

развития (динамики) геологического разреза. Реконструкция модели геологического строения 
дана снизу-вверх: от эрозионно-тектонического рельефа кристаллического фундамента до 
современного рельефа. Палеотектонические реконструкции геологической модели (истории) 
учитывают изменение палеогеографической обстановки. Динамическая географо-
геологическая позиция территории определяет потенциал недр и геоэкологические проблемы 
недропользования.  

Abstract: The model of the territory of Chuvashia is built by studying the main stages of 
development (dynamics) of the geological section. The reconstruction of the model of the geological 
structure is given from the bottom up: from the erosion-tectonic relief of the crystalline basement to 
the modern relief. Paleotectonic reconstructions of the geological model (history) take into account 
the change in the paleogeographic situation. The dynamic geographic and geological position of the 
territory determines the potential of the subsoil and the geoecological problems of subsoil use. 

Ключевые слова: геологическая модель, палеотектоника, палеогеография, прогноз, 
реконструкции, Чувашия 

Key words: geological model, paleotectonics, paleogeography, forecast, reconstruction, 
Chuvashia 

 
В работе приводятся основные результаты изучения общегеологического строения 

территории Чувашии в эволюционном геоисторическом развитии с учётом изменений 
палеогеографической ситуации. Цель исследования: формирование динамической геомодели 
территории на основе коэволюции геологической и географической среды.  

Чувашская Республика расположена в центре Среднего Поволжья: с позиций физико-
географического районирования выделяются две провинции – левобережная (Заволжье) и 
правобережная (Чувашское плато). Геологическая компонента: в тектоническом отношении 
левобережье – южная часть Марийской седловины (Котельничский свод), правобережье –  
северо-восточный склон Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы; в 
гидрогеологическом отношении левобережье – Ветлужский, правобережье – Волго-Сурский 
артезианский бассейны II порядка. По величине и характеру современного рельефа, 
левобережная часть – низменная, правобережная – возвышенная. 

Были вновь проанализированы данные глубокого бурения (особое значение имеют 
палеонтологические данные и геохимические исследования керна), современные материалы 
сейсморазведки (разрезы, отчёты), изданные геологические карты (записки), прослежена 
сходимость районирования территории с общегеографических позиций с потенциалом недр.  
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Данные сейсморазведки в межскважинном пространстве позволяют уточнить 
устоявшиеся представления [1] о двухъярусном строении территории: нижний (архейский 
кристаллический фундамент), верхний (отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя) комплексы; 
из разреза выпадает промежуточный комплекс – верхнепротерозойские образования. 

По целому ряду сейсмопрофилей на разрезах уверенно выделяются, как единый 
литифицированный комплекс, отложения венд-рифея, выполняющие (порядка 500 м) 
наиболее глубокие грабенообразные прогибы (Вурнарский) в эрозионно-тектоническом 
рельефе фундамента [2]. Поэтому в этой работе территория Чувашиихарактеризуется  

трёхярусным строением как отражение основных этапов развития: геологический разрез 
представлен кристаллическим фундаментом, промежуточным комплексом (венд-рифей?) и 
осадочным чехлом. Эта модель достаточно правомочна, так как базируется на определённом 
фактическом материале, хотя прогнозная схема строения фундамента с выделением 
Вурнарского грабена требует подтверждения бурением. Возможно, и внесения изменений в 
изданные геологические карты для Средневолжской серии листов, что позволит уточнить 
единую стратиграфическую схему рифея и венда всей Русской платформы.  

Для суждения о движениях земной коры проведён палеотектонический анализ с 
использованием сейсмопалеореконструкций [3]. На  сейсмических разрезах практически 
непрерывно прослеживаются динамически выраженные отражающие горизонты, 
приуроченные к горизонтам литолого-стратиграфических комплексов Урало-Поволжья 
(совпадают с поверхностями выравнивания). Метод «мощностей» предполагает, что 
мощности толщ между поверхностями выравнивания отображают сумму движений, 
зафиксированную сохранившими отложениями. Изменение толщин на этих схемах (изопахит) 
можно использовать в целях палеотектонического анализа в региональном плане. Предел 
изменения толщин по территории от 1250 м (на западе) до 1590 м (на востоке), промежуточные 
значения 1320-1500 м (центральная часть). Схемы изопахит учитывают палеогеографическую 
обстановку: этапы развития (трансгрессивный, др.), режимы осадконакопления (морской, др.). 
Как вывод: от девона до перми включительно отмечается почти унаследованное развитие 

территории. Наблюдаются отличия этой закономерности в структурных планах отдельных 
комплексов девона и карбона, связанные с изменением палеогеографической обстановки: 
седиментационный – биогермообразование (рифогенные постройки), тектонический – 
эрозионный фактор (врезы). 

Сделано уточнение схемы структурно-тектонического районирования Токмовского 
свода: основным элементом палеоструктурного плана следует считать не Ульяновско-
Канашскую [1], а Ульяновско-Алатырскую палеовершину [3]. При этом в современном 
структурном плане Ульяновско-Алатырская древняя палеовершина уже не проявляется (на её  
месте образовалась моноклиналь). Характер отметок по линии запад-восток изменяется на 
противоположный знак: Алатырский блок (запад) глубже по поверхности перми района 
Урмарского вала (восток) на 70-80 м, а по фундаменту обратный перекос более чем на 350 м. 
То есть имеют место инверсионные процессы и формы в палеорельефе. 

Отдельно рассмотрены проблемные аспекты позднепалеозойских вымираний. Так 
девонский этап развития Русской платформы отмечен вспышкой вулканизма. Косвенным 
указанием на наличие магматизма по территории служат массовые захоронения фауны в 
разрезе верхнедевонских отложений скв. Алатырская-2. При дегазации кислых магм (в 
девонских отложениях встречены пресные воды – опреснение из-за углекисло-паровых 
эманаций) произошло изменение экосистемы моря: температурно-кислородный фон морских 
вод изменился на неблагоприятный для жизнеобитания фауны. Поднятия конца пермского 
периода определили массовое вымирание и длительный континентальный перерыв в 
осадконакоплении (нет отложений триаса и ранней юры). Здесь уместно заметить, что в ходе 
изучения пермской формации Н.А. Головкинским (уроженец Чувашии, г. Ядрин), впервые 
(1869 г.) указано на связь колебательных движений земной коры с ритмами накопления 
геологических осадков (он же русифицировал термин «фация» и первым в России употребил 
термин «палеогеография» как синоним понятия «геологическая география»).  
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Общий характер дислоцированности осадочного чехла территории обусловлен 
неглубоким залеганием докембрийского фундамента (до 2-х км), эрозионно-тектонический 
рельеф которого имеет разломно-блоковую структуру [2, 4]. Процессы осадконакопления 
девонских и каменноугольных отложений снивелировали поверхность фундамента. В 
отложениях этих комплексов отмечаются врезы – признак неоднократных перерывов в 
осадконакоплении. Перемещения блоков по разломам возобновлялись в течение 
геологического времени, с усилением их интенсивности, как правило, во время перерывов 
седиментации. Разрывно-блоковая тектоника находит отражение в современном рельефе – 
крупный региональный перерыв в накоплении осадков. Разломам (сквозным, погребённым) 
сопутствуют ослабленные зоны (трещиноватости), по которым на земной поверхности 
активно развиваются эрозионные процессы (овражная эрозия – 10%).  

Геодинамическое состояние находит отражение в интенсивности проявления 
современной дегазации (содержание газообразных компонентов оценено по данным 
атморадиогеохимической съёмки по территории). Развитие каркаса древней разломной 

тектоники контролирует распространение различных зон флюидопроводимости [2, 4]. 
Газогеохимические аномалии отвечают участкам разгрузки новейших геодинамических 
напряжений (фиксируют зону гипергенеза в верхнем комплексе). 

 Изменение палеогеографической ситуации приведено в целом по разрезу и отдельно 
выполнено районирование для литолого-фациальных зон эйфельско-нижнефранского 
терригенного комплекса и среднефранско-турнейских отложений [4], представляющих 
наибольший интерес с точки зрения нефтеносности территории [5]. Палеогеографические 

реконструкции выявили закономерность: неоднократные циклы трансгрессий и регрессий при 
дифференцированных тектонических подвижках. В конкретных обстановках 
осадконакопления формируются определённые комплексы литолого-фациальных отложений; 
отсюда возможно установление закономерностей размещения полезных ископаемых. 

Мезозойская эратема представлена отложениями юрского и мелового возраста в юго-
западной и центральной части территории. Толщи пород сложены морскими 
преимущественно терригенными (опреснение моря) формациями. В целом, наблюдаются 
неравномерные размывы отложений (пестрота разреза). Это относится и к площадям развития 
в центральной и южной части территории фосфоритов, формирующихся при частых 
колебаниях уровня моря на завершающих стадиях трансгрессивного и регрессивного циклов 
(фосфорито-сланцевая толща по разрезу рассматривается как единый комплекс с оценкой 
прогнозных ресурсов: фосфориты – 416 млн. т, горючие сланцы – 200 млн. т). 

Кайнозойская эратема представлена образованиями палеогеновой, неогеновой и 
четвертичной систем. Палеогеновая и неогеновая система (верхний отдел) имеют 
ограниченное распространение, соответственно, на юге (пески) и в восточных районах, по 
долинам рек (переслаивающиеся глины). Геологический разрез венчают отложения квартера: 
развиты на всей территории и образуют покровный чехол различной мощности; представлены 
разнообразными по составу и генезису отложениями. Формирование покрова четвертичных 
образований происходило на границе ледниковых и внеледниковых областей, 
перигляциальных зонах, в условиях сильно расчленённого равнинного рельефа.  

Выработанная динамическая геомодель территории Чувашии позволяет оценить 
минерально-сырьевой потенциал недр и геоэкологические проблемы недропользования, 
связанные с географо-геологической позицией [6]. 

Углеводородное сырьё. Чувашия отнесена к краевой западной части Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. В разрезе отложений среднедевонско-верхнекаменноугольного 
возраста выявлены фации, благоприятные для формирования резервуаров углеводородов. 
Наиболее перспективна восточная часть, сопредельная с Западным Татарстаном. Общие 
ресурсы нефти оцениваются на уровне 28 млн. т. Очевидно, что открытие даже небольших 
залежей повысит общий экономический потенциал территории, однако экологические риски 
будут иметь место практически для всех компонентов ландшафтов (учитываются природно-
ландшафтные условия региона, высокая плотность населения и освоенность земель).  
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Твёрдые полезные ископаемые. В современном эрозионном срезе и на доступной для 
отработки глубине (до 50 м), развиты каменноугольные, пермские, юрские, меловые, 
неогеновые и четвертичные отложения. С ними связаны и прогнозируются виды сырья: 
минерально-строительное, горнотехническое, горно-химическое. Недропользование сегодня 
определяет структура минерально-сырьевой базы и макроэкономическая ситуация. Отмечена 
сходимость границ горнопромышленных зон с экономико-географическими и физико-
географическими районами. Использование всех видов сырья инициирует рост 
экономического потенциала территории, но и влечёт за собой многочисленные экологические 
риски (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, воздействие на почвенно-растительный 
покров, шумовое воздействие, загрязнение водных объектов).  

Подземные воды. Гидрогеологические условия отличаются сложностью и 
определяются рядом факторов (геоморфологический, литолого-фациальный и др.),  
благоприятствуют развитию оползней, оплывин, обвалов; антропогенный фактор имеет 
наложенное влияние (эксплуатация подземных вод, загрязнение). Отмечена сходимость 
границ Ветлужского артезианского бассейна (левобережная часть) с Заволжским физико-
географическим районом. Разведанные запасы питьевых и технических, минеральных 
подземных вод используются, соответственно, для целей питьевого, хозяйственно-бытового и 
технологического обеспечения (20%) и как лечебно-столовые и бальнеологические (1%). 
Актуальна эколого-геохимическая оценка территории градопромышленной агломерации 
Чебоксары-Новочебоксарск по степени техногенной нагрузки на гидрогеологическую среду.  
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Аннотация: Приведены предварительные результаты изучения озерно-болотных 
формаций, вскрытых в шурфах в средней части долины р. Колес. Результаты спорово-
пыльцевого анализа позволили выявить несколько этапов в развитии растительности в 
среднем - позднем голоцене, существенно детализируя результаты предшествующих 
исследований в данном регионе. Полученные данные вносят вклад в понимание специфики 
развития природной среды в центральной части о. Западный Шпицберген за рассматриваемый 
период. 

Abstract: The preliminary results of  lake-peat formations study revealed in two outcrops in 
the middle part of the river valley are given. The results of spore-pollen analysis allowed us to reveal 
several stages in the vegetation development during Middle -  Late Holocene, significantly detailing 
the previous data in this region. The obtained data contribute to understanding of the environment 
specifics in the central part of West Svalbard for the period under review. 

Ключевые слова: спорово-пыльцевой анализ, четвертичные отложения, архипелаг 
Шпицберген 

Key words: spore-pollen analysis, Quaternary deposits, the Spitsbergen archipelago 
 
Ландшафты приполярных регионов наиболее чувствительны к климатическим 

изменениям. При этом незначительная мощность, недостаточная информативность и 
ограниченное распространение четвертичных образований в регионе  обуславливает 
отсутствие детальных палеореконтрукций. Особую ценность для получения сведений об 
эволюции природной среды представляют минерально-органогенные отложения 
заболоченных пойм и стариц.  

В 2018 году в ходе работ палеогеографической партии Российской арктической 
экспедиции на архипелаге Шпицберген ААНИИ в расчистках были изучены отложения 
останцов террасы на правом борту долины р. Колес в северной  части земли Норденшельда (о. 
Западный Шпицберген) (рис.1). 

В ходе исследования было проведено подробное литологическое описание вскрытых 
отложений, представленных в основном алевритами, торфами разной степени разложения с 
включениями линз гравия и крупнозернистого песка.  
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На спорово-пыльцевой анализ  было отобрано 10 проб из разреза К18-15 мощностью  
55 см; и 12 проб из разреза К18-16, мощностью 75 см, также были отобраны образцы на 
радиоуглеродное датирование,  диатомовый и геохимический анализы. 

Лабораторная обработка проб на спорово-пыльцевой анализ выполнена в научной 
лаборатории «Геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов 
и Мирового океана»  им. В.П. Кеппена, СПбГУ. Для подготовки препаратов использовалась 
стандартная методика с применением тяжелой жидкости с удельным весом 2, 29 г/см 3 
(Гричук, Заклинская, 1948) и последующей очистки от пелитовых частиц при помощи 
ультрозвуковой ванны (Cwynar et al. ,1979). 

 

 
Рисунок 1. Схема о. Западный Шпицберген, расположение долины Колесдален и 

изучаемых объектов К18-15; К18-16 
 
В полученных спорово-пыльцевых спектрах присутствует пыльца как местных 

растений (Betula sect. Nanae, Salix, Cyperaceae, Poaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, 
Polemonium sp., Rumex sp. и др.), так и дальнезаносная (Pinus). В группе трав было определено 
всего 10 типов пыльцы для К18-15 и 11 типов для К18-16. Среди выделенных трав постоянно 
доминировали только 2 таксона – Cyperaceae и Poaceae. Количество четвертичных 
микрофоссилий в изученных образца колеблется от 16 до 2700.   

По результатам спорово-пыльцевого анализа построены две диаграммы. Процентное 
содержание каждого таксона рассчитано от общей суммы пыльцы наземных растений. 
Количество дочетвертичных микрофоссилий (Prequaternary) вычислено от общей суммы 
четвертичной пыльцы и спор. По характерным изменениям в составе спорово-пыльцевых 
спектров и соотношению основных доминантов на каждой диаграмме были выделены 
палинозоны, отражающие развитие растительности в данном регионе. По полученным 
данным, для среднего течения р. Колес  можно выделить следующие особенности эволюции 
растительности, отображенные в последовательности сменяющих друг друга этапов: 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

78 

1 этап - формирование отложений в нижней части разреза (120 – 90 см) – отражает  
развитие осоково-злаковых тундр с участием кустарничковых ив и берез, которое сменяется 
монодоминантными сообществами из представителей семейства злаковых. Преобладание 
ивки полярной среди древесных и кустарничковых свидетельствует о значительной снежности 
(накопление достаточного снежного покрова в холодный сезон). 

Низкая концентрация четвертичных микрофоссилий в отложениях, соответствующих 
этапу 2 (90 – 75 см), может свидетельствовать о неблагоприятных климатических условиях. 
При этом в препаратах по-прежнему преобладают злаковые и присутствует пыльца 
карликовой березки и полярной ивки.  

На следующем этапе (75 – 70 см) при общем сохранении в растительности основных 
преобладающих таксонов (злаковые), условия осадконакопления были значительно 
благоприятнее, о чем говорит более высокая концентрация четвертичных микрофоссилий. В 
данный период зафиксировано увеличение содержания растительных остатков в отложениях. 
Уменьшение количество пыльцы древесных и кустарничковых свидетельствует о 
незначительном ухудшении природных условий к концу этапа, завершившегося полным 
отсутствием в растительном покрове карликовой березы, что является подтверждением 
необлагоприятных условий среды, а значительная роль ивки полярной позволяет говорить о 
высокой снежности. 

Увеличение концентрации микрофоссилий, количества растительных остатков в 
отложениях на этапе 4 (70 – 45см), а также постепенная смена доминирующих таксонов 
свидетельствует о перестройке ландшафтных условий. На данном этапе условия для 
сохранения четвертичных спор и пыльцы были наиболее благоприятными, формировались 
относительно мощные торфяные горизонты. В растительном покрове преобладают осоковые, 
роль злаковых значительно меньше. Среди древесных и кустарничковых значительна роль 
ивки, что свидетельствует о высокой степени увлажнения.  

Специфика осадконакопления на этапе 5 была менее благоприятной для сохранения 
пыльцы и спор. Вероятно, это связано с изменением динамики среды. Тем не менее, можно 
сделать вывод, растительный покров на этом этапе представлял собой злаково-осоковую – 
осоко – злаковую тундру с присутствием карликовой березы. 

На этапе 6, развивалась злаково-осоковая тундра. Количество кустарничковых 
значительно меньше, вероятно, наличие их пыльцы является фоновым показателем.  

Таким образом, данные спорово-пыльцевого анализа четвертичных отложений 
позволили получить новую информацию об особенностях эволюции локальной 
растительности за последние тысячелетия. Сравнение спорово-пыльцевых диаграмм 
изученных разрезов с данными палинологического анализа торфяника в верхней части 
долины, описанного в работе Троицкого (Троицкий, Пуннинг,Сурова, 1985), позволило 
сделать предварительный вывод о средне-позднеголоценовом возрасте изученных 
образований.   

Полученные данные существенно детализируют имеющиеся реконструкции, а также 
вносят вклад в понимание специфики развития природной среды в центральной части о. 
Западный Шпицберген за последние тысячелетия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены типоморфные признаки акцессорных минералов в 
песчаниках базальной части айской свиты. Проведены минералогические исследования, с 
помощью которых проведена корреляция разрозненных структур – Тараташской и Липовской 
антиклинали. 

По минералогическим данным проведен корреляционный анализ разрозненных 
структур – Тараташской и Липовской антиклинали. 

Abstract: This article focused on the typomorphic features of accessory minerals in the 
sandstones of the basal part of Navysh Ayskaya suite. The correlation analysis carried out using to 
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Ключевые слова: нижний рифей, акцессорные минералы, Тараташский 
антиклинорий, айская свита, песчаники 

Key words: Lower Riphean, Accessory Minerals, Taratash Antiklinorium, Ayskaya suite, 
sandstones 

 
Отложения айской свиты нижнего рифея являются наиболее древними осадочными 

породами Южного Урала. Они распространены на севере Башкирского мегантиклинория в 
пределах Тараташского антиклинория, где слагают крылья Тараташской антиклинали и 
Липовскую антиклиналь [1]. Проблемы стратиграфии айской свиты в пределах Липовской и 
Тараташской антиклиналей являются дискуссионными, поэтому их изучение остается 
актуальным. Разный источник сноса для этих структур подтверждают различия типоморфных 
признаков акцессорных минералов. 

История исследования. Отложения айской свиты залегают с размывом и несогласием 
на метаморфических горных породах тараташского комплекса, их контакт значительной 
частью нарушен разрывными нарушениями, которые прослеживаются по наличию 
зеленосланцевых милонитов – раздробленных горных пород [2]. 

Впервые айскую свиту выдел М.И. Гарань в 1939 г и расчленил (снизу-вверх) на 
навышскую, липовскую, чудинскую, кисеганскую и сунгурскую подсвиты. Позднее В.И. 
Козловым [Козлов и др., 1989] было предложено следующее расчленение айской свиты: 
нижняя (навышская — RF1ai1), в которую он включил навышскую и липовскую (по М.И. 
Гараню), средняя (чудинская —RF1ai2) и верхняя (кисеганская — RF1ai3) подсвиты. В 
верхнюю подсвиту объединил кисеганскую и сунгурскую подсвиты (по схеме М.И. Гараня). 
Расчленение отражено в Стратиграфических схемах докембрия Урала [10] и принято в данной 
работе. 

Наибольший интерес представляет базальная часть айской свиты – навышская 
подсвита, содержащая вулканиты, которые позволяют датировать не только подсвиту, но и 
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нижний возрастной рубеж на Южном Урале. Благодаря появлению новых методов 
датирования появилась возможность уточнить прежние возрастные границы докембрия. В 
последние годы по циркону (U-Pb методом SHRIMP) возраст вулканитов навышской 
подсвиты определен в 1752 млн лет [5], а нижняя граница рифея может быть установлена на 
уровне 1800 млн лет [8]. Для получения всех этих результатов прежде всего необходимо 
пользоваться методом искусственных шлихов для выделения цирконов. Минералогические 
исследования терригенных отложений айской свиты проводились для решения 
стратиграфических вопросов Орловой [7], Н.Д. Сергеевой [9].  

Материалы и методы. Минералогические  исследования проводилось с помощью 
метода искусственных шлихов, полученных из дробленых проб-протолочек (7 шт). Они были 
отобраны из песчаников и гравелитов навышской подсвиты в пределах Тараташской и 
Липовской антиклиналей. Обработка проб проводилась по методике принятой в 
минералогической лаборатории ИГ УФИЦ РАН [4]. Дополнительно анализировались данные 
из публикаций предшественников. Из которых следует, что при решении вопросов 
расчленения и корреляции «немых» толщ докембрия используются акцессорные минералы. 
Наиболее информативными являются циркон, рутил, турмалин, апатит, которые приняты в 
качестве основных в данной работе. Они составляют основную часть тяжелой фракции, 
обладают характерными типоморфными признаками: окраска, форма, размеры, характер 
акцессорно-минеральных ассоциаций и т.д.  

Литологическая характеристика. В Тараташской антиклинали навышская подсвита 
слагает крылья структуры и представлена вулканогенно-осадочными образованиями, 
расчленена на две толщи: нижнюю и верхнюю [6]. 

Нижняя (терригенная) толща представлена полимиктовыми конгломерато-брекчиями, 
гравелитами и песчаниками с редкой галькой.  

Верхняя (вулканогенно-осадочная) – в состав входят пестроцветные (преимущественно 
красноцветные) полимиктовые, кварцевые, полевошпат-кварцевые, субаркозовые, аркозовые 
песчаники и алевролиты, а также гравелиты и конгломераты, переслаивающиеся между собой 
покровами разнообразных по составу и текстурно-структурным особенностям трахибазальтов 
[3]. 

В ядре Липовской антиклинали обнажены лишь самые верхние части навышской 
подсвиты. Представлены аркозовыми песчаниками и гравеллитами, которые ранее относились 
к липовской подсвите (по расчленению М.И. Гараня), а сейчас рассматриваются как толща в 
составе навышской подсвиты [10]. Вулканогенный материал в этих отложениях отсутствует.  

Результаты и обсуждения. В результате количественно-минералогического анализа для 
двух структур, мы имеем следующие ассоциации: для Тараташской антиклинали – 
цирконовая, Липовской – циркон-апатитовая. 

Результаты минералогического исследования тяжелой фракции песчаников 
Тараташской и Липовской антиклиналей позволили выделить для них типоморфные признаки 
акцессорных (таблица 1) 

 
Таблица 1. Типоморфные признаки акцессорных минералов 

Акцессорные 
минералы 

Типоморфные признаки 
Тараташская антиклиналь Липовская антиклиналь 

Циркон 

Часто сохранены грани кристалла, но 
встречаются и окатанные зерна. Цвет: 
прозрачный, светло-, темно-розовый. 
Размеры: от 0,168×0,28 до 0,05×0,025 
мм. 

Преимущественно хорошо окатанные зерна 
округлой формы, встречаются призмы со 
сглаженными гранями. Цвет 
преимущественно темно-розовый, розовый. 
Размер зерен варьирует от 0,14 до 0,05 мм. 

Турмалин 
Кристаллы с хорошо 
сохранившимися гранями. Светло-
зеленого оттенка, встречаются 

Обломки окатанных зерен от светло до 
темно-бурых, иногда с коричневатым 
оттенком, единично с голубоватым и 
зеленоватым оттенком. 
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темные разности. Средний размер 
0,14×0,28 мм. 

Размер от 0,225-0,125 до 0,18-0,05 

Рутил 

Удлиненной или неправильной, 
агрегатной формы. Красный, 
буровато-, светло-желтый. Средний 
размер 0,25×0,05 мм. 

Окатанные (преобладают) и полуокатанные 
зерна, удлиненной или неправильной 
формы. Красный, буровато-, светло-желтый. 
Средний размер 0,25×0,15 мм. 

Апатит 
Преобладают окатанные зерна, и 
меньше кристаллы. Бесцветные. 
Средний размер 0,20×0,15 мм. 

Угловатые, угловато-окатанные, реже 
призмы. Бесцветные. Средний размер 
0,125×0,05 мм. 

 
В целом, акцессорные минералы отложений Тараташской антиклинали имеют более 

сохранившуюся кристаллическую структуру. Особенно это характерно для цирконов, как 
наиболее устойчивых минералов. Проанализировав исследования предшествующих авторов 
можно сделать вывод, что циркон является концентратором редкоземельных, радиоактивных 
элементов, используется для корреляции отложений и установления источников сноса.  

Заключение. Для изучаемых антиклиналей существовали разные источники сноса. На 
Тараташскую антиклиналь значительное влияние оказали вулканогенные потоки, что 
подтверждается наличием цирконов разнообразной окраски и с более четкими гранями. 
Обратная ситуация в отложениях Липовской антиклинали. Акцессорные минералы 
преимущественно окатанной формы, что свидетельствует о рециклинге отложений. Темная 
окраска цирконов говорит о древнем источнике сноса. 

Используя методику искусственных шлихов для изучения минералогических 
особенностей песчаников навышской подсвиты в дальнейшем планируется сосредоточить 
исследования на цирконе, как наиболее информативном минерале.  
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Аннотация: Представлены результаты гляцио-геофизических изысканий, 

выполненных в районах отечественной антарктической станции Мирный и полевой базы 
Оазис Бангера (Восточная Антарктида) в сезон 64-ой Российской антарктической экспедиции 
(2018/19 гг.). Работы осуществлялись с целью выбора мест для организации 
взлётно-посадочных полос (ВПП) для приёма самолётов на лыжном шасси типа Ан-2 и BT‑67. 
Исследования предусматривали проведение комплекса буровых, гляциологических и 
геофизических исследований, в результате чего были найдены наиболее подходящие участки 
для организации ВПП. 

Abstract: The results, which were achieved during the glaciological and geophysical 
investigations in the area of Russian Antarctic Mirny Station and Bunger Oasis field base (East 
Antarctica) at the time of the 64rd Russian Antarctic expedition (RAE) season, are presented. The 
works wereaccomplished with the purpose of organization of airfields for giving a possibility 
forlanding of aircrafts with ski landing gears, such as An-2 and BT-67. Investigations included 
drilling, glaciological and geophysical works. As a result, the most suitable areas for organization 
airfields were created. 
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Одними из важнейших логистических объектов инфраструктуры Российской 

антарктической экспедиции (РАЭ) по праву считаются организованные вблизи отечественных 
станций взлётно-посадочные полосы (ВПП). На протяжении многих лет посадочные 
площадки являются не только одним из основных способов обеспечения топливных и 
грузовых операций, но также и возможностью оперативного передвижения сотрудников РАЭ 
[5]. На настоящий момент к наиболее важным с точки зрения транспортного обеспечения 
посадочным площадкам РАЭ можно отнести ВПП станций Новолазаревская, Прогресс, 
Восток, Молодёжная, а также посадочную площадку станции Мирный, вошедшую в 
эксплуатацию во время сезонных полевых работ 62-ой РАЭ [2, 4]. Все перечисленные ВПП 
организованы непосредственно на ледниках. Особенно стоит отметить аэродром станции 
Новолазаревская, располагающийся в зоне так называемого «голубого льда», что даёт 
возможность для приземления самолётов не только на лыжном шасси типа Ан-2 и BT‑67, но 
и на колёсном шасси, таких как Ил-76ТД [5]. В свою очередь, посадочные площадки станций 
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Прогресс, Молодёжная и Мирный располагаются в прибрежной части материка и приурочены 
к краевым, наиболее динамически развитым участкам ледников. Подобные территории 
характеризуются наличием снежно-фирнового покрытия, что не позволяет использовать их 
для посадки колёсных самолётов, а также развитием обширных систем трещин, опасных для 
передвижения наземного и воздушного транспорта. 

В период сезонных работ 59-ой и 62-ой РАЭ в районе станции Мирный с целью выбора 
места для организации взлётно-посадочной полосы был выполнен широкий комплекс 
инженерных изысканий, включающих в себя гляциологические, геофизические, 
геодезические, буровые работы, а также аэрофотосъёмку [2, 3, 4, 1]. Они были направлены на 
выявление скрытых трещин и неоднородностей в теле ледника, представляющих опасность 
для посадки. При этом, был осуществлён комплекс специализированных опытно-
методических работ, связанный с изучением трещин [7]. Основным методом исследования 
являлось георадарное профилирование, хорошо зарекомендовавшее себя при работах в 
Антарктиде для решения подобных задач [8]. В конечном итоге, проведённые изыскания 
позволили организовать посадочную площадку, и 10-го февраля 2016 г. в 16:45 по местному 
времени принять среднемагистральный самолет DC-3Т (BT-67) «Турбобаслер» Компании 
«АLCI» (г. Кейптаун, ЮАР), пилотируемый канадским экипажем. Таким образом, 
авиационное сообщение, прерванное четверть века назад, было восстановлено. Историческая 
фотография представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Приземление самолёта BT-67 Lidia на ВПП станции Мирный 

Примечание: фотография Попова С.В., февраль 2016 г. 
 

Важность работ, связанных с организацией посадочной площадки, обусловлена, 
помимо прочего, тем, что, начиная с сезона 62-й РАЭ (2017 г.), на станции Мирный 
предполагается базирование самолёта Ан-2 и аэрогеофизического отряда АО «Полярная 
морская геологоразведочная экспедиция» для продолжения планомерного изучения Земли 
Вильгельма II и Земли Королевы Мэри [6]. 

В дополнение к исследованной территории, в 2017 г. (62-я РАЭ) началось изучение 
района, расположенного на некотором удалении от основных строений, западнее сопки 
Ветров. Предположительно, он характеризуется зоной распространения «голубого льда» 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Вид на район работ «сопка Ветров» со стороны залива Трёшникова 

Примечание: фотография выполнена Поповым С.В., февраль 2017 г. 
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При наличии последнего представилась бы возможность создания на станции 
аэродрома как для самолётов с лыжными, так и с колёсными шасси, что значительно 
расширило бы возможности РАЭ с точки зрения авиаобеспечения отечественных станций. Эти 
работы были продолжены в период сезонных работ 63-64-й РАЭ (2018-2019 гг.). Они 
включали в себя геофизические изыскания по методу георадиолокационного профилирования 
с частотой зондирующих импульсов 900 МГц и выполнение георадарных исследований по 
методу ОГТ, что позволило подробно изучить строение ледниковой толщи и выявить опасные 
трещины и неоднородности, а также определить характер изменения кинематической модели 
исследуемой среды. Кроме того, был выполнен комплекс гляциологических исследований с 
отбором керна, выполнением механического бурения, измерений пенетрометром плотности 
покрова ледника и организацией измерительного полигона для определения динамики течения 
ледниковых масс. Все это позволило оценить границы распространения зоны «голубого льда», 
выявить многочисленные трещины в теле ледника, не проявляющиеся на дневной 
поверхности, и определить наиболее подходящий участок для организации запасной ВПП для 
посадки самолётов на лыжных шасси. 

Как уже отмечалось, все действующие ВПП Российской антарктической экспедиции 
располагаются на ледниках. Однако, в редких случаях, как, например, в случае полевой базы 
Оазис Бангера, ввиду ограниченного транспортного обеспечения базы и особенностей её 
географического положения (рисунок 3), организация аэродрома на леднике крайне 
невыгодна. 

 

 
Рисунок 3. Изыскания в районе залива Транскрипция, Оазис Бангера 

а-район проведения гляцио-геофизических работ, б-обзорный вид на залив, в-выполнение 
буровых исследований. Примечание: фотографии Сухановой А.А., 2019 г. 

 
По этой причине, предпочтение отдаётся организации ВПП на акваториях заливов, 

круглогодично покрытых ледником и находящихся в непосредственной близости от станции. 
В этом случае важна информация о распределении мощностей льда по всему периметру залива 
для безопасной посадки самолётов и возможности выхода на лёд. С этой целью во время 
сезонных работ 64-й РАЭ (январь-февраль 2019 г.) в районе залива Транскрипция (район 
полевой базы Оазис Бангера) выполнены гляцио-геофизические исследования, направленные 
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на поиск оптимальной площадки для организации ВПП для приёма самолётов на лыжных 
шасси типа Ан-2 и BT‑67. Для осуществления поставленных задач был осуществлён комплекс 
буровых, гляциологических и геофизических работ, включающих в себя механическое 
бурение, отбор керна и проведение георадиолокационных исследований с частотой 
зондирующих импульсов 400 МГц. Согласно полученным результатам, выявлен наиболее 
подходящий участок для организации ВПП, мощность льда в пределах которого, согласно 
данным бурения и георадарной съёмки, практически повсеместно составляет около 3 м. 
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Аннотация: Целью данной работы является уточнение строения верхней части разреза 
пролива Великая Салма (Белое море) с учетом новых сейсмоакустических данных, 
полученных в 2018 году. В результате их обработки и последующей интерпретации было 
выделено 3 сейсмокомплекса.  

Abstract: Studying the upper part of the Great Salma's strait is the main purpose of this paper. 
New seismoacoustic data (from investigations in 2018) were used in the study. As a result of 
processing and interpretation of the seismic data 3 seismic sequences were distinguished. 
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Работа посвящена изучению геологического строения акваторияпролива Великая 

Салма (Кандалакшский залив Белого моря), прилегающего к Беломорской биологической 
станции МГУ, по сейсмоакустическим данным. Этим вопросом занимаются уже давно [1] и 
последующими работами на большей части акватории Белого моря были изучены кровля 
архейского фундамента, комплекс четвертичных отложений и рельеф дна [2]. Целью 
настоящего исследования является уточнение строения четвертичных отложений на основе 
новых (2018 год) сейсмоакустических данных, в частности, расчленение четвертичных 
отложений и выявление по особенностям волнового поля различий между ледниковыми и 
гравитационными отложениями. 

Сейсмоакустическое профилирование было выполнено с использованием 
акустического электроискрового источника «SplitMultiSeis» (центральная частота – 600 Гц, 
интервал возбуждения – 1 с) и многоканальной косы, состоящей из 16 приемников, расстояние 
между которыми - 2 м.  

Основные параметры 2D съемки отображены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема выполнения 2D сейсморазведки в Кандалакшском заливе 

 
Всего было отработано 10 профилей, общей протяженностью 25 км. Обработка 

полученных данных производилась в системе «RadЕxPro», последующая интерпретация - в 
программном комплексе «Kingdom». 

В результате интерпретации полученных данных на сейсмоакустических разрезах было 
выделено три сейсмокомплекса на основании различия в волновых картинах (рис. 2). 

Сейсмокомплекс 1 (СК1) представлен современными морскими осадками. Он 
характеризуется тонкослоистой, практически акустически прозрачной волновой картиной. На 
некоторых разрезах осадочную толщу можно расчленить на верхний и нижний подкомплексы 
по интенсивному отражающему горизонту. В основании СК1 наблюдается облегание 
неровностей поверхности кровли подстилающего комплекса. С 
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Сейсмокомплекс 2 (СК2) представлен моренными отложениями и имеет 
разнообразную волновую картину – от хаотической до слоистой.  

Сейсмокомплекс 3 (СК3) располагается в основании разреза, представлен архейскими 
гнейсами и является геологическим фундаментом. Комплекс характеризуется хаотической 
волновой картиной или отсутствием осей синфазности отраженных волн. Кровля СК3 была 
выделена по резкой смене волновой картины. Кровля имеет неровную поверхность и 
осложнена разрывными нарушениями, которые отмечаются по следующим признакам: 
разрывы и смещения осей синфазности, резкое изменение волновой картины (рисунок 3).  

 
Рисунок 2. Фрагмент сейсмоакустического разреза с выделенными сейсмическими 

комплексами

 
Рисунок 3. Фрагмент сейсмоакустического разреза с характерной волновой картиной и 

разрывными нарушениями по фундаменту. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности   аллювиальных наносов, 
образующихся в долине реки Малка. Дается краткая характеристика слоев речного аллювия, 
описываются методы изучения осадочных, а также приводятся результаты исследования. 

Annotation: this article discusses the features of alluvial sediments, formed in the valley of 
the Malka river. A brief description of the layers of river alluvium, describes the methods of study of 
sedimentary and provides the results of the study. 
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Осадочные породы является наиболее распространенный генетический тип 

континентальных формаций. Основной причиной образования аллювия идентифицируется 
водным потоком самой реки  и ее  деятельность, направленная, на формирование изгибов 
речного русла и осадконакопления в результате потери скорости.    

Научное исследование аллювиальных наносов участка реки Малка в районе города 
Прохладного не проводилось. Осадочные отложения района исследованияпредставлены 
верхнечетвертичными отложениями, мощностью до 200 м, в состав которых входят 
известняки, конгломераты, ракушечники, травертины. Верхняя часть этих отложений 
перекрывается аллювиальными наносами: гравийными, галечниковыми, песчанными, 
глинистыми, также и отсутствием палеогеографических реконструкций. В связи с этим 
актуализируется разработка данной темы. Важность изучения осадочных пород, кроме того, 
состоит в том, что они являются основой для развития строительной индустрии. Цель статьи 
является изучение химического состава аллювиальных наносов, фазовый, элементный и 
рентгеноскопический анализы образцов участка. Объектом изучения становиться участок 
долины реки Малка в районе города Прохладного, а предметом - верхняя часть современных 
аллювиальных наносов: гравийные, песчаные, иловые и т.д. Основная цель исследований 
заключалась в проведении лабораторных анализов взятых образцов на участке бассейна реки 
Малка в районе города Прохладного. 

В соответствии с поставленной целью предусматривалось решение следующих задач: 
отобрать пробы образцов горных пород из наносов реки; провести лабораторный  анализ 
отобранных образцов; изучение механический  состав осадочного чехла; установить 
структурные особенности основных единиц аллювия рассматриваемой реки; изучить 
особенности изменения химического состава в полученных образцах ; определить генезис.  

Аллювий — разнородные отложения постоянных водного потока реки, состоящий из 
взвешенных пород различной степени обкатаности и размеров [1]. Механический и 
вещественный состав и структурно-текстурные особенности аллювия зависят от 
гидродинамического режима реки Малка, характера ископаемых пород, рельефа и площади 
водосбора. Дельта реки Малка представляет собой геоморфологический тип рельефа в 
низовье, образованная результате русловых процессов,  состоит из мощных слоев 



ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ГЕОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 
 

89 

аллювиальных отложений, прорезан протоками самой реки.  Наличие аллювиальных 
отложений в разрезе является признаком континентального тектонического режима 
территории. 

В низовье река Малка характеризуется меньшей скоростью течения, 1-1,5 м/с более 
выработанным профилем и меньшей динамической силой потока, не способной удерживать 
во взвешенном состоянии и переносить на большие расстояния грубообломочный материал. 
Поэтому наибольшее накопление отложений происходит именно на таких участках. Так, здесь 
сформировались осередки - скопление наносов в русле реки в виде невысоких затопляемых 
или частично обнаженных отмелей либо меняющих место островов продолговатой, 
вытянутой формы. Закрепление растительностью превращает осередок в остров [2]. 

 

 
Рисунок 1. Остров в долине реки Малка. Фото Шамариной М.А. Дата снимка 11.10.2016 

 
 

Таблица 1. Химический состав образцов аллювиальных отложений. 
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О 52,9 51,3 44,9 16 42 53 60 49,9 
Si 26,36 28,1 15,8 30 22 29 33 21,1 
AI 6,8 10,9 8,3  6,3 8 1,4 8,46 
Fe 5  22,2  11 2,5  1,35 
Ca 3,2 1,4 0,8  2,8 2,4  1,5 
K 2,7 1,5 0,5  9,2 1,5 0,6 4,23 
Na 1,3 6,9 0,7  1,6 2  4,7 
Mg 1,2  6,6  0,9 1   
Ti 0,4  0,7 0,2 2 6,4 15  
Mn   0,2     1,1 
W     0,2 0,1   
Cu         
C       18 31,7 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

90 

Для данного исследования участка реки применялись: полевой, картографический и 
лабораторный методы.  Полученные пробы ила взяты трубчатым стратометром. 
Механический анализ проведен в горизонтах 0-5 см с помощью отмачивания  с выделением 
частиц: более 1 мм; 1-0,1; 0,1-0,01 мм  менее 0,01 мм. Для анализа был применим метод 
замачивания и выделенние навески на 2 суток в дистиллированной воде. Определенный состав 
в процентном содержании каждой частицы [5]. По результатам поученных данных 
структурирована таблица, оценка которой позволяет предположить, что состав образцов из 
наносов весьма разнообразен. В составе горных пород больше всего оксида кремния, далее 
следуют соединения алюминия, железа, кальция. Меньше всего вольфрама и марганца в 
наносах (их присутствие наблюдается только в двух образцах). Электропроводность горных 
пород определялась с помощью электронного микроскопа. Основная часть вещества обладает 
низкой электропроводностью: во время испытания при бомбардировке электронами горных 
пород наблюдалось свечение, в местах, где электроны не проходили, что свидетельствует об 
отсутствии электропроводимости [3]. 

 

 
Рисунок 2. Свечение электронов в испытуемом образце. Фото с электронного микроскопа. 

Снимок сделан 24.01.2017 г. 
 

Результаты изучения позволяют сделать следующее заключение: 
- аллювиальные отложения в низовье реки Малка являются результатом деятельности 

самой реки;  
- в результате осаждения твердого стока из-за потери скорости водного потока в 

низовье Малки формируются различные русловые формы рельефа; 
- химический состав наносов определяется разнообразием геологического состава 

горных пород водосборного бассейна реки Малка. 
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Аннотация: в работе изучается новая методика сейсмической визуализации. В 

соответствии с ограничениями в традиционных морских сейсморазведочных работах, таких 
как съемка сложной геологии в глубоководных районах, поиск новых и альтернативных 
технологий, таких как OBNs (узлы океанического дна), мотивирован.  

Abstract: In this paper a new technique in seismic imaging is studied. According to the 
limitations in conventional marine seismic surveys such as imaging of complicated geology in deep 
water, a quest for new and alternative technologies such as OBNs (ocean-bottom nodes) motivated.  

Ключевые слова: сейсмическая съемка, узлы, зеркальные методы, восходящая волна, 
нисходящая волна 

Key words: Seismic Imaging, nodes, Mirror techniques, up-going wave, down-going wave 

 
The ocean bottom is a much quieter environment than the surface. The surface is subject to 

weather, waves and swells. These noises contaminate the seismic data and can be particularly 
problematic for deep reflections. 

In recent years a new generation of OBS equipment has become available, and a growing 
number of surveys are being acquired in deep water using OBS techniques. 

There are two main methods used to acquire ocean bottom seismic, cable based and node 
based systems. Cable based systems were the first to gain popularity, and in the early days these were 
simply waterproofed land systems and had limited deep water viability. Nodes can be split into two 
further categories. The first are autonomous and un-connected. These are the type used commonly in 
deep water exploration. [2] 

The wavefield recorded by hydrophones, P, and vertical component geophones, Z, can be 
decomposed into up-going and down-going components: U and D.  

 
Figure 1. Schematic ray diagrams for imaging using OBS data: (A) imaging of primaries using P-
UP wavefield; (B) imaging of multiples using P-UP wavefield; (C) mirror imaging using P-DWN 

wavefield; (D) imaging of multiples using P-DWN wavefield. The blue arrows are source wavefield 
and red arrows are receiver wavefield. Black circles are imaging points 
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High-quality data from the sea floor can be acquired with ocean-bottom node acquisition 
techniques which can provide wide-azimuth data set with sparse receiver interval and dense source 
interval.  

OBS systems inherently have the potential for broad bandwidth and lower frequencies than 
towed streamer systems. A hydrophone is a pressure sensor that has no knowledge of the direction 
from which the pressure comes. There is no distinction between ‘up-going’ or ‘down-going’ energy. 
Due to the negative reflection coefficient at the sea-air interface, down-going energy from this 
interface is opposite in polarity to the up-going energy, resulting in notch filtering of frequencies of 
certain wavelengths that include Zero Hertz. [4] 

 
Figure 2. OBS image (right) has considerably higher bandwidth compared to towed streamer data 

(left) 
 

The down-going wavefield contains unique information, which can usefully contribute to the 
subsurface image using a technique known as ‘mirror imaging’. The benefits of mirror imaging stem 
from the larger subsurface illumination cone offered from the ‘virtual’ receiver location. These 
include improved shallow imaging, reduced acquisition footprint, improved signal to noise and 
improved velocities. As water depth increases the uplift from mirror imaging becomes greater. 

 

 
Figure 3. Up-going and down-going wavefields after PZ summation. The left side shows down-
going data, the right side shows up-going data. The blue circles indicate the first water bottom 

multiples. The red circles indicate multiples 
 
The main challenge with the ocean-bottom nodes is now processing and imaging of the data. 

The mirror migration technique is an effective solution for this challenge by separation of the seabed 
hydrophone and geophone data into up-going and down-going waves. Applying the mirror migration 
method on a real OBN dataset and demonstrate that using multiples to image the shallow sea bottom 
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improves the continuity and image quality, which is very important for subsurface depth/velocity 
model derivation. [3] 

It`s so clear that the image from the ghosts is better than the image from the primaries (Figure 
4). The main reason is that the illumination is wider, especially for shallow targets. In addition, the 
ghosts are less susceptible to velocity variations just under the seabed, which cause scattering, 
amplitude variations, and statics on OBS and OBC. [1] 

 
Figure 4. Up-going (left) and mirror (right) migrated image from the Storegga Slide, offshore 

Norway. Data acquired with seven OBS nodes 400 m apart.  The location of the nodes is marked in 
black 
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Аннотация: В работе выполнено описание структурных особенностей конвекции над 

склоном дна. Показан вихревой характер проникновения более тяжелой (соленой) воды с 
поверхности в более легкую (пресную). 
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Abstract: This paper describes the features of convection above slope of the bottom. The 
vortex character of the penetration of heavier water from the surface into the lighter one is shown. 
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Рэлея-Тэйлора 
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Хорошо известно, что процессы сезонного выхолаживания вод в прибрежной области 

моря имеют наибольшую интенсивность, а в присклоновой области - способны прождать 
вдоль склоновое распространение более тяжелых вод [7].  В ранее выполненных 
исследованиях [1,2,5-7] были получены результаты, прояснившие целый ряд закономерностей 
природы конвективных процессов в прибрежных водах. Однако говорить об исчерпанности 
обозначенного круга задач не приходится [4].  

Целью данной работы является исследование особенностей структуры и динамики 
конвективных процессов в присклоновой зоне моря при помощи численных и лабораторных 
экспериментов. 

Для проведения численных экспериментов была использована нелинейная 2d-модель 
динамики неоднородной по плотности жидкости [3]. Кроме традиционных уравнений для 
завихренности, функции тока и плотности (1-3), в систему уравнений модели были включены 
два дополнительных уравнения переноса трассеров (4), обеспечивших начальную 
идентификацию объемов воды с конкретными свойствами и положением в модельном 
пространстве, а также визуализировать их дальнейшую эволюцию: 
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где u z w x    = −  – завихренность,  – функция тока, g=982 см/с2, 0  и 

0  = + – плотности пресной и соленой воды, 0 1Т ЭФtr ( x,z,t )  = +  , 1
T TD Sc −=   – 

коэффициенты турбулентного обмена, Sc=2 – турбулентное число Шмидта, ЭФ  – 

коэффициент эффективной вязкости, 0 =0.01 см2/с, d dt  и   - операторы полной 
производной и Лапласа, 1 2KKtr , ,=  – трассеры с нейтральной плавучестью. Ось Ох 
совпадает с горизонтальным дном модельного пространства, а ось Oz направлена вертикально 
вверх. 

Для формирования модельного пространства использовалась сетка размерностью 
601х801 расчетных узлов. Поток отрицательной плавучести задавался в виде постоянного, 
положительного и малого по величине градиента плотности по времени на первом верхнем 
расчетном слое модельного пространства с добавкой очень малой случайной величины. 
Характерные масштабы модельных течений варьировались в диапазонах: h0=2-6 см, u0=1-2 

см/с, Δρ0=1-5*10-4 г/см3. 
20 1 0 3 ЭФ . . см / с = − .  

Структурные особенности поля плотности и динамики вод в присклоновой области при 
«выхолаживании» воды с поверхности хорошо прослеживаются на распределениях 
избыточной плотности и функции тока (см. рисунок 1). Для лучшего воспроизведения деталей 
графиков приводится лишь левая-верхняя четверть модельного пространства. 
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Рисунок 1. Распределения полей: (а) избыточной плотности ( ( )0 0/   = − , изолинии 
«пробегают» значения от 0.05 до 0.9) и (б) функции тока   (от 0 до 1.0 через 0.05) для одной 

из фаз модельного течения. 
 
Приведенные на рисунке графики модельных полей свидетельствует о вихревом 

характере конвективной циркуляции над склоном дна, что, собственно, и наблюдается в 
лабораторных экспериментах и натурных наблюдениях [5,7]. Отметим, что отдельные 
термики, несмотря на наличие локальных экстремумов завихренности в них, не объединяются 
в единый, общий фронт более тяжелой воды. Таким образом, механизм проникновения более 
тяжелой воды с поверхности воды в нижележащую пресную оказывается близок к 
классической схеме неустойчивости Рэлея-Тейлора и носит стохастический характер. 
Охлаждение воды с поверхности в расчетах не всегда порождало вдольсклоновое движение 
более тяжелой воды. В частности, при малых скоростях охлаждения в приповерхностном слое 
воды появлялись лишь изолированные термики, близкие по виду к приведенным на графиках 
рисунка 1. 

На рисунке 2 приведены фотографии экспериментальной установки с наклонным дном 
(а) и одной из фаз процесса погружения с поверхности единичного термика (б), порожденного 
подачей на поверхность пресной воды конечного объема (~1 см3) более тяжелой воды (соленой 
и подкрашенной, 3

0 0 0001. г см = ). На правом снимке хорошо видна грибовидная форма 
погружающегося объема соленой воды и нитевидный «хвост», тянущийся с поверхности воды 
от места начального состоянии объема. Отметим, что форма погружающегося термика и 
наличие следа хорошо известны из ранее проведенных исследований [5,6]. 

  
а б 

Рисунок 2. Общий вид экспериментальной установки с наклонным дном (а) и одной из фаз 
погружения в пресную воду с поверхности 1 мл соленой воды ( 3

0 0 0001. г / см = ). Хорошо 
виден вихревой характер движения внутри объема соленой воды. 
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На рисунке 3 приведены две фазы движения термика над склоном дна и его контакт с 
наклонным дном. На правом снимке отчетливо виден начальный этап движения более тяжелой 
воды термика по склону дна. Отметим, что скачок плотности на верхней границе термика 
будет подавлять перемешивание его вод с вышележащими водами и обеспечит большее время 
его существования [3].  

  
а б 

Рисунок 3. Две последовательные фазы процесса погружения в пресную воду с поверхности 

единичного термика (
3

0 0 0001. г / см = ) над склоном дна (а) и его контакт с наклонным дном 
(б). На втором снимке хорошо виден начальный этап движения более тяжелой воды по 

склону дна. 
 
Анализ всего объема расчетных течений показал способность численной модели 

качественно верно воспроизводить процессы выхолаживания воды с поверхности и 
последующие процессы погружения более тяжелых объемов воды, а также возникновение 
вдольсклоновых движений. Графики полей расчетных течений, возникших при погружении 
термика с отрицательной плавучестью с поверхности воды, показали структурно сложный 
вихревой характер динамики приповерхностных вод. Общая картина эволюции основных 
расчётных полей, а также фазы движения термиков в лабораторных экспериментах вполне 
соответствует имеющимся представлениям о конвективных процессах в присклоновой зоне 
[1, 4-7]. В дальнейшем предполагается определить характерные масштабы погружения 
термиков на открытой воде и по склону дна в зависимости от величин их отрицательной 
плавучести и начального объема.  

Модельные расчеты выполнены в рамках выполнения госзадания № 0149-2019-0013, 
лабораторные эксперименты – при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00717.  
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема влияния океанологических 
факторов на мореходные свойства судов, такие как скорость, маневренность, остойчивость и 
другие. Рассчитаны и проанализированы на предмет влияния на судно данные ветрового 
волнения вблизи нефтяного месторождения Приразломное, расположенного в юго-восточной 
части Баренцева моря. 

Abstract: In this article is raised a question of the influence of different oceanological factors, 
such as speed, mobility, stability and others on ship’s nautical properties. The data of wind waves in 
the area of oil deposit Prirazlomnoe, situated in south-east of The Barents sea, was counted, analyzed 
and correlated with its influence on ship. 

Ключевые слова: мореходные свойства судов, ветровое волнение, статистическая 
обработка высот волн 

Key words: ship’s nautical properties, wind waves, statistical analysis of waves’ height 
 
Современное судостроение достигло совершенства, со стапелей мира сходят суда с 

безупречными и прочными корпусами, с экономичными и надёжными двигателями, с 
великолепной внутренней отделкой, с первоклассной электроникой и компьютерными 
системами управления. Однако, принципиально нынешние суда, построенные по привычной 
архитектуре – с движителем (гребным винтом) в кормовой части, ничем не отличаются от 
судов вековой давности. Основная проблема заключается в том, что для судов подобной 
конструкции существует предел скорости движения, который не дает судам разогнаться более 
чем на 40-50 километров в час. Инженерная мысль предлагает самые необычные проекты, 
один из которых был предложен в начале двадцать первого века отечественными 
изобретателями - М. Я. Масленковым и Т. Ф. Савельевым. Идея заключалась в расположении 
движителей в носовой части судна, под углом к диаметральной и основной плоскостям 
корпуса. Исходя из расчетов, предложенных изобретателями, подобная конструкция должна 
была иметь эффекты, улучшающие мореходные качества судов и дающие некие преимущества 
перед судами традиционной конструкции – но данное изобретение не получило популярности, 
финансирования и, соответственно, продвижения. Однако, как бы там ни было, ни один 
проект, какой бы тип конструкции судна не был бы в нем использован, не ограничивается 
одними лишь спорами о том, где должен находится движитель – на практике для того, чтобы 
увидеть полную картину происходящего, нельзя обойтись без расчёта влияния 
океанологических факторов на корпус судна - при движении и в неподвижном состоянии. А 
потому, проблема получения, систематизации и анализа массивов данных о волнении, 
течениях и льдах, как нельзя более актуальна на данный момент. 
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В настоящее время в этом направлении сделано многое: выпущено большое количество 
книг по волновой качке, по её влиянию на скорость и прочие мореходные свойства судов, 
проведено несколько исследований по влиянию льдов на выбор оптимального курса судна и 
т.д. Однако, наибольших результатов удалось получить по ветро-волновым характеристикам 
– по расчёту оперативных и режимных характеристик, по распределению высот и периодов 
волн, их повторяемости и обеспеченности и др.  Выпущено множество самых разнообразных 
справочников по режиму ветра и волнения для различных морей всего мира, в том числе 
омывающих берега России (Балтийское, Чёрное, Охотское и др.), которые содержат методику 
расчётов и сведений для правильной классификации судов по районам плавания, оценке 
условий, в которых проходит плавание, а также для проектирования судов и строительства 
различных технических сооружений, которые с каждым годом приобретают всё большую 
значимость в условиях освоения Российской Арктики. 

В данной работе представлен фрагмент из массива данных, описывающих ветер и 
ветровое волнение на промежутке квазистационарности (временной промежуток, на котором 
волны имели одинаковые условия образования) – статистическая обработка набора 
волнограмм, полученных в Печорском море (юго-восточная часть Баренцева моря, отделенная 
от основной акватории островами Колгуев и Вайгач), в районе нефтяного месторождения 
Приразломное за временной промежуток с 1970 по 2009 годы. Анализ проводился по высотам 
значительных волн (Hsignificant), значение которых составляет треть от высоты максимальных 
волн на данном промежутке квазистационарности. Имеющиеся данные были 
проанализированы и учтены с точки зрения их потенциально возможного влияния на некое 
абстрактное судно стандартной конструкции (в движетелем в кормовой части).  
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования межгодовой 
изменчивости океанических адвективных потоков тепла в Баренцевом море за период 1993-
2014 гг. Было показано, что скорость течения на входе в Баренцево море является основным 
фактором формирования как долгопериодной, так и межгодовой изменчивости потока 
океанического тепла в море. Выявлена связь изменения скорости течения на входе в Баренцево 
море с изменением меридионального градиента зональной составляющей скорости ветра.  

Abstract: This paper presents a study of the interannual variability of oceanic advective heat 
fluxes in the Barents Sea for 1993-2014. The current velocity is found to govern both long-term and 
interannual variability of the ocean heat flux to the Barents Sea. The current velocity at the entrance 
to the Barents Sea, in turn, is found to be governed by the meridional gradient of the zonal component 
of local winds.  

Ключевые слова: Баренцево море, Арктика, ARMOR, океанические потоки тепла 
Key words: Barents Sea, Arctic, ARMOR, oceanic heat fluxes 
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Введение 

Увеличение в последние десятилетия приземной температуры воздуха в Северном 
полушарии связывают с уменьшением площади ледяного покрова в Арктике, максимальные 
значения которых наблюдаются в Баренцевом море [1,2]. Взаимодействие океана, атмосферы 
и ледяного покрова в Баренцевом море оказывает существенное влияние на климатические 
изменения Евразийского сектора Арктики. В работе [3] по результатам модельных 
экспериментов был предложен механизм положительной обратной связи в регионе Баренцева 
моря. При усилении океанического потока тепла происходит уменьшение площади ледяного 
покрова моря, увеличивается площадь поверхности моря, с которой происходит передача 
тепла от океана в атмосферу и в результате усиливаются юго-восточные ветра на входе в 
Баренцево море, что еще больше усиливает океанический приток тепла. Также по данным 
численного моделирования в работе [4] было показано, что вклад вертикальных потоков тепла 
на границе океан-атмосфера в увеличение приповерхностной температуры воздуха в Арктике 
существенно больше, чем в Атлантическом регионе, а максимальная изменчивость потоков 
отмечается в Баренцевом море. Таким образом, понимание причин колебания океанического 
притока тепла и их влияние на площадь ледяного покрова, а также характер атмосферной 
циркуляции в данном регионе необходимо для более полного представления механизмов 
глобального потепления, и в частности «арктического усиления». 

Материалы и методы 

Океанический поток тепла рассчитывался по формуле (1), как перенос тепла через 
разрез на западной границе моря (70˚с.ш., 19˚в.д. и 75˚с.ш., 19˚в.д., рисунок 1). За «базовую 
температуру» в работе принята температура замерзания морской воды (-1,8C). Расчет 
проводился в каждой точке разреза, по всей глубине, с последующим суммированием по всему 
разрезу. 

𝑄О = (𝑡𝑜 − 𝑡б)  ∗ 𝑣т ∗ 𝜌 ∗ С𝑝 ∗ 𝑑𝑧 ∗ 𝑑𝑥, где         (1) 
 

𝑡𝑜 − температура воды, C;  tб  –  «базовая температура»; 𝑣т − скорость течения, 𝜌 −
плотность воды; С𝑝 − удельная теплоемкость воды; 𝑑𝑧 − глубина ячейки;  𝑑𝑥 −

 горизонтальный масштаб ячейки (разреза). 
Результаты 

Были рассчитаны среднегодовые и сезонные (с учетом особенностей ледового режима 
Баренцева моря) значения океанических потоков тепла за период 1993-2014 гг, а также 
выделены их линейные тренды. Статистические оценки представлены в таблице 1.  
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Рисунок 1. Карта исследуемого региона. Черным цветом (сплошная линия) показан разрез, 

через который рассчитывался океанический поток тепла. Красными стрелками показана 
схема распространения атлантических вод, синими – арктических вод 

 
Таблица 1. Характеристики океанических потоков тепла. В скобках указаны критические 

величины значимости тренда; СКО- среднеквадратическое отклонение, Cv – коэффициент 
вариации, а – угловой коэффициент линейного тренда. 

 Январь-
Апрель Май Июнь-

Август Сентябрь Октябрь-
Декабрь Год 

среднее, ТВт 109 74 79 98 124 101 
СКО, ТВт 26 14 16 27 23 16 
Cv, % 24 19 20 28 18 16 
а, ТВт/год 2(0,5) 1(0,3) 2(0,3) 2(0,6) 3(0,5) 2(0,3) 

 
Среднее значение океанического потока за весь период исследования составило 101 

ТВт, с максимальными значениями в холодный период года. Ранее, по модельным данным, 
при той же «базовой температуре», но на разрезе, расположенном 35 км восточнее, было 
получено среднее значение океанического потока равное 78 ТВт [5]. Увеличение потока по 
тренду составило 2 ТВт в год, а угловые коэффициенты тренда значимы как по сезонам, так и 
за год.  

Увеличение океанического потока тепла может зависеть от изменения как температуры 
воды, так и скорости течения. В среднегодовых значениях обоих этих факторов также 
наблюдаются положительные линейные тренды (Рис. 2а, б). Вклад каждого из этих 
параметров определялся по формуле: 𝑄2 − 𝑄1 = 𝜌 ∗ С𝑝 ∗ 𝑑𝑧 ∗ 𝑑𝑥 ∗ [

1

2
(𝑇2 + 𝑇1)(𝑉2 − 𝑉1) +

1

2
(𝑉2 + 𝑉1)(𝑇2 − 𝑇1)] , где  Q1 и Q2 – начальное и конечное значение потока тепла по линии 

тренда, соответственно; T1 и T2 – начальная и конечная температура по линии тренда, 
соответственно; V1 и V2 – начальная и конечная скорость течения по линии тренда, 
соответственно.  
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Рисунок 2. Межгодовая изменчивость температуры воды (а), скорости течения (б) и площади 
ледяного покрова (в) (сплошные линии), линейные тренды (штриховая линия) и их 

доверительные интервалы (пунктир) 
 

Таким образом, тренд общего изменения потока тепла был разложен (в каждой точке 
регулярной сетки, с последующим интегрированием по разрезу) на изменение потока тепла, 
связанное с трендом временного хода скорости течения, и изменение потока тепла, связанное 
с изменением температуры воды. Вклад изменения скорости течения составил 69% (66%-72%, 
с учётом доверительных интервалов углового коэффициента трендов), а вклад изменения 
температуры воды – 31% (28%-34%). 

Коэффициенты корреляции во все сезоны и в целом за год между потоком 
океанического тепла и скоростью течения (при удалённых трендах) показывают наличие 
значимой связи между ними. Коэффициенты корреляции между океаническим потоком тепла 
и температурой воды невысоки и превышают критические значения только в двух сезонах 
(таблица 2).  

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между параметрами на входе в Баренцево море 

(курсивом выделены коэффициенты, превышающие уровень значимости); Qo – океанический 
поток тепла; VТ – скорость течения; tв – температура воды. 

 Январь-Апрель Май Июнь-Август Сентябрь Октябрь-Декабрь Год 
Qo/Vт 0,71 0,81 0,86 0,88 0,88 0,71 

Qo /tв 0,44 0,27 0,53 0,18 0,41 0,39 
 

Таким образом, была показана доминирующая роль скорости течения на западной 
границе Баренцева моря в формировании долгосрочной и межгодовой изменчивости 
океанического потока тепла. 

Для оценки баротропной составляющей течений на входе в Баренцево море была 
рассчитана межгодовая изменчивость градиента уровня моря вдоль меридионального разреза, 
отдельно для трёх основных течений: Мурманского, Нордкапского и Возвратного. 
Положительный линейный тренд модуля градиента был выделен только для Нордкапского 
течения (рисунок 3а). Максимальные значения углового коэффициента линейного тренда 
достигаются в сентябре и октябре-декабре. Линейные тренды Мурманского и Возвратного 
течений свидетельствуют об уменьшении баротропных составляющих скоростей течений в 
исследуемый период. 
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Рисунок 3. (а) Модуль меридионального градиента уровня моря и (б) меридионального 

градиента зональной составляющей скорости ветра (с-1) вдоль разреза на входе в Баренцево 
море 

 
Для оценки влияния ветра на изменение уровня моря на входе в Баренцево море был 

рассчитан меридиональный градиент зональной составляющей скорости ветра для 
Мурманского, Нордкапского и Возвратного течения. Увеличение градиента скорости ветра 
также наблюдается только для Нордкапского течения (рисунок 3б). При этом, наибольшие 
значения угловых коэффициентов линейного тренда градиентов скорости ветра наблюдаются 
в сентябре и октябре-декабре, т.е. в период минимальных значений ледяного покрова и в 
период формирования ледяного покрова. Увеличение градиента зональной составляющей 
скорости ветра вызывает усиление конвергенции Экмановских потоков, что приводит к 
увеличению меридионального градиента уровня моря и к увеличению скорости Нордкапского 
течения.  

Выделенный линейный тренд в среднегодовых значениях показывает устойчивое 
снижение площади ледяного покрова в исследуемый период (рисунок 2в), что также 
отмечается и в других работах, например [6]. Нами были рассчитаны коэффициенты 
корреляции (при удаленных трендах) между площадью ледяного покрова и различными 
факторами, оказывающими влияние на межгодовую изменчивость данного показателя 
(таблица 3). Наибольшее влияние исследуемых факторов на межгодовую изменчивость 
площади ледяного покрова наблюдается в зимний период (январь-апрель). 

 
Таблица 3. Коэффициенты корреляции с площадью льда (курсивом выделены 

коэффициенты, превышающие уровень значимости); Qo – океанический поток тепла; tв – 
температура воды; VТ – скорость течения 

 Январь-Апрель Май Июнь-Август Сентябрь Октябрь-Декабрь Год 
Qo -0,49 -0,01 -0,13 -0,02 -0,03 -0,09 
tв -0,55 -0,26 -0,17 -0,42 -0,27 -0,25 
Vт -0,61 0,08 -0,22 -0,14 -0,03 -0,17 
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Аннотация: Произведена оценка точности восстановления ТПМ по данным 
спутникового спектрорадиометра MODIS-Aqua/Terra в Юго-Восточной Балтике. Наибольшая 
точность спутниковой ТПМ характерна для поверхностного слоя моря толщиной 2 м 
(точность измерения спутниковой ТПМ 1,73 °С, R

2 
= 0,91). Соответствие между спутниковой 

ТПМ и значениями температуры, измеренной CTD-зондом, наблюдается как в верхнем 
квазиоднородном слое, так и на глубине сезонного термоклина.  

Abstract: The study is devoted to the assessment of sea surface temperature (SST) accuracy 
estimation for MODIS spectroradiometer onboard Aqua and Terra satellites for the south-eastern 
Baltic Sea. The highest accuracy of the satellite SST retrieval is found for the surface layer of the sea 
2 m thick (the accuracy is 1.73 °С, R2 = 0.91). The correspondence between the satellite SST and the 
water temperature measured by the CTD-probe is observed both in the upper mixed layer and at the 
depth of the seasonal thermocline. 

Ключевые слова: температура поверхности моря, Балтийское море, MODIS 
Key words: sea surface temperature, Baltic Sea, MODIS 
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0149-2019-0013. 

 

Температура поверхности моря (ТПМ) используется для решения большого количества 
прикладных и исследовательских океанологических и геофизических задач. В настоящее 
время ТПМ определяется, в основном, дистанционными методами. Однако точность данных 
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о ТПМ, получаемых со спутника в инфракрасном диапазоне, недостаточно высока – ошибка 
составляет ± 0,5 °С [1, 2], а в отдельных акваториях Мирового океана превышает 1 °С ввиду 
неблагоприятных для спутниковой съемки гидрометеорологических условий [3, 4, 5]. Поэтому 
определение точности восстановления полей ТПМ по спутниковым данным и дальнейшая 
разработка методик её повышения являются приоритетными задачами. Особенно актуальна 
эта задача для Балтийского моря и, в частности, для его юго-восточной части, где наличие 
облачного покрова бо́льшую часть года, изрезанность береговой линии, ледовая обстановка 
создают помехи для прохождения сигнала со спутника и вносят в измерения температуры 
воды значительную погрешность. 

Цель данного исследования – оценить точность восстановления ТПМ по данным 
спутникового спектрорадиометра MODIS-Aqua/Terra в юго-восточной части Балтийского 
моря, а также определить толщину поверхностного слоя моря, для которой характерно 
наибольшее соответствие спутниковой и натурной температуры моря. 

В рамках исследования проведено сравнение спутниковых значений ТПМ по данным 
MODIS (пространственное разрешение 1 км, уровень обработки L2) с температурой воды, 
измеренной CTD-зондами для станций в юго-восточной части Балтийского моря (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Расположение станций CTD-зондирования в юго-восточной части Балтийского 

моря (Изображение подготовлено Букановой Т.В.) 
 
Получены следующие результаты: 
1) Сопоставление спутниковой ТПМ и температуры воды по данным CTD-зондов 

показало наилучшие результаты для слоя 0 м (точность измерения спутниковой ТПМ 
составляет 1,74 °С, коэффициент детерминации R

2 
= 0,87), для слоя 0-1 м (точность измерения 

спутниковой ТПМ 1,73 °С, R
2 

= 0,87), и наилучшее соответствие найдено для поверхностного 
слоя толщиной 2 м (точность измерения спутниковой ТПМ 1,73 °С, R

2 
= 0,91) (табл. 1). Также 

обнаружена высокая степень связи между спутниковой ТПМ и осредненными данными CTD 
в поверхностном слое моря толщиной 5 м, однако, точность оценки ТПМ ниже, чем для слоя 
0-2 м.  
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Таблица 1. Сопоставление спутниковой ТПМ и температуры воды по данным CTD-
зондов по всем станциям 

SST_ 
MODIS 

Температура 
CTD 

кол-во 
пар 

уравнение 
линейной 
регрессии 

коэффициент 
детерминации, R

2
 

стандартное 
отклонение, °С 

p-
level 

0 м 

0 м 103 y = 0,888x + 1,438 0,87 1,74 ≤ 
0.05 

средняя для 0-
1 м 103 y = 0,887x + 1,456 0,87 1,73 ≤ 

0.05 
средняя для 0-
2 м 153 y = 0,946x + 0,662 0,91 1,73 ≤ 

0.05 
средняя для 0-
3 м 184 y = 0,996x + 0,188 0,91 1,85 ≤ 

0.05 
средняя для 0-
4 м 186 y = 1,004x + 0,178 0,91 1,89 ≤ 

0.05 
средняя для 0-
5 м 187 y = 1,008x + 0,200 0,91 1,94 ≤ 

0.05 
 
2) Для открытой части моря точность спутниковых данных выше, чем для прибрежной 

(таблица 2). Сопоставление спутниковой ТПМ и температуры воды по данным CTD-зондов 
(таблица 2) показало наилучшее соответствие в слое 0-2 м (точность измерения спутниковой 
ТПМ 1,87 °С, R

2 
= 0,83) для прибрежных станций; для глубоководных станций – в слое 0 м 

(точность измерения спутниковой ТПМ 1,36 °С, R
2 

= 0,94), наилучшее соответствие в слое 0-
1 м (точность измерения спутниковой ТПМ 1,35 °С, R

2 
= 0,95), а также достаточно высокое 

соответствие в слое 0-2 м (точность измерения спутниковой ТПМ 1,55 °С, R
2 
= 0,94). 

 
Таблица 2. Сопоставление спутниковой и натурной ТПМ для прибрежных (станции 1-

6, 12L и 19 показаны на рисунке 1) и глубоководных (станции 8-18, 20, 22, 7L, 9L, 16L и Д6 
показаны на рисунке 1) станций 

SST_ 
MODIS Температура CTD кол-во 

пар 

уравнение 
линейной 
регрессии 

коэфф. 
детерминации, 
R2 

стандартное 
отклонение, 
°С 

p-level 

прибрежные станции 

0 м 

0 м 65 y = 0,807x + 2,586 0,75 1,89 ≤ 0.05 
средняя для 0-1 м 65 y = 0,805x + 2,636 0,75 1,89 ≤ 0.05 
средняя для 0-2 м 78 y = 0,881x + 1,684 0,83 1,87 ≤ 0.05 
средняя  для 0-3 м 85 y = 0,929x + 1,1 0,86 1,96 ≤ 0.05 
средняя для 0-4 м 84 y = 0,931x + 1,176 0,85 2,03 ≤ 0.05 
средняя для 0-5 м 85 y = 0,932x + 1,258 0,84 2,08 ≤ 0.05 

глубоководные станции 

0 м 

0 м 38 y = 0,961x + 0,644 0,94 1,36 ≤ 0.05 
средняя для 0-1 м 38 y = 0,96x + 0,647 0,95 1,35 ≤ 0.05 
средняя для 0-2 м 75 y = 0,977x + 0,212 0,94 1,55 ≤ 0.05 
средняя для 0-3 м 99 y = 1,031x -0,216 0,94 1,72 ≤ 0.05 
средняя для 0-4 м 101 y = 1,043x -0,253 0,94 1,75 ≤ 0.05 
средняя для 0-5 м 102 y = 1,046x -0,253 0,94 1,79 ≤ 0.05 
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Показатель связи между спутниковой ТПМ и осредненными данными CTD для слоя 0-
5 м в прибрежной части недостаточно высок: стандартная ошибка составляет 2,08 °С; в то 
время как в глубоководной части моря на этом же горизонте ошибка составляет 1,79 °С.  

3) Построение температурных профилей по данным CTD-зондов показало: 
- в мае (рисунок 2) пересечение температурного профиля CTD со значением 

спутниковой ТПМ происходит на глубине около 6 м (29.05.2003 ст. 1), 3 м (28.05.2003 ст. 4), 
5 м (14.05.2013 ст. 3), 1 м (20.05.2014 ст. 3). Во всех случаях пересечение значений 
температуры воды по CTD-зонду и ТПМ со спутника обнаружено ниже верхнего 
перемешанного слоя и попадает в зону термоклина. При отсутствии пересечения пунктирная 
линия, соответствующая спутниковой ТПМ, параллельна профилю верхнего перемешанного 
слоя (спутниковая температура выше натурной на 0,2-0,6 °С). 

- в июне (рисунок 3) пересечение температурного профиля CTD со значением 
спутниковой ТПМ происходит на глубине около 3 м (13.06.2012 Д6), 4 м (27.06.2014 ст. 4 и 
27.06.2014 ст. 3), 5 м (14.05.2013 ст. 3) и 10,5 м (17.06.2010 ст. 6). Пересечение значений 
температуры воды по CTD-зонду и ТПМ со спутника соответствует положению верхней 
границы термоклина. При отсутствии пересечения пунктирная линия, соответствующая 
спутниковой ТПМ, параллельна профилю верхнего перемешанного слоя (спутниковая 
температура выше натурной на 0,1 °С). 

- в июле (рисунок 4) пересечение температурного профиля CTD со значением 
спутниковой ТПМ происходит на глубине около 10,5 м (13.07.2009 ст. 10), 3,5 м (08.07.2004 
ст. 9л), от 1 до 3 м (08.07.2008 ст. 9л). Пересечение значений температуры воды по CTD и по 
спутнику соответствует нижней границе термоклина, а 08.07.2008 спутниковая ТПМ 
совпадает с температурой верхнего перемешанного слоя. При отсутствии пересечения 
пунктирная линия, соответствующая спутниковой ТПМ, параллельна профилю верхнего 
перемешанного слоя (спутниковая температура выше натурной на 0,4-0,8 °С). 

Анализ зимних месяцев не проводился по причине отсутствия достаточного количества 
данных (натурных измерений и спутниковых снимков). 

 

 
Рисунок 2. Температурные профили по данным CTD-зонда (кривые) и значения ТПМ по 

спутниковым данным MODIS (пунктирные линии) в мае: красный - 29.05.2003 ст. 1; синий - 
28.05.2003 ст. 4; зеленый - 13.05.2005 ст. 22; оранжевый - 14.05.2013 ст. 3; фиолетовый - 

14.05.2013 ст. 5; черный - 20.05.2014 ст. 3. (Изображение подготовлено Котляровой М.А.) 
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Рисунок 3. Температурные профили по данным CTD-зонда (кривые) и значения ТПМ по 

спутниковым данным MODIS (пунктирные линии) в июне: красный - 27.06.2014 ст. 3; синий 
- 27.06.2014 ст. 4; зеленый - 17.06.2010 ст. 6; оранжевый - 16.06.2010 ст. 9л; фиолетовый - 

13.06.2012 Д6. (Изображение подготовлено Котляровой М.А.) 
 

 
Рисунок 4. Температурные профили по данным CTD-зонда (кривые) и значения ТПМ по 

спутниковым данным MODIS (пунктирные линии) в июле: синий - 13.07.2009 ст. 10; зеленый 
- 08.07.2008 ст. 11; оранжевый - 02.07.2006 ст. 12; фиолетовый - 08.07.2004 ст. 9л; черный - 

08.07.2008 ст. 9л. (Изображение подготовлено Котляровой М.А.) 
 
Таким образом, для юго-восточной части Балтийского моря точность измерения ТПМ 

по данным MODIS для поверхностного слоя моря (до глубины 2 м) составляет 1,74 °С по 
сравнению с данными натурных измерений. Тем не менее, при обработке данных со спутника 
и данных CTD-зондов была выявлена достаточно высокая степень корреляции, что позволяет 
использовать восстановленные по спутнику поля ТПМ для решения региональных 
океанологических задач. Для открытой части моря точность спутниковых данных выше, чем 
для прибрежной, что, вероятно, связано со слишком близким расположением прибрежных 
станций к суше, оказывающей негативное влияние на точность определения ТПМ со спутника. 
В глубоководных районах соответствие между спутниковой ТПМ и значениями температуры 
по данным CTD-зонда прослеживается до большей глубины, что связано с большей толщиной 
верхнего перемешанного слоя.  
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Совпадение спутниковой ТПМ со значениями температуры, измеренной CTD-зондом, 
обнаружено как в верхнем квазиоднородном слое, так и в зоне термоклина. Спутниковая ТПМ 
обычно выше значений температуры, полученной CTD-зондом, на 0,2 – 1,4 °С. К сожалению, 
мы не имели возможности измерить температуру скин-слоя инструментальными методами. 

 
Список литературы: 

[1] Barton, I.J., 1995. Satellite-derived sea surface temperatures: current status. Journal of 
Geophysical Research 100, 8777. 

[2] Martin, S., 2004. An Introduction to Remote Sensing. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK. 

[3] Буканова Т.В., Стонт Ж.И., Гущин О.А. Изменчивость температуры поверхности 
моря в Юго-Восточной Балтике по данным MODIS // Современные проблемы дистанционного 
зондирования земли из космоса. 2015. Т. 12, № 4. С. 86-96. 

[4] Donlon C., Rayner N., Robinson I. et al. The global ocean data assimilation experiment 
highresolution sea surface temperature pilot project // Bull. Amer. Meteorol. Soc. – 2007. – 88, № 8. 
– P. 1197 – 1213 

 
 

УДК 551.456 
 

СВЯЗЬ МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ МЕРИДИОНАЛЬНОЙ ОКЕАНИЧЕСКОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИИ В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ И ПРОЦЕССОВ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЕЁ ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 

LINK INTERANNUAL VARIABILITY OF THE ATLANTIC MERIDIONAL 

CIRCULATION AND THE PROCESSES CONTROLLING ITS STRENGTH 

 

Кузнецова Дарья Александровна 
Kuznetsova Darya Aleksandrovna 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 
Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University 

st055331@student.spbu.ru 
 

Научный руководитель: к.г.н. Башмачников Игорь Львович 
Research advisor: PhD Bashmachnikov Igor Lvovich 

 
Аннотация: В работе рассматривается межгодовая изменчивость Атлантической 

меридиональной циркуляции и её связь с глубокой конвекцией в северных морях и 
апвеллингом в южных полярных широтах.  

Abstract: The paper investigate the interannual variability of the Atlantic meridional 
circulation and its link to deep convection in the Northern seas and upwelling in the southern polar 
latitudes. 

Ключевые слова: меридиональная океаническая циркуляция, Северная Атлантика, 
глубокая конвекция, ветровой апвеллинг 

Key words: meridional ocean circulation, North Atlantic, deep convection, upwelling 
 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-

17-01151) 
 
Одним из ключевых элементов глобальной океанической циркуляции является 

меридиональная циркуляция в Северной Атлантике. Интегрированный зонально и по глубине 
объемный перенос вод на север формирует верхнюю ветвь Атлантической меридиональной 
океанической циркуляции (АМОЦ), за счет которой к полярным широтам доставляется 
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четверть от глобального (атмосферного и океанического) тепла в северном полушарии [1]. В 
результате потери тепла в атмосферу и резкого повышения плотности этих вод формируются 
области глубокой конвекции, где воды опускаются на значительную глубину и формируют 
возвратный глубинный поток на юг – нижнюю ветвь АМОЦ. Глубокая осенние-зимняя 
конвекция в субарктических морях является одним из основных механизмов, приводящих в 
движение меридиональный океанический перенос и контролирующих его объем [2, 4]. Другой 
важный механизм - ветровой апвеллинг в Южном океане [6]. 

Повышение средней температуры в северном полушарии (по сравнению с Южным) и, 
как следствие, сокращение ледового покрова в Арктике связывают с активным переносом 
АМОЦ, а модельные эксперименты по «выключению» АМОЦ предполагают, что причиной 
ледникового периода в прошлом и возможного похолодания в Европе в будущем, является 
замедление АМОЦ [2]. Исследование изменчивости АМОЦ необходимо для понимания и 
прогнозирования климатических процессов в северном полушарии, а изучение механизмов, 
контролирующих интенсивность циркуляции и объем меридионального переноса, должно 
улучшить прогноз будущего состояния АМОЦ. 

В работе рассматривается изменчивость меридионального океанического переноса в 
Северной Атлантике через 26,5⁰ с.ш. по данным массива RAPID (2004-2016 гг.), и ее связь с 
интенсивностью глубокой конвекции (ИГК) в морях Гренландском и Лабрадор, и с ветровым 
апвеллингом в южных полярных широтах. Для оценки конвекции были использованы 
индексы интенсивности конвекции по результатам [1] (рисунок 2). Апвеллинг оценивался по 
значениям максимальной скорости западных ветров в Атлантическом секторе Южного океана. 
Значения скорости ветра были взяты из реанализа ERA-Interim. Так как проект Rapid начал 
свою работу только в 2004 году, на данный момент не существует достаточно длинного 
непрерывного ряда наблюдений за интенсивностью АМОЦ. Для оценки вклада различных 
механизмов в изменчивость АМОЦ на 10-летних временных масштабах использовался 
индекс, предложенный в работе [3]. 

По данным системы наблюдений RAPID, за все время проведения измерений 
поверхностный поток на север был полностью компенсирован возвратным потоком (рисунок 
1), и не наблюдалось значительного тренда, который бы указывал на замедление или усиление 
АМОЦ.  

 
Рисунок 1. Интенсивность переноса АМОЦ через 26,5⁰ с.ш. Перенос на юг указан с 

отрицательным знаком 
 
Были получены значимые корреляции для всех рассматриваемых механизмов контроля 

АМОЦ. Значимая положительная корреляция температурного индекса с ИГК в Гренландском 
море наблюдалась при запаздывании реакции АМОЦ на 21 год. Связь скоростей ветра и 
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переноса АМОЦ через тропические широты так же положительна (корреляция равнялась 0.4), 
их временной ход можно видеть на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. Глубина конвекции в морях Гренландском, Ирмингера и Лабрадор, и 

субполярный температурный индекс. Ряды были сглажены 10-летним скользящим средним 

 
Рисунок 3. Среднегодовые значения осредненных скоростей ветра в Атлантическом секторе 

Южного океана 
 

Несмотря на достаточно короткий временной ряд наблюдений, доступный на данный 
момент, можно говорить о положительной взаимосвязи между интенсивностью 
меридионального переноса через тропические широты Северной Атлантики и изменчивостью 
предполагаемых источников энергии меридиональной океанической циркуляции, а также 
предполагать существование декадной изменчивости для всех этих элементов глобальной 
океанической циркуляции. 

 
Список литературы: 

[1] Башмачников И.Л., Федоров А.М., Весман А.В., Белоненко Т.В., Колдунов А.В., 
Духовской Д.C., 2018. Термохалинная конвекция в субполярных морях Северной Атлантики 
и Северо-Европейского бассейна СЛО по спутниковым и натурным данным. Часть 2: индексы 
интенсивности конвекции, Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса, 16, (в печати).  



ИССЛЕДОВАНИЕ МОРЕЙ И 

 ШЕЛЬФОВЫХ ЗОН 
 

111 

[2] Buckley M. W., Marshall J. Observations, inferences, and mechanisms of the Atlantic 
Meridional Overturning Circulation: A review //Reviews of Geophysics. – 2016. – Т. 54. – №. 1. – 
С. 5-63. 

[3] Caesar L. et al. Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning 
circulation //Nature. – 2018. – Т. 556. – №. 7700. – С. 191. 

[4] Kuhlbrodt T. et al. On the driving processes of the Atlantic meridional overturning 
circulation //Reviews of Geophysics. – 2007. – Т. 45. – №. 2.  

[5] Srokosz M. et al. Past, present, and future changes in the Atlantic meridional overturning 
circulation //Bulletin of the American Meteorological Society. – 2012. – Т. 93. – №. 11. – С. 1663-
1676. 

[6] Visbeck M. Oceanography: Power of pull //Nature. – 2007. – Т. 447. – №. 7143. – С. 383. 

[7] MTSAT-1R Sea Surface Temperature // Meteorological Satellite Center. Japan 
Meteorological Agency. URL: http://mscweb.kishou.go.jp/product/product/sst/index.htm (дата 
обращения: 1.02.2019). 

 
 

УДК 9.91.911.2 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОБЕРЕЖИЙ И ДИНАМИКИ 

ЛЕДОВОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

 

MUTUAL CORRELATION BETWEEN COASTS TEMPERATURES AND 

DYNAMIC OF THE ARCTIC OCEAN ICE COVER 

 

Михеева Александра Алексеевна 

Mikheeva Aleksandra Alekseevna 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University 

mkhv.geo@gmail.com 

 

Научный руководитель: Курочкин Юрий Николаевич 

Research advisor: Kurochkin Yurii Nikolaevich 

 

Аннотация: Работа посвящена оценка влияния термического режима побережья 
Северного Ледовитого океана на изменение площади ледового покрова. В работе 
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Льды постоянно присутствуют в Северном Ледовитом океане (СЛО), поэтому 

сокращение их площади и толщи имеет большое значение для гидродинамики и климата 
арктического региона. В последние годы в Арктике наблюдаются крупнейшие в сравнении с 
остальными регионами изменения климата.  

В 2017 году общая площадь льда сократилась на 25% относительно измерений 1981-
2010 гг., а температура в Арктике за 2016-2017 годы была выше обычной [1]. Деградация 
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многолетней мерзлоты и сокращение ледового покрова Северного Ледовитого океана 
продолжатся в течение всего XXI века, причем, в некоторых расчетах к концу XXI века 
Арктика летом может полностью освобождается от морского льда [2].  

В данной работе автором проведен анализ влияния термического режима побережья на 
межгодовые изменения площади ледового покрова на основании температурных данных, 
полученных путем осреднения средних летних температур 16 метеорологических станций, 
равномерно расположенные на побережье СЛО [3]. Взяты непрерывные ряды наблюдений с 
2005 года, и использованы данные о изменении площади ледового покрова. Эти данные были 
обработаны с помощью статистических методов. 

Главной особенностью рассматриваемых изменений площади является общее 
сокращение ледовитости в рассматриваемый период с 2005 г. по 2017 г., что составляет 0,7 
млн. км2. По температурным данным самым теплым годом в северной полярной области по 
результатам наблюдений являются 2012 и 2016 года, средние летние температуры составили 
+4,3 °С.  

 

 
Рисунок 1а. Линейная временная аппроксимация термического режима за период 2005-2017 

Примечание: составлено автором 

 

 
Рисунок 1б. Линейная временная аппроксимация ледового режима за период 2005-2017 

Примечание: составлено автором 

 

 
Были определены тенденции в межгодовой изменчивости с помощью линейной 

аппроксимации за период 2005-2017 гг. По полученным данным средний тренд повышение 
температуры составляет 0,35 °С/10 лет (рис.1а). В годовом ходе за выбранный период средний 
тренд уменьшения ледового покрова составляет -0,65 млн. км2/10 лет (рис.1б). Общая скорость 
сокращения 1,85 млн. км2/1°С. 
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Таблица 1. Анализ взаимосвязи летних термических условий и площади ледового покрова 
проводился с помощью обобщенных данных по 13 метеостанциям на побережье 

№ Метеостанция Координаты Высота (м) 
1 остров Врангеля 70° 59' с.ш., 178° 29' з.д. 3 
2 мыс Моррис-Джесуп 83° 39' с.ш., 33° 22' з.д.; 4 
3 остров Хейса 80° 37' с.ш., 58° 03' в.д. 20 
4 Мыс Челюскин 77° 43' с.ш., 104° 18' в.д. 13 
5 Диксон 73° 30' с.ш., 80° 24' в.д 47 
6 Малые Кармакулы 72° 22' с.ш., 52° 42' в.д 16 
7 остров Визе 79° 30' с.ш., 76° 59' в.д. 10 
8 Тикси 71° 42' с.ш., 128° 54' в.д 8 
9 Канин Нос 68° 39' с.ш., 43° 18' в.д. 49 
10 Норд 81° 36' с.ш., 16° 39' з.д. 36 
11 Данеборг 74° 18' с.ш., 20° 13' з.д. 12 
12 остров Голомянный 79° 33' с.ш., 90° 37' в.д. 8 
13 Сакс Харбор 72° 59' с.ш. 125° 15' з.д. 7 

Примечание: составлено автором на основе данных [3]. 

 
Если допустить, что линейный средний тренд изменения ледового покрова 

сохраниться, то можно сделать прогноз на ближайшие 40 лет (рисунок 2). При сохранении 
среднего тренда сокращения ледового покрова уже в 2051 году площадь льдов в летний период 
почти в 2 раза относительно нынешних значений. 

 
Рисунок 2. Линейная временная аппроксимация ледового режима за период 2005-2055 гг 

Примечание: составлено автором 

 

На основе проведенных расчетов показано, что деградация ледового покрова СЛО 
зависима от термического режима побережья и достигает значительных скоростей. Особенно 
явно связь наблюдается в Канадско-Гренландском и Российском секторах. Таким образом, 
показано, что для объективной оценки динамики окружающей среды в Арктическом регионе 
необходимо учитывать температурный режим побережья. Так как он влияет не только на 
изменение температурных условий побережья, но и на ледовый режим СЛО.   
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Аннотация: В данной статье был вычислен бароклинный радиус деформации Россби 

с помощью трёх классических методов (средняя по глубине частота Вяйсяля-Брента, WKB-
приближение и двухслойная модель океана). Были рассмотрены особенности его сезонной 
изменчивости. 

Abstract: In this article, we calculated an internal Rossby radius using three classical methods 
(using the average Väisäl–Brent frequency, the WKB approximation and the two-layer model of the 
ocean). In addition, we considered the features of its seasonal variability. 

Ключевые слова: бароклинный радиус деформации Россби, Северная Атлантика  
Key words: internal Rossby radius, North Atlantic 
 
Радиус деформации Россби – это масштаб длины, имеющий фундаментальное значение 

в динамике атмосферы и океана. По существу, он является горизонтальным масштабом, на 
котором эффекты вращения (грубого типа) становятся такими же важными, как и эффекты 
плавучести [1].  

Для расчёта этой характеристики существует три наиболее распространённых метода, 
которые и применяются в настоящей работе. В первом из них используется средняя по глубине 
частота Вяйсяля-Брента, для расчёта используется следующая формула: 

𝑅𝑛 =
𝑁𝐻

𝑛𝜋𝑓
, 

где 𝑁 = √−
𝑔

𝑓

𝜕𝜌

𝜕𝑧
 – средняя по глубине частота Вяйсяля-Брента, g – ускорение 

свободного падения, ρ – плотность воды, H – глубина, f – параметр Кориолиса. 
Второй метод основан на WKB-приближении и был предложен Челтоном [2]. В 

каждой точке определяется профиль частоты Вяйсяля-Брента, который интегрируются для 
определения значения фазовой скорости n-ой моды волн Россби (𝑐𝑛), а затем рассчитывается 
радиус Россби (𝑅𝑛) [3]: 

𝑅𝑛 =
𝑐𝑛

𝑓
, 𝑐𝑛 ≈

1

𝑛𝜋
∫ 𝑁(𝑧)𝑑𝑧

0

−𝐻

. 

В целом первый метод является следствием второго. Чтобы понять это, необходимо 
использовать первую теорему о среднем [4], согласно которой 
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∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜇(𝑏 − 𝑎)

𝑏

𝑎

. 

где 𝜇 – это среднее значение функции 𝑓(𝑥) на отрезке [a;b]. 
Применив данную теорему, мы можем представить интеграл, используемый во втором 

методе, как произведение средней частоты Вяйсяля-Брента (𝑁) на глубину (𝐻): 

∫ 𝑁(𝑧)𝑑𝑧

0

−𝐻

= 𝑁𝐻. 

Третий метод основан на применении двухслойной модели океана [5]. В этом случае 
для каждого профиля определяется глубина с максимальным значением частоты Вяйсяля-
Брента, которая затем принимается глубиной границы между слоями. Далее рассчитываются 
толщины и средние по глубине значения плотности верхнего и нижних слоев [3]. Итак, 
бароклинный радиус деформации Россби в двухслойной модели определяется выражением: 

𝑅1 =
1

𝑓
√𝑔′

ℎ1ℎ2

ℎ1 + ℎ2
, 

где 𝑔′ = 𝑔
𝜌2−𝜌1

𝜌2
, ℎ1, ℎ2 – толщина верхнего и нижнего слоев, 𝜌1, 𝜌2 – плотность 

верхнего и нижнего слоёв.  
Для оценок вместо формулы, приведённой выше, иногда используют её упрощенный 

вид: 

𝑅1 =
1

𝑓
√𝑔′ℎ1. 

 
Для проведения вышеприведённых расчётов мы использовали данные массива 

ARMOR-3D, который является синтезом данных in situ и спутниковых измерений. Разрешение 
массива – 1/4° по широте и долготе, временная дискретность – 1 месяц, диапазон глубин – от 
0 до 5500 (33 горизонта). В работе использовался временной период с 15.01.1993 по 15.12.2016, 
район исследования ограничен координатами: 40° з.д. – 30° в.д., 64° – 83° с.ш. 

 

 
Рисунок 1. Радиус дефрмации Россби в августе (средний за 1993-2016 года) 
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Выяснено, что максимальные величины радиуса деформации Россби (до 8-9 км) 
наблюдаются в Лофотенской котловине и в северной части исследуемого района (~ 82° с.ш.) 
– в областях максимальных глубин. Сравнение оценок радиуса, полученных различными 
методами, выявило различия в пространственном распределении величин, которые связаны с 
особенностями методов. В частности, оценки радиуса деформации, вычисленного по формуле 
для двухслойной жидкости, существенно зависят от глубины h1, которая определяется 
эмпирическим способом. Межгодовая изменчивость не является ярко выраженной. 
Присутствует сезонная изменчивость: наибольшие значения характеристики достигаются в 
тёплое время года (июль-сентябрь) (рисунок 1), а наименьшие – в холодное (февраль-март) 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Радиус деформации Россби в феврале (средний за 1993-2016 года) 

 
Заявленная тема является крайне актуальной, так как при всей простоте подходов, в 

литературе существует путаница в численных оценках радиуса деформации, которая 
присутствует даже в работах маститых ученых. В частности, в [6] указывают, что в районе 
Лофотенского вихря (область, ограниченная 69° – 70° с.ш. и 3° в.д. – 5° в.д.) бароклинный 
радиус деформации равен 20-25 км. В [7] для области, ограниченной 69° – 7° с.ш., 0° – 8° з.д., 
определяет радиус деформации равным 27,8 км. Мы считаем, что данные оценки являются 
ошибочными и возникли из-за того, что авторы, рассчитывая радиус по формуле ВКБ, не 
включили в знаменатель число π.  

В то же время в [8], рассчитывая радиус деформации через задачу Штурма-Лиувилля 
(метод ВКБ-приближения) получают в области Лофотенского вихря значение 12 км, а 
рассчитывая радиус другим способом – по формуле для двухслойной жидкости, получает 
значение 8 км. Подобные оценки получены также в работах [2, 9]. Наши оценки радиуса 
согласуются с оценками в [2, 8, 9].  Мы рассчитываем, что наше исследование будет 
способствовать установлению истины в подходах к оценке бароклинного радиуса деформации 
Россби. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования гидрохимических и 
гидрологических показателей моря Лаптевых в летний период 2007 г. по результатам рейса 
НИС «Polarstern». Проанализированы количественные показатели и пространственное 
распределение температуры, солености, а также биогенных элементов: растворенных 
соединений фосфатов, нитратов и силикатов. 

Abstract: The article considers on the results of a study of hydrochemical and hydrological 
indicators of the Laptev Sea in the summer of 2007, based on the results of the Vars Polarstern cruise. 
The quantitative indicators and spatial distribution of temperature, salinity, and also biogenic 
elements are analyzed: dissolved compounds of phosphates, nitrates and silicates. 

Ключевые слова: гидрохимические характеристики, море Лаптевых, биогенные 
элементы 

Key words: Hydrochemical conditions, Laptev Sea, biogenic elements 
 
Море Лаптевых – окраинное шельфовое море Северного Ледовитого океана. Одной из 

главных особенностей моря является то, что на его климатические, ледовые, гидрологические, 
гидрохимические, биологические и седиментологические условия оказывает влияние сток 
пресной воды. Так, за год в море поступает 766,7 км3 пресной воды и 70 млн. тонн взвешенных 
и растворенных веществ со стоком рек Лена, Хатанга, Анабар, Оленек, Яна и многих других 
менее крупных рек. [1] Кроме того, важным элементом, влияющим на структуру 
поверхностного слоя моря Лаптевых, является поступление пресной воды в результате таяния 
сезонных льдов, что проявляется в появлении опресненных линз. Площадь, занимаемая льдом, 
неравномерна от сезона к сезону, соответственно, неравномерно и влияние, оказываемое 
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талыми водами. Кроме того, на северо-западную и центральную часть моря, оказывает 
поступление вод из Арктического бассейна. 

В качестве натурных данных для анализа гидрохимической структуры вод моря 
Лаптевых послужил разрез, выполненный с 20.09.2007 по 22.09.2007 в центральной части моря 
Лаптевых (рисунок 1), на НИС «Polarstern». В ходе данной экспедиции были выполнены 
измерения как гидрологических, так и гидрохимических параметров: содержание биогенных 
элементов, кислорода, показатели общей щелочности.  

 

 
Рисунок 1. 

 
Для начала рассмотрим показатели температуры и солености, как основные параметры 

гидрологической структуры вод. По температуре сперва можно выделить воды с 
положительной и отрицательной температурой (рисунок 1). Положительная температура вод 
отмечается по всей толще вод на расстоянии до 30 км от южной станции, и в верхнем 15-
метровом слое ¬¬- на расстоянии чуть более 100 км, В дальнейшем распространены воды с 
отрицательными температурами до -1.5 С. Наиболее холодные воды распространены на 
глубинах от 25 до 50 м на расстоянии от 100 до 200 км от южной станции. Также, на 
расстоянии от 150 км поверхностные воды также приобретают отрицательные температуры, 
что говорит о присутствии здесь вод центрального арктического бассейна. 

 
Рисунок 2. 

 
Рассмотрим распределение солености на разрезе (рисунок 3). Четко выделяется 

опресненный слой с показателями солености в 29-31 епс. Располагаются они на глубинах от 0 
до 20 м на расстоянии до 150 км от южной станции, ниже располагается галоклин с градиентом 
в 33 епс. На расстоянии 180-200 км от нач. наблюдается опресненная линза с соленостью в 30 
епс. Ниже глубин в 15-20 м находятся воды с соленостью в районе 33.5- 34 епс. Такая 
соленость является стандартной для вод шельфовой части моря Лаптевых.   

Стоит отметить, что растворенные соединения азота, фосфора и кремния в случае их 
исчерпания лимитируют фотосинтез, а дополнительное их поступление стимулирует развитие 
фитопланктона. [2] Рассмотрим распределение биогенных элементов на разрезе. Имеется 
поверхностный слой минимума (0-10 м) где значения фосфатов находятся в пределах 0.1-0.2 
µмоль/кг.  Аналогичная ситуация наблюдается для нитратов (0-2 µмоль/кг) и силикатов (0-2 
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µмоль /кг). Стоит отметить, что для фосфатов и силикатов слой минимума распределяется не 
на всю величину разреза, а распространен до 200 км от 1 станции, что во многом совпадает с 
границей распреснённых вод на рисунке 3. Для фосфатов максимум находится на глубинах 
50-80 м и составляет 0.5- 0.8 моль/кг. На глубинах ниже 100 м распределение фосфатов 
достаточно однородно и находится в пределах 0.7 моль/кг.   

 
Рисунок 3. 

 
Рисунок 4. 

 
Что касается растворенных соединений кремния, на данном разрезе минимум 

концентрации (0-2 µмоль/кг) наблюдается в поверхностном и приповерхностном слое – 
первые 20 м. Данная картина наблюдается в первых 200 км от южной станции, и совпадает с 
границами распреснённых вод (рисунок 3). максимумы концентрации кремния (8-10 µмоль 
/кг) наблюдаются на глубинах 60-80 метров, на расстоянии от 100 до 200 км от начала разреза. 
Возможно, это связано, либо с ледовой активностью в данном регионе. Вполне возможно, что 
район исследования находился под слоем льда незадолго до проведения измерений, что 
сказалось на развитии планктонных сообществ, и, соответственно, на потреблении биогенных 
элементов.  

Распределение нитратов имеет похожую структуру, но в данном случае зона минимума 
охватывает меньшие глубины – в пределах 15 м. кроме того, максимумы содержания нитратов 
в морской воде имеют более однородное распределение – начиная с глубины в 60 м и вплоть 
до дна.  

Учитывая расположение линзы опресненных вод, а также пониженные концентрации 
фосфатов, силикатов и нитратов в поверхностном слое, имеющего четкие границы, можно 
сделать вывод, что данная опресненная зона образовалась в результате таяния льдов. Это 
подтверждается ледовыми картами (рисунок 7). Таким образом, на данном разрезе 
пресноводный сток не оказывает влияния на гидрохимические параметры. Кроме того, на 
основе распределения показателей биогенных элементов видна зона конвекции. На 
расстоянии 200 км от южной станции (рисунок 4,5,6) видно, как изолинии «проседают» вниз. 
Кроме того, на этом участке понижена соленость (рисунок 3). за счет более быстрого 
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охлаждения пресной воды происходит конвективное перемешивание, которое также 
оказывает влияние на гидрохимическую структуру моря Лаптевых. 

 
Рисунок 5. 

 

 
Рисунок 6. 

 

 
Рисунок 7. 
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Аннотация: Представлены результаты факторного анализа в приложении к оценке 

численности приморского минтая в зависимости от физических, химических, биологических 
параметров морской воды. Исходная база данных по наблюдениям судов ТИНРО-центра в 
Японском море в последние десятилетия. Получено, что наблюдается временная зависимость 
численности популяции от циклического изменения температуры прибрежной зоне и 
глубинных вод шельфа.  

Abstract: The results of the factor analysis for estimating the primorsky pollock quantity are 
presented. The correlation between the population size and the physical, chemical, biological 
parameters of sea water is calculated. The main database is the marine observations of the TINRO-
center in the Japan Sea water area for the recent decades. The time dependence between the 
population size and the cyclical temperature change on the coastal zone and the shelf deep water 
masses is shown. 

Ключевые слова: промысловая океанология, приморский минтай, температура 
морской воды, факторный анализ 

Key words: fishing oceanology, primorsky pollock, sea water temperature, factor analysis 
 
Потребительский спрос на международных рынках привел к устойчивому росту 

промысла минтая (икра, филе, сурими). Это стимулировало научные исследования в 
направлении как эффективного рыболовства, так и по сохранения баланса между промыслом 
(ОДУ) и запасом ресурса [1-8]. Это в частности предполагает решение задачи выделения 
биологических и физико–химических факторов внешней среды с численностью популяции, а 
также количественную оценку уровня связи этих факторов по пространству и времени. 
Решению этой задачи посвящена данная работа. 

В работе выделены следующие определяющие факторы, характеризующие морскую 
воду - среднегодовая температура прибрежной водной массы, среднегодовая температура 
глубинной шельфовой водной массы, количество зоопланктона, число Вольфа, дата пика 
цветения зоопланктона. В работе также рассматривается возрастная структура популяции.  

Исходная база данных основана на результатах наблюдений научно-исследовательских 
рейсов ТИНРО-центра в Японском море за период 1976 - 2016 гг. Объем наблюдений - 41 
траловая донная стации, 17 ихтиопланктонных учетных съемок, 42.1 тыс. экз. промеров. Для 
составления размерно-возрастного ключа была сформирована выборка из 9153 особей. 
Возраст определяли по отолитам и чешуе (Нуждин, 2008). [8] 
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Анализ проводится с помощью классического линейного многофакторного анализа на 
основе метода наименьших квадратов. Интерпретация коэффициентов корреляции и влияния 
факторов затрудняется тремя проблемами: 1) факторы разной природы и разной размерности; 
2) количественное значение факторов в разных числовых диапазонах; 3) вариация изменений 
факторов различная. Еще одной сложностью данной задачи является одновременное 
пространственное и временное изменение факторов. 

Коротко резюмируем результаты исследования: 
1. Построены временные ряды и теоретические аналитические выражения для 

практического анализа и прогноза динамики численности поколений популяции минтая. 
Выделены экстремальные по численности 1981, 1997, 2006 годы.  

2. Построены формулы на основе многофакторный анализ зависимости численности 
популяции от определяющих параметров. 

3. Проведена ранжировка параметров по степени наибольшего влияния.  
4. На первом месте фактор – среднегодовая температура поверхностной прибрежной 

водной массы. В частности, повышение температуры на один градус приводит к увеличению 
численности минтая на 68,86 млн. особей / 0С.  

5. Влияние фактора - среднегодовая температура глубинной шельфовой водной массы 
меньше предыдущего фактора в 4 раза, поскольку в этом случае соответствующий параметр 
равен 17,13 млн. особей / 0С. 

6. С учетом статистической точности влиянием остальных факторов можно пренебречь. 
7. В целом в данном исследовании коэффициент корреляции можно оценить порядка 

0,2 . Это означает, что полученные зависимости можно рассматривать только как тенденции 
динамического развития.  

В заключении отметим, что поставленная задача сложна и данное исследование 
является далеко не завершенным. Идеальным результатом была бы замкнутая динамическая 
модель, позволяющая давать прогностическую пространственно – временную ситуацию о 
характере воспроизводства популяции приморского минтая с учетом контролируемого 
промысла. 
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Аннотация: Лофотенская котловина характеризуется локальным максимумом 
вихревой кинетической энергии и является важнейшим транспортным регионом для теплых и 
соленых атлантических вод на их пути в Арктический бассейн. В данном районе выделяется 
область замкнутых изотерм и изохалин, которая ограничивает внутрипикноклинную 
антициклоническую линзу (т.н. Лофотенский вихрь) на глубинах порядка 500-1000 метров. 
Квази-циклонический Лофотенский вихрь образуется в основном за счет слияния с 
антициклоническими вихрями и в результате зимней конвекции. В данной работе, используя 
данные двух массивов: «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH» и 
«GLOBAL_REANALYSIS_PHY_001_030», рассматривается сезонная и межгодовая 
изменчивость вихрей в Лофотенской котловине в период с 1993 по 2016 гг.  

Abstract: The Lofoten Basin is characterized by a local maximum of vortex kinetic energy 
and is the most important transport region for warm and saline Atlantic waters on their way to the 
Arctic basin. In this area, a region of closed isotherms is distinguished, which bounded the 
anticyclonic lens (the so-called Lofoten Vortex) at depths of 500-1000 meters. The quasi-cyclonic 
Lofoten Vortex is formed as a result of anticyclonic vortices and winter convection. In this paper, we 
used the data of two arrays: «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH» and 
«GLOBAL_REANALYSIS_PHY_001_030», we consider the seasonal and interannual variability 
of eddies in the Lofoten Basin from 1993 to 2016. 

Ключевые слова: Лофотенская котловина, Лофотенский вихрь, Норвежское море, 
Северная Атлантика, спутниковые наблюдения 

Key words: Lofoten Basin, Lofoten Vortex, Norwegian sea, North Atlantic, satellite 
observations 

 
Мировой океан представлен сложной системой горизонтальных и вертикальных 

движений, переносящих воду в меридиональном и зональном направлениях и связывающих 
между собой океаны и климатические зоны, уменьшая контраст между меридиональными 
характеристиками водных масс. Лофотенская котловина, расположенная в центральной части 
Норвежского моря на северо-западе граничит с хребтом Мона, а на юге и востоке ограничена 
континентальным склоном Скандинавии и платом Воринг, что позволяет говорить о ее 
достаточной обособленности в плане топографии и наличии в ней специфических черт 
крупномасштабной циркуляции вод. Водные массы данного региона представлены теплыми и 
солеными атлантическими водами, которые находятся на глубине порядка 600-700 метров и 
имеют соленость более 35 psu и температуру порядка 3-4 °С.  

Лофотенскую котловину называют «горячей точкой Норвежского моря» из-за 
локальных максимумов уровня поверхности океана и вихревой кинетической энергии, 
которые проявляются по данным спутниковой альтиметрии. С начала 60-х годов XX века в 
районе Лофотенской котловины с координатами 4° в.д. и 69,8° с.ш. была обнаружена и 
выделялась область замкнутых изотерм и изохалин, которая ограничивала 
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внутрипикноклинную антициклоническую линзу (т.н. Лофотенский вихрь) на глубинах 
порядка 500-1000 метров. Согласно спутниковым данным, средний радиус данного вихря 
равен 37 км и имеет угловую скорость порядка 30 см/с.  Кроме того, было установлено 
колебание пространственного положения ядра данного вихря, достигающее значений порядка 
130 км.  

Лофотенский вихрь также выделяется ярко выраженной изменчивостью сезонных 
колебаний термохалинных характеристик, так, в зимние месяцы происходит подпитка ядра 
вихря за счет поверхностной воды, проникающей на глубины более 1 км в результате глубокой 
зимней конвекции, в большей степени за счет наличия инверсионного вертикального 
распределения солености воды, тогда как в период весны-лета происходит прогрев 
поверхностного слоя воды, в результате чего происходит формирование сезонного 
пикноклина с утратой контакта линзы с поверхностью океана. В летний  и осенний период 
линза постепенно сжимается по вертикали и растягивается по горизонтали за счет вязкой 
релаксации, в результате чего вертикальный профиль Лофотенского вихря приобретает 
характерную линзообразную форму.  

В нашей работе использовались данные двух массивов «Mesoscale Eddies in Altimeter 
Observations of SSH» и « GLOBAL_REANALYSIS_PHY_001_030». [1] и [2] 

Первый массив получен за счет алгоритма, основанного на методе идентификации 
вихрей посредством анализа аномалий уровня поверхности океана (SSH), описанного в 
работах [3] и [4]. В основу данного алгоритма заложено разделение анализируемого поля 
аномалий уровня с дискретностью, равной 1 суткам на пиксели (квадраты со стороной 0,25°) 
и последующее выделение на их основе мезомасштабных вихрей. Алгоритм выделяет вихри 
как скопления пикселей (максимальный размер – 2000 пикселей), которые удовлетворяют 
определенному набору критериев (компактность, наличие экстремума аномалии уровня 
внутри этого скопления, а также равнозначность значений аномалий внутри контура этого 
скопления со знаком его экстремума) [5].  

Данный массив содержит информацию о следующих параметрах: 
• амплитуда (см) – амплитуда определялась как разность между значением экстремума 

аномалии уровня внутри замкнутого контура SSH и средним значением аномалии уровня 
внутри данного контура. Для вихря любой полярности амплитуда представляет собой 
положительную величину. 

• радиус (км) – определялся как величина, равная радиусу окружности, площадь которой 
совпадает с площадью пограничного замкнутого контура SSH, на котором орбитальная 
скорость вихря максимальна. 

• орбитальная скорость (см/с) – значение средней геострофической скорости, 
приуроченное к наиболее удаленному от центра вихря замкнутому контору SSH; 

• время существования вихря - количество дней, в течение которых данный вихрь 
регистрировался в поле аномалий уровня. 

Второй массив представлен глобальным реанализом на основе спутниковых 
наблюдений с горизонтальной дискретностью равной 1/12° и вертикальной дискретностью 
равной 50 уровням. Данный массив основан на глобальной системе прогнозирования CMEMS 
в реальном времени. Компонентом модели является платформа NEMO, базирующаяся на 
поверхностном анализе ECMWF ERA-Interim. Спутниковые наблюдения ассимилируются с 
помощью фильтра Калмана пониженного порядка. Кроме того, схема 3D-VAR обеспечивает 
коррекцию медленно меняющихся крупномасштабных отклонений температуры и солености. 
Массив включает в себя среднесуточные и среднемесячные данные по температуре, 
солености, направлению морских течений, уровню моря, глубине перемешанного слоя и 
параметрах морского льда.  

Целью данной работы является изучение сезонной и межгодовой изменчивости вихрей, 
подпитывающих квази-циклонический Лофотенский вихрь. Кроме того, в работе уделяется 
внимание пространственному положению и термохалинным характеристикам вихрей данного 
региона. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается изменчивость площадей ледяного 

покрова Северного Ледовитого океана, которые на протяжении последних 40 лет имеет 
отрицательные тренды. Предложено два подхода к изучению изменчивости площади ледяного 
покрова, первый подход основывается на статистической типизации, в которой было выделено 
три типа ледовых условий – тяжелые, средние и легкие. Второй подход основывается на 
выделении двух сезонов, по которым проводился анализ - зимний сезон, включающий в себя 
месяцы с октября по март, и летний, с апреля по сентябрь. 

Abstract: This article focused on the process of ice cover variability of the Arctic Ocean, 
which over the past 40 years has shown negative trends. Two approaches to the study of the variability 
of the ice cover area have been proposed, the first approach is based on statistical type assignment, 
three types of ice conditions were identified – heavy, medium and light. The second approach is based 
on the selection of two seasons, which were used to analyze the variability of the ice cover – winter 
season, includes the months from October to March, and summer season, includes the months from 
April to September.  

Ключевые слова: ледяной покров, изменчивость площади ледяного покрова, 
Северный Ледовитый океан. 

Key words: ice cover, variability of ice cover, Arctic Ocean. 
 
Как известно, в конце XX - начале XXI веков происходили достаточно значительные 

изменения климата, которые охватили как атмосферу, так и океан, особенно морские льды, 
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являющиеся важной составной частью климатической системы. Наиболее значительные 
изменения климата обнаруживаются в приатлантической Арктике - Северо-Европейском 
бассейне Северного Ледовитого океана [1]. 

К настоящему времени всесторонне исследованы основные причины формирования 
ледовитости арктических морей - тепловые и динамические процессы в ледяном покрове. От 
интенсивности первых зависит, с одной стороны, объем льда, образовавшегося зимой, а с 
другой - количество растаявшего льда летом. Как образование льда, так и его таяние 
определяются радиационными потоками и процессами взаимодействия ледяного покрова с 
контактирующими с ним средами - атмосферой и океаном. От направления и интенсивности 
динамических процессов зависит ледообмен с соседними бассейнами, ведущий к увеличению, 
либо сокращению количества льдов в море, а также разрежение, сплочение и торошение 
ледяного покрова, результате чего изменяется распределение объема льда, приходящегося на 
единицу площади [1]. 

Наблюдаемое с начала 1980-х годов сокращение площади, занимаемой морскими 
льдами в Северном полушарии, является одним из важных индикаторов потепления в высоких 
широтах [2]. Сокращение площади ледового покрова Северного Ледовитого океана, 
ускорилось в конце 1990-х годов, когда стали отмечаться последовательно рекордные 
минимумы летней площади с абсолютным минимумом в сентябре 2012 года. Ввиду важности 
проблемы будущего состояния морского льда в Арктике, необходимо продолжение 
исследований качества воспроизведения его эволюции глобальными моделями климата и 
выяснение причин расхождений между наблюденными и смоделированными изменениями 
[3]. В зимний период морские льды покрывают большую часть Северного Ледовитого океана 
и распространяются к югу на опресненные акватории морей на континентальном шельфе [4]. 
Летом льды сохраняются в Арктике на акватории Арктического бассейна и в прилегающих 
районах арктических морей [3]. 

В данной работе были проанализированы особенности изменчивости площади 
ледяного покрова в Северном Ледовитом океане в период с 1979 по 2018 год с использованием 
материалов из базы данных Национального центра информации по снегу и льду США (NSIDC) 
[5]. NSIDC формирует базу данных о характеристиках ледового покрова в Арктике и 
Антарктике и регулярно публикует оценки ситуации в полярных регионах. Для 
данной работы использовался следующий набор данных: Sea Ice Index, Version 3. В работе 
использовалась площадь двух типов: В работе использовалась площадь двух типов: Sea Ice 
Extent(SIE) – площадь ледового покрова, который включает в себя зоны с малой 
концентрацией льда и Sea Ice Area(SIA) - площадь ледового покрова, который содержит в себе 
только зоны с высокой концентрацией льда. Необходимо отметить, что отсутствуют данные 
за август, декабрь 1987 года и за январь 1988 года. Для обработки данных и анализа площадей 
ледяного покрова, использовался пакет прикладных программ для решения задач технических 
вычислений - MATLAB R2018b. 

Были применены два подхода для анализа изменчивости площадей ледяного покрова. 
Первый подход, в котором используется тип площади – SIE, основывается на статистической 
типизации, в которой было выделено три типа ледовых условий – тяжелые, средние и легкие. 
В целом, опираясь на обработанные данные, можно заметить, что тяжелые ледовые условия 
наблюдаются до первой половины 1990-х годов, а легкие ледовые условия начинаются со 
второй половины 2000-х и продолжаются до сих пор. Большая часть тяжелых ледовых условий 
приходится на следующие месяца: январь, август и декабрь, такие условия наблюдались в 
общей сложности 9 лет, а в июле - 10. Наибольшая часть легких ледовых условий относится к 
таким месяцам как июль, сентябрь, ноябрь, которые, в общем наблюдались 9 лет. В 2012 году, 
который относится к лёгким ледовым условиям, наблюдается ярко выраженный минимум. 
Значения площади ледяного покрова самых теплых месяцев, к которым относятся июль, 
август, сентябрь, достигают рекордного минимума на протяжении 40 лет в 2012 году. Можно 
отметить, что 2018 год стал рекордным минимум для самых холодных месяцев, к которым 
можно отнести январь, февраль и март.  
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Второй подход, в котором используется тип площади – SIA, основывается на 
выделении двух сезонов, по которым проводился анализ изменчивости ледяного покрова - 
зимний сезон, включающий в себя месяцы с октября по март, и летний, который включал 
месяцы с апреля по сентябрь, также анализ выполнялся отдельно за каждый месяц с 1979 по 
2018 год. Значения площадей каждого сезона рассчитывались двумя способами: 
суммированием всех значений для каждого месяца конкретного сезона и осреднением данных 
за все месяцы в сезоне. В ходе работы была проанализирована изменчивость ледовитости по 
сезонам, выделенным на основе суммирования, во всех случаях тренды оказались 
отрицательными. Сокращение площади ледяного покрова в летний сезон особенно заметно в 
августе, среднее отклонение в этом месяце было наибольшим и составило 0.68 млн. км2, в то 
время как в летний сезон, который был выделен осреднением данных внутри месяцев, оно 
составляет 0.48 млн. км2. В этом же случае наименее выражены изменения в апреле, в данном 
месяце среднее отклонение составило 0.34 млн. км2. А зимнем сезоне, среднее отклонение 
составило 0.45 млн. км2, сокращение площади ледяного покрова в данном сезоне наиболее 
заметно в октябре, среднее отклонение в этом месяце составило 0.88 млн. км2, наименее 
выражены изменения в марте, мартовское средние отклонение составило 0.39 млн. км2.  

При рассмотрении любого из подходов заметно, что на протяжении последних 40 лет 
происходит сокращение ледового покрова в Северном Ледовитом океане. Среднемноголетние 
значения площади, занимаемой морскими льдами в Северном Ледовитом океане минимальны 
в августе-сентябре и максимальны в феврале-марте. Многолетние изменения площади 
характеризуются отрицательными линейными трендами во все месяцы. Межгодовая 
изменчивость максимальна в летние месяцы с июля по сентябрь и минимальна в зимние 
месяцы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов взаимосвязи геохимии ландшафтов 
и заболеваемости населения. Выполнены исследования по выявлению на территории края 
природно-геохимических предпосылок возникновения микроэлементозов на территории 
Алтайского края. Проведён ландшафтный анализ по выявлению природных предпосылок 
очаговости кариеса зубов, эндемического зоба и мочекаменной болезни. Установлен уровень 
опасности возникновения предпосылок данных заболеваний на основе ландшафтного анализа 
для физико-географических провинций [2]. 

Abstract: This article addresses the connections between landscape geochemistry and 
morbidity. A study was conducted with the goal of determining the natural geochemical preconditions 
for microelementoses in the Altai Region. A landscape analysis was performed of the natural 
preconditions for dental caries, endemic goiter and urinary stone disease. The likelihood of the 
emergence of the preconditions for these diseases was determined, using landscape analysis for 
physical geographic provinces. 

Ключевые слова: геохимия, ландшафты, заболеваемость, микроэлементозы, 
эндемические заболевания, Алтайский край 

Key words: geochemistry, landscapes, morbidity, microelementoses, endemic diseases, Altai 
region 

 
Геохимические предпосылки заболеваний занимают особое положение в медико-

географических исследованиях территорий. Установлено, что географическая специфика 
распространения некоторых болезней связана как с климатическими условиями, так и с 
геохимическими характеристиками почв и вод, которые определяют особенности растений и 
животных, служащих для питания человека [8]. Связь эндемичных заболеваний и 
микроэлементозов с определенными ландшафтами позволяет давать провизорную оценку 
возможной опасности возникновения заболеваний на территории и заранее проводить 
профилактические мероприятия по охране здоровья людей [2]. 

Эндемичные заболевания и микроэлементозы характерны для конкретной местности. 
Они связаны с дефицитом или избыточным накоплением тех или иных элементов в различных 
геохимических ландшафтах. Наиболее распространены болезни, связанные с резкой 
недостаточностью, либо избытком того или иного химического элемента в ландшафтах. К 
таким, например, относятся эндемический зоб (при недостатке йода), уролитиаз (зависят от 
жёсткости воды), кариес зубов (недостаток фтора) и т.д. Ландшафтно-геохимическая 
характеристика Алтайского края предусматривает анализ её важнейших компонентов: 
гидрологических условий (поверхностных и подземных вод) и литосферы (почвенного 
покрова). 
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Для территории Алтайского края выполнены исследования геохимии ландшафтов в 
аспекте предпосылок вышеуказанных микроэлементозов. Для оценки территории края по 
предпосылкам заболеваний использовались данные статистики, предоставленные 
Министерством здравоохранения Алтайского края за 2010-2015 гг. (Медицинский центр). 
Оценка территорий Алтайского края по предпосылкам возникновения заболеваний 
определила выбор масштабного ряда карт, а также уровень ландшафтов как единиц изучения. 
Для оценки использовались: картосхема физико-географического районирования Алтайского 
края и ландшафтная карта масштаба 1:1 500 000 [2]. 

Установлено, что высокий уровень минерализации (фосфаты, оксалаты) подземных и 
поверхностных вод степных ландшафтов (Верхне-Обская и Кулундинская физико-
географические провинции) служит предпосылкой микроэлементозов. Заболевания имеют 
комплексный характер. Проведена верификация геохимической характеристики ландшафтов 
и статистики заболеваемости по административным районам края, расположенным в степных 
провинциях (Благовещенский, Кулундинский, Родинский, Романовский и др.). Степные 
ландшафты также характеризуются низким уровнем содержания йода, что проявляется в 
высокой заболеваемости эндемическим зобом щитовидной железы, что также 
верифицировано статистическими данными заболеваемости в районах края [5]. Исследуются 
другие ландшафтно-геохимические закономерности в корреляции со статистикой 
заболеваемости по административным районам региона. 

В изучении ландшафтно-геохимического статуса Алтайского края применяется опыт 
работ сибирских медико-географов, однако используются новые технологии – 
геоинформационно-картографический анализ [4]. Составлены геоинформационные 
ландшафтные, медико-географические, геохимические карты на территорию Алтайского края, 
которые позволяют провести пространственный анализ, а также выполнить медико-
географическое зонирование и районирование. Резюмирующими служат карты медико-
географического риска среды обитания человека [9 – 11].  

Для Алтайского края мочекаменная болезнь является эндемическим заболеванием. По 
данным официальной статистики за 2002 – 2009 гг. в Алтайском крае данному заболеванию 
подвержены 1536,1 чел. на 100 тыс. населения. Это является самым большим уровнем 
заболеваемости не только в Сибирском Федеральном округе, но и в целом по России [1]. 

Ландшафты Верхне-Обской физико-географической провинции отражают наибольший 
контраст по возникновению предпосылок проявления уролитиаза в связи не только с разной 
минерализацией питьевых вод, но также и с разным характером засолённости почв (рисунок 
1). 

Исследование макро- и микроэлементозного состава мочевых камней подтверждает, 
что последний в определённой мере повторяет минеральный состав отдельных компонентов 
ландшафтов среды (почвы и воды) в пределах определённого контура ландшафта [3]. 
Наиболее опасными местностями для населения являются долины крупных и средних рек, а 
также участки на чёрнозёмных и серых лесных почвах в районе долины р. Обь. 

Последнее время заболеваемость в крае снизилась. Это связано с эффективной 
профилактикой и разработкой новых средств лечения и предупреждения уролитиаза. 

Гипойодоз по-прежнему актуальная проблема для населения, несмотря на 
предпринимаемые профилактические меры. Ранее край исследовался на предмет содержания 
йода в подземных водах [7]. При этом качество подземных вод – не единственный фактор, 
который должен учитываться для анализа предпосылок возникновения эндемического 
заболевания. В связи с этим необходим более глубокий ландшафтный анализ. 

Для данного анализа выбрана территория Северо-Западная Алтайская физико-
географическая провинция, как одна из наиболее контрастных по предпосылкам заболевания 
на основе ландшафтного анализа (рисунок 2). 

Гипойодоз в Алтайском крае распространен неравномерно, но встречается везде в той 
или иной степени. Наибольшая заболеваемость людей отмечена в районах, где широко 
распространены малогумусные кислые почвы с промывным типом водного режима – дерново- 
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глубокоподзолистые, горно-лесные серые оподзоленные и другие, слабо обеспеченные йодом, 
наименьшая – в районах с черноземными почвами, содержащими достаточное его количество. 
При этом есть исключения, когда обратной зависимости между содержанием йода в почве и 
проявлением зобной эндемии не выявлено. 

Подобное исключение является следствием того, что профилактические мероприятия в 
районе являются наиболее продуктивными и успешными, способствуя выздоровлению 
населения и профилактике гипойодоза. Но при этом только этих мер оказывается 
недостаточно, так как ситуацию с заболеваемостью эндемическим зобом в крае можно 
классифицировать как тяжёлую. 

 
Рисунок 1. Оценка предпосылок возникновения мочекаменной болезни на территории 

Верхне-Обской физико-географической провинции (составлено автором) 
 

 
Рисунок 2. Оценка предпосылок возникновения эндемического зоба на территории Северо-

Западной Алтайской физико-географической провинции (составлено автором) 
 

Кариес зубов также является эндемическим по своей природе происхождения 
заболеванием на территории края. Данное заболевание вызвано дефицитом фтора в 
ландшафтах. Ранее, по результатам ретроспективного анализа данных о концентрации фтора 
в воде за 1998 — 2008 гг. было проведено ранжирование территории Алтайского края на зоны 
с различным содержанием фтора. В качестве оценочного критерия исследователи 
пользовались «Схемой суточных величин потребления фторида», разработанной ВОЗ в 1984 
году [6]. 
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Очевидно, что в 78% районов края содержание фтора в воде недостаточно, лишь в 22% 
районов концентрация фтора соответствует оптимальной [6]. 

Для оценки территории Алтайского края была выбрана Южно-Приалейская физико-
географическая провинция, так как в ней выявлен наибольший контраст по проявлениям 
условий для возникновения заболевания (рисунок 3). 

Наиболее неблагоприятные ландшафты с точки зрения предпосылок — это днища, 
склоны и дельты ложбин древнего стока на песчаных и дерново-слабоподзолистых почвах. В 
данных ландшафтах водорастворимый фтор имеет самое низкое содержание, или же 
встречается лишь в следовых значениях. 

Исследование территории Алтайского края на предмет выявления предпосылок 
кариеса зубов затрудняется отсутствием актуальной статистики по заболеванию, а также 
недостаточной изученностью ландшафтов субъекта на предмет содержания и концентрации 
фтора. 

 
Рисунок 3. Оценка предпосылок возникновения кариеса зубов на территории Южно-

Алейской физико-геог. провинции (составлено автором) 
 

В работе раскрыты задачи, по рассмотрению теоретических основ применения 
ландшафтного анализа в нозогеографических исследованиях; которые можно решить, 
используя ландшафтный анализ на предмет предпосылок очаговости заболеваний 
биогеохимической природы возникновения; изучения последствий антропогенного 
воздействия и медико-экологической оценки качества окружающей среды. 

Современные исследования в области медицинской географии заключаются в 
выявлении закономерностей влияния природных условий конкретных территорий на здоровье 
населения, возникновение и распространение болезней человека с учетом роли социально-
экономических факторов. 

Самой важной задачей является сохранение здоровья человека, предупреждение 
возникновения и распространения болезней, так как здоровье человека является главным 
индикатором качества окружающей нас среды [2]. 
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Аннотация: Изучено фитоценотическое разнообразие сухих сосновых лесов 
природного парка «Вепсский лес». Проведена классификация сосняков на основе лесной 
типологии. Сухие сосняки парка относятся к двум сериям типов леса. В статье дана краткая 
характеристика выделенных серий.  

Abstract: Dry pine forests of the Natural park “Vepssky les” were studied. Forest vegetation 
was classified on base of forest typology. Cowberry and bilberry series of pine forests are 
characterized.  
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«Вепсский лес» – особо охраняемая территория регионального значения. Природный 

парк находится на северо-востоке Ленинградской области, на территории Подпорожского, 
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Лодейнопольского, Тихвинского и Бокситогорского административных районов. Занимает 
площадь 1900 км2.  

Большая часть парка входит в состав Вепсовского ландшафта. Преобладает холмисто-
моренный рельеф. Парк находится на Вепсовской возвышенности, абсолютные высоты от 60 
до 290 м. От соседних территорий отличается более низкими средними месячными 
температурами воздуха, повышенным количеством осадков, большим разнообразием 
микроклиматов в связи с пересеченностью рельефа [2]. По геоботаническому районированию 
территория парка относится к Вепсовско-Андомско-Белозерскому округу [1]. 

Основным типом растительности на территории парка является лесная растительность. 
Преобладают еловые и производные от них, мелколиственные, леса. В соответствии с 
компьютерной классификацией [5] на долю сосняков приходится 5,9% территории.  

В разных частях парка было выполнено 24 описания сухих сосняков. Анализ 
геоботанических описаний сделан на основе лесной типологии. При классификации 
растительности принята система В. Н. Федорчука и др. [9]. Названия сосудистых растений 
приведены по сводке С. К. Черепанова [10], названия мохообразных – по работе М. С. 
Игнатова и др. [11], лишайников – по работе М. А. Фадеевой и др. [8]. Названия почв даны по 
Классификации почв России [3].  

Сухие сосняки парка относятся к двум сериям типов леса: брусничная на сильно и 
нормально дренированных песках и черничная на дренированных песках и супесях. 
Ординация сообществ проведена по экологическим шкалам Л. Г. Раменского [6].  

Древостои сосняков брусничной серии почти чистые, в некоторых сообществах 
встречается примесь березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и ели европейской (Picea abies 
(L.) Karst). В подросте ель и сосна (Pinus sylvestris L.). Подлесок редкий или отсутствует. 
Изредка встречается можжевельник (Juniperus communis L.), еще реже рябина (Sorbus 
aucuparia L.). Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса невелико – до 
40%. Доминантом, как правило, выступает брусника (Vaccinium vitis-idaea L.). В 
послепожарных производных сосняках доминирует вереск (Calluna vulgaris L.). Со средним 
постоянством встречается черника (Vaccinium myrtillus L.), плаун сплюснутый 
(Lycopodium complanatum L.), луговик извилистый (Avenella flexuosa (L.) Drejer). 
Спорадически встречается кошачья лапка (Antennaria dioica (L.) Gaertn.), овсяница овечья 
(Festuca ovina L.), ястребиночка обыкновенная (Pilosella officinarum F. Schultz & Sch. Bip.). 
Мохово-лишйниковый ярус развит хорошо. Из зеленых мхов в нем преобладает Pleurozium 
schreberi. Среди лишайников постоянны Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, Cetraria 
islandica. В брусничную серию сосновых лесов также входят лишайниково-зеленомошные 
сообщества с очень редким травяно-кустарничковым покровом.  

Сосняки брусничной серии приурочены к вершинам холмов и формируются на 
подбурах оподзоленных супесчаных и подзолах иллювиально-железистых. Местообитания 
серии занимают ступени 69 – 72 по шкале увлажнения и 4 – 5 по шкале активного богатства 
почв.  

Коренными лесами серии являются сосняки. С течением времени смены пород не 
происходит, однако в некоторых сообществах формируются елово-сосновые древостои, где 
ель находится во втором и, частично, первом ярусе [7].  

В древостоях сосняков черничной серии постоянна примесь ели и березы пушистой. 
Еловый подрост преобладает над сосновым подростом. В подлеске часто встречается 
Juniperus communis, реже Sorbus aucuparia. Травяно-кустарничковый ярус развит лучше по 
сравнению с сосняками брусничной серии. Доминирует Vaccinium vitis-idaea, реже Vaccinium 
myrtillus. Увеличивается постоянство и проективное покрытие марьянника лугового 
(Melampyrum pratense L.) и Vaccinium myrtillus по сравнению с брусничной серией, появляются 
виды, характерные для ельников-черничников: костяника (Rubus saxatilis L.), линнея северная 
(Linnaea borealis L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.). В напочвенном покрове 
господствуют зеленые мхи, преобладает Pleurozium schreberi. Встречаются лишайники 
(Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, Cetraria islandica) с общим проективным покрытием 
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до 10%. Появляются зеленые мхи, не свойственные лесам брусничной серии: Hylocomium 
splendens, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii.  

Сосняки черничной серии растут на вершинах холмов и пологих склонах и 
формируются на подзолах иллювиально-железистых. Местообитания серии занимают 
ступени 70 – 75 по шкале увлажнения и 4 – 6 по шкале активного богатства почв.  

Коренными лесами серии являются ельники, поэтому при длительном отсутствии 
пожаров ель постепенно сменяет сосну [7, 4].  

Несмотря на то, что доминанты выделенных серий иногда совпадают, брусничная и 
черничная серии сосновых лесов различаются по видовому составу и приуроченности к 
экологическим условиям. Так, в напочвенном покрове сосняков брусничной серии 
преобладают лишайники, а в сосняках черничной серии – зеленые мхи. Для травяно-
кустарничкового яруса сосняков брусничной серии характерно присутствие растений-
ксерофитов: Antennaria dioica, Festuca ovina. В сосняках черничной серии разнообразие 
растений-мезофитов выше, чем в сосняках брусничной серии.  
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Лотос каспийский (Nelumbo caspica (DС.) Fisch.) водное и околоводное растение из 

семейства лотосовых. 
Естественной областью его распространения являются водоёмы Филиппинских 

островов и островов Малайского архипелага, острова Цейлон, юга Японии, полуострова 
Индостан, а также Китая, Ирана и Азербайджана, в горах Индии — до высоты 1500 м над 
уровнем моря, в России – водоёмы Дальнего Востока, дельта р. Волги и прибрежные участки 
Каспийского моря. Лотос произрастает в ильменях, в дельтах рек, илистых протоках, заводях, 
иногда лотос поднимается, высоко в горы. Издавна лотос употребляли в пищу, так как его 
плоды имеют приятный вкус. Все части растения содержат больше количество витамина С и 
каучука. Однако проростки и черешки насыщены ядовитым веществом нелюмбином. 
Использование лотоса довольно широко, в индустрии красоты, масло на его основе имеет 
увлажняющие, питающие и снимающие раздражения свойства. Так же, лотос помогает 
вернуть эластичность, разгладить мелкие морщинки и повысить упругость кожи. Масло 
лотоса оказывает противовоспалительное действие что положительно сказывается при борьбе 
с угревыми высыпаниями. 

Время цветения лотосов начинается с 20 июля и продолжается по 5 сентября. В период 
массового цветения лотоса в Астраханской области, и без того красивые пейзажи Каспийского 
взморья обретают максимальную привлекательность для иногородних и иностранных 
туристов. Организуются туристические экскурсии в дельту, удаленное от цивилизации 
заповедное место, где испокон веков преимущественно произрастает лотос, в дельты Волги и 
Куры, а так же на побережье Каспийского моря.  

Общая площадь дельты Волги и Каспийского взморья под лотосовыми «плантациями» 
превышает сотни гектаров (рисунок 1). Наиболее обширные цветущие поля лотоса 
расположены в центральной части дельты Волги, в 90-140 км ниже Астрахани, в закрытой для 
посторонних заповедной части Каспийского взморья, вне цивилизации. Цветок лотоса 
достигает высоты до 2,7 м, диаметром до 64 см, розового цвета, имеет листья диаметром до 
1.4 м. [3].  Заросли лотоса стали исчезать к началу прошлого века это послужило одной из 
причин создания на территории Астраханской области первого государственного 
биосферного заповедника.  В последние несколько лет лотос нередко можно встретить и в 
черте города. 

Однако вместе с красотой лотос несет и деструкцию окружающей среды. Заросли 
лотоса способствуют обмелению водоемов, что означает снижение объемов воды в реках, из-
за этого затрудняется судоходство. Локальные заросли лотосовых вносят изменения в 
теплоходные круизы по рекам области и города: Волга, Бахтемир, Камызяк, Старая Волга, 
Болда. Значительные русловые вертикальные деформации оказывают влияние на 
продолжительность и глубину затопления пойменных участков во время половодья. Приводят 
ослаблению или прекращению подпитки водой второстепенных пойменных проток и 
снижение уровня грунтовых вод. 

Заросли лотоса замедляют водоток в реках, потребляя большое количество кислорода. 
Листья лотоса полностью закрывают водную поверхность, в результате чего проникновение 
солнечного света затруднено, то есть развитие кормовой базы минимально, следовательно, 
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отсутствует какая-либо жизнь гидробионтов и, как следствие, происходит потеря площадей 
водоема, пригодных для эффективного нереста и воспроизводства рыб. Обитающая в таких 
реках рыба, начинает переходить в другие водоемы или даже гибнуть 

 

 
Рисунок 1. Картосхема участков распространения Nelumbo caspica в дельте Волги 
 

  
а) 2004г. б) 2016г. 

Рисунок 2. Разновременные снимки участка на реке Болда, с зарослями Nelumbo caspica 
 
Любые мероприятия по сохранению водных объектов и борьба с разрастанием лотосов 

в области сталкивается с законодательными преградами. Лотос занесен в Красную книгу. 
Согласно статье 8.35. КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений» карается штрафом до 1,5 тысяч рублей за 
каждый цветок. 

Помимо этого, лотос является показателем изменения уровня полноводности реки 
Волги. Для разрастания лотосов необходимы определенные условия: илистое дно, хорошо 
прогретый водоем и уровень воды около одного метра [2]. С 2016 года наблюдался резкий 
спад объема стока воды в реках области, как следствие – пик распространения лотоса (рисунок 
2).  
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Рисунок 3. Динамика уровня реки Волга (в км3, за год)  

 
Однако сбросы воды 2017-2018гг., с Волгоградской ГЭС, производились не только до 

конца мая, но и в течение всего июня и даже июля (рисунок 3). Уровень воды даже в августе 
был высокий. В этих условиях лотосы стали появляться значительно позже, и в меньших 
количествах.  

Лотос прекрасное и нежное растение, но оно агрессивно вытесняет другие виды водной 
растительности в своей среде обитания. В результате борьбы за существование происходит 
дифференциация видов, образующих фитоценоз. Таким образом, целесообразно было бы в 
настоящее время, вести наблюдения за состоянием популяции Nelumbo caspica 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты осенних наблюдений за вегетацией 

растений, полученных методом комплексных фенологических показателей. Изучаемая 
территория расположена на территории природного парка «Оленьи ручьи» на Среднем Урале.  

Abstract: The article deals with the results of autumn observations of vegetation of plants 
obtained by the method of complex phenological indicators. The study area is located in the natural 
Park «Oleni Ruchi»  in the Middle Urals. 
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фенологических показателей, геокомплексы, вегетативный цикл 
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В современном ландшафтоведении большое внимание уделяется изучению сезонной 

динамики геокомплексов. Цель работы – сравнить сезонное развитие различных фитоценозов 
на территории природного парка «Оленьи ручьи». Парк был организован в 1999 году и 
располагается в 100 км к юго-западу от г. Екатеринбурга вдоль реки Серги, в её нижнем 
течении [4]. Он находится в подзоне южной тайги, близко к границе с лесостепью, что 
определяет уникальность и разнообразие растительности и животного мира. Площадь 
природного парка всего 12,7 тыс. га. Он занимает два ландшафтных района в западной части 
горной полосы Среднего Урала: Уфимско-Чусовскую депрессию и Бардымский низкогорно-
хребтовый 0. В связи с тем, что долина р. Серги глубоко врезана, в переходные сезоны здесь 
часто отмечаются инверсии температуры, что отражается на развитии растительности. В 
природном парке наблюдается большое разнообразие растительного покрова. Большую часть 
его территории занимает антропогенное парковое сосново-лиственничное редколесье, 
чередующееся со злаково-разнотравными лугами. На западном наветренном склоне 
Бардымского хребта произрастают хвойно-широколиственные леса со значительным 
участием липы, а восточный склон занимают южно-таежные темнохвойные леса. 

В сентябре 2018 г. в природном парке «Оленьи ручьи» были проведены наблюдения 
методом комплексных фенологических показателей (КФП) за фенологическим состоянием 
растительности. При проведении наблюдений с использованием КФП одновременно в 
нескольких геокомплексах для каждого из них составляются суммированные фенологические 
характеристики (СФХ) растительности и высчитываются значения среднего фенологического 
коэффициента (Kf(в) для вегетативного цикла, Kf(г) – для генеративного), с ошибкой (±m) [2,3]. 
Для характеристики сезонного развития растительности на территории профиля в целом 
используются суммы СФХ разных геокомплексов (СФХср) и суммарный средний 
фенологический коэффициент (Kfср), дополненный значением суммарной средней ошибки 
(±mср). Следует отметить, что одинаковый Kf могут иметь фитоценозы как с похожими СФХ, 
так и с сильно отличающимися по соотношению фенофаз СФХ.  

Маршрут пересекает парк с запада на восток в его средней части. В Уфимско-
Чусовской депрессии расположены две площадки, а в Бардымском низкогорно-хребтовом 
районе – три. Местоположение каждой из площадок выбирается в пределах одной фации. 

Анализ полученных данных позволяет выделить ряд положений. Средний 
вегетативный балл по профилю составил 6,8 балла, а разница между ландшафтными районами 
– 0,2 балла (табл. 1). Влияние температурных инверсий прослеживается в самой низкой точке 
профиля – левобережной пойме р. Серги, где растительность развивается опережающими 
темпами. По вегетативному циклу средний коэффициент на площадке составляет 7,0 балла, 
где 35% растений, находятся в фенофазе отмирание листвы (рис. 1), что является 
максимальным процентом по всему профилю. 
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Таблица 1. Комплексные фенологические показатели вегетативного цикла развития 
растительности в природном парке «Оленьи ручьи» осенью 2018 года. 

Местоположение Абсолютная 
высота, м Kfв±m 

Правое междуречье р. Серги 331 6,8±0,1 
Левобережная пойма р. Серги 271 7,0±0,1 
г. Митькина западный склон средняя часть 405 6,6±0,1 
г. Митькина вершина 550 6,8±0,1 
г. Митькина восточный склон средняя часть 424 6,6±0,1 
Kfср±m 6,8±0,1 

 
Минимальные коэффициенты – 6,6 балла, отмечены в средних частях восточного и 

западного склонов Бардымского хребта – горе Митькиной (см. табл. 1). В горной полосе 
Среднего Урала аналогом плакоров являются средние части склонов на высоте 400-450 м. 
Именно здесь климатические показатели соответствуют среднезональным и поэтому 
наблюдается оптимальное развитие растительности геокомплексов. 

 

 
Рисунок 1. Суммированные фенологические характеристики вегетативного развития 

растительности в природном парке «Оленьи ручьи» осенью 2018 года 
 
На вершине горы вегетативный балл развития растительности равен среднему по 

профилю и составляет 6,8 балла, основная часть растений находится в фенофазе начало 
окрашивания листвы. Аналогичный коэффициент – 6,8 балла, отмечен на правом высоком 
берегу р. Серги, являющимся выровненным междуречьем р. Демид и р. Серги на 220 м ниже 
площадки на вершине г. Митькиной. Несмотря на то, что средние коэффициенты на данных 
площадках одинаковые, однако в стадии отмирания листвы на междуречье находятся 22% 
растений, тогда как на вершине 29% видов, что связано с влиянием высотно-поясного фактора 
(см. рис. 1). Разница математически доказана между площадками, расположенных в средних 
частях склонов Бардымского хребта и площадкой в пойме р. Серги. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности обитания батрахофауны 
Беларуси в голоцене с учетом изменения температуры и на основе этого выделены наиболее 
благоприятные условия обитания земноводных. Также отражается динамичность 
климатических параметров в течении голоцена. 

Abstract: in this article, the habitats of the batrahofauna of Belarus in the Holocene are 
considered taking into account the temperature change and, on the basis of this, the most favorable 
habitat conditions of amphibians have been identified. Also reflects the dynamism of climatic 
parameters during the Holocene. 

Ключевые слова: батрахофауна, климатические условия, голоцен, видовое 
разнообразие 

Key words: batrahofauna, climatic conditions, Holocene, species diversity 
 
Введение. Связь изменения палеоклимата с биологическими системами существенная 

и это отражается на растительном покрове и в структуре биоценозов, в том числе и 
герпетофауны. В работе рассматривается период позднеледниковья-голоцена, так как первые 
находки ископаемой герпетофауны, найденные на территории Беларуси, относятся к 
интерстадиальному алердскому потеплению позднеледниковья. Изучение ископаемой 
батрахофауны позднеледниковья-голоцена необходимо для установления исторических 
закономерностей и особенностей развития природной среды и процессов, которые 
происходили в целом и на территории конкретного региона в частности.  

Целью данного исследование является изучить климатические условия обитания 
батрахофауны территории Беларуси в голоцене, для выявления благоприятных факторов. 

 Методология и дизайн исследования. Изучение ископаемой герпетофауны проходило 
комплексом методов, которые подтверждают их возраст. Это геолого-геоморфологический, 
радиоуглеродный, микротериологический, палинологический, карпологический, 
малакофаунистический, герпето – и батрахофаунистический, энтомологический [3]. На 
территории Беларуси найдено более 15 местонахождений ископаемой батархофауны, которые 
обнаружены в ходе поиска мелких млекопитающих. Эти местонахождения: Семеновичи-1, 



ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ  

И БИОГЕОГРАФИЯ 
 

141 

Воронча, Семеновичи-2, Пески-1-4, Лузиновка, Слобода Двинская, Дрозды, Лопатино, Брод, 
Синявская Слобода, Бурое, Пласковцы, Пашино. Они распределены неравномерно по 
территории республики и охватывают все временные срезы голоцена. На основе данных из 
этих местонахождений, в комплексе с микротерриологическим материалом, можно 
определить видовое разнообразие батрахофауны территории Беларуси в голоцене и 
климатические условия их обитания.  

Результаты исследования и их анализ. Анализ микротериологического материала 
свидетельствует о том, что климатические условия позднеледниковья были динамичными и 
суровыми. Быстро прогрессирующее потепление климата в аллереде, вызвавшее деградацию 
ледника, было прервано позднедриасовым похолоданием [2], остатков амфибий не найдено. 
Ископаемые находки герпетофауны, найденные в интерстадиальное потепление, объясняются 
климатическими условиями обитания земноводных и рептилий. Такие остатки найдены в 
местонахождении Пашино и представлены 2 видами Rana temporaria L. и Bufo bufo L. оба 
относятся к северо-среднетаежной ассоциации лесного комплекса (группы). Для них присущи 
температуры января от – 8 до +9С, температуры июля +10 – +20С, а в период позднедриасового 
похолодания температуры наблюдались значительно ниже (-13 - -18). Повышение 
температуры увеличило и количество выпадающих осадков во время интерстадиальных 
потеплений. 

Голоцен – это эпоха четвертичного периода, сменяющая плейстоцен. Она 
продолжается последние 11,5 тысяч лет до современности. В голоценовую эпоху выделяют 5 
климатических стадий. Пребореал (РВ). 9610-8690 гг до н.э. Это самый ранний из этапов 
голоцена. Температура июля +14-+17 С, температура января -8—13, осадки 450-600мм. В то 
время территория Европы была покрыта тундрой, а древесная растительность отсутствовала. 
В основном лето было холоднее нынешнего, а зима очень холодной. Среди амфибий в 
местонахождениях первой половины пребореала новых видов не отмечается, остаются те 
виды, которые существовали в алередское потепление. Во второй половине пребореала 
структура батрахокомплексов обогащается интразональными северо-среднетаежными видами 
(Rana arvalis Nilsson). Анализ ассоциации амфибий и рептилий из местонахождений второй 
половины пребореала свидетельствует о том, что они формировались в условиях лесных 
ландшафтов. Бореальный период (ВО). Длился 8690 по 7270 г. до н.э.. Среднегодовая 
температура этого периода была выше нынешней. Температура января -15-+1, температура 
июля +15-+21. Первая половина бореала [ВО-1] - среди амфибий появляются первые 
представители южнотаежно-широколиственных лесов – Bufo viridis Laur. Вторая половина 
бореала [ВО-2] – в составе фауны земноводных присутствуют практически все современные 
виды за исключением узкоспециализированных видов широколиственных лесов - Hyla arborea 

L. Атлантический период.7270-3710 гг. до н.э. Самый теплый и влажный период голоцена. 
Средние температуры июля были выше на все территории республики Беларусь на 1,5 – 2С и 
составляли 18-21С, температуры января превышали современные на 0,5-1С. Отмечаются 
находки зеленых жаб: собственно зеленой жабы Bufo viridis Laur и камышовой Bufo calamita 

Laur, которые появляются в местонахождениях начиная с бореального времени. 
Суббореальный период. Продолжается с 3710 по 450 г. до н.э. Климат был холоднее и суше 
по сравнению с атлантическим. В структуре батрахокомплексов присутствуют Bufo byfo L, 

Rana lessonae Camerano, Rana temporaria L. Субатлантический период. С 450 гг до н.э. – по 
настоящее время. Среднегодовая температура в среднем находилась ниже уровня 
атлантического периода. В пределах субатлантического периода происходили температурные 
колебания, приводившие к экологическим эффектам, оказывавшим влияние на биоценозы. В 
субатлантическое время позднего голоцена новых видов в составе сообществ мелких амфибий 
не появлялось, и сохранились тенденции изменения видовой структуры [1]. 

Применение статистического анализа, в частности кластерного, дает возможность 
подтвердить или опровергнуть гипотезы зависимостей видового разнообразия от 
климатических условия, а также приспособление видов к изменениям климата. Наблюдается 
связь между изменением видового разнообразия амфибий и осадками по хроносрезам 
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голоцена. Выделяются две группы наиболее влаголюбивых, которые обитали в бореал и 
атлантику, а также группы, которые могут существовать в условиях менее влажного климата 
(пребореал и субатлантика).  

Исходя из температурных данных можно также выделить две группы: бореал -
субатлантика, в которых температуры немного выше современных и субатлантика -пребореал, 
где наблюдаются более суровые климатические условия, следовательно, виды приспособлены 
к ним (рисунок 1). 

Современную фауну мелких млекопитающих и амфибий Беларуси следует 
рассматривать как миграционную. Она не наследует элементов позднепоозерской фауны, и 
практически на 100 % сформировалась за счет активной экспансии интразональных видов и 
видов лесного комплекса на протяжении пребореального – атлантического этапов голоцена. 

 

 
Рисунок 1. Связь батрахофауны с изменением температуры в течении голоцена 

 
Заключение. Смена микротериологических ассоциаций при этом проходила в 

направлении постепенного замещения тундровых и степных элементов лесными. Начиная с 
атлантического этапа среднего голоцена, а для сообществ герпетофауны возможно и второй 
половины бореала новых мигрантов в составе сообществ микромаммалий республики не 
фиксируется [2]. 

Таким образом динамичность климатических условий и природных процессов на 
протяжении позднеледниковья-голоцена и обусловленные ими миграционные процессы 
привели к существенному изменению видового состава и структуры герпетокомплексов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены результаты применения метода 
комплексных фенологических показателей за 2016-2018 годы для выявления особенностей 
вегетативного развития растительности в ландшафтных геокомплексах. Территория 
наблюдений располагается на юге центральной части горной полосы Среднего Урала. 

Abstract: This article describes the results of the application of the method of complex 
phenological indicators for 2016-2018 years to identify the features of vegetative vegetation 
development in landscape geocomplexes. The observation area is located in the South of the Central 
part of the mountain strip of the Middle Urals. 
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В последние годы для мониторинга динамики природных комплексов активно 

применяются новые фенологические методы. Рост и развитие растительности в горных 
районах требует особенно тщательного изучения.  

Целью работы является изучение средних многолетних коэффициентов вегетативного 
развития растительности в ландшафтных геокомплексах Среднего Урала. Для изучения были 
выбраны два рядом располагающихся ландшафтных района: Коноваловско-Уфалейский 
низкогорно-хребтовый и Ревдинская слабоувалистая депрессия 0. Территория наблюдений 
занимает юг центральной части горной полосы Среднего Урала. Маршрут проходит вкрест 
простирания хребтов, на котором нами были выделены девять площадок, занимающих все 
разнообразные местоположения.  

К Коноваловско-Уфалейскому хребту приурочена самая высокая точка вблизи г. 
Екатеринбурга – гора Шунут высотой 724 м. На вершине имеются скальные выступы высотой 
50-70 м. Склоны горы несимметричны – восточный склон круче западного. По линии профиля 
произрастают южнотаежные темнохвойные леса со значительной долей мелколиственных 
пород на местах рубок, а в верхней части среднетаежные – с преобладанием ельников 
зеленомошных 0.  

Район Ревдинской слабоувалистой межгорной депрессии расположен между 
Коноваловско-Уфалейским хребтом и Ревдинским кряжем. Склоны депрессии также 
несимметричны – восточные круче западных. Долины рек слабо врезаны и часто заболочены. 
В связи с большой освоенностью наряду с темнохвойными лесами выделяются большие 
участки березовых редколесий и лугов 0. 
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Для работы был выбран метод комплексных фенологических показателей (КФП), 
позволяющий сравнивать различные по составу фитоценозы и годы наблюдений. Наблюдения 
проводились весной в течение трех лет, в 2016-2018 годы, в первую половину последней 
ступени весны, которая называется цветущей. Развитие растений на площадках оценивалось 
по шкалам вегетативного (таблица 1) и генеративного циклов. Балльная оценка всех 
произрастающих видов на точке наблюдения показывает средний коэффициент (Kf) развития 
растительности 000.  

 
Таблица 1. Стандарт оценивания вегетативного цикла развития растений 

Балл Вегетативный процесс 
0 Покой 
1 Набухание почек 
2 Расхохливание листа 
3 Рост листа 
4 Молодой лист 
5 Летняя вегетация 
6 Начало окрашивания 
7 Интенсивное окрашивание 
8 Полное отмирание 

 
В результатах наблюдений прослеживается влияние высотно- поясного фактора на 

зеленение растительности. Минимальные средние значения (2,1 балл) вегетации отмечены на 
площадке, расположенной на скалах (таблица 2). На такое запаздывание влияет открытость 
точки к холодным западным ветрам на значительной абсолютной высоте. Тогда как 
максимальное значение (3,0 балла) отмечено в верхней части восточного склона в осиннике 
высокотравно-крупнопапоротниковом. Такой высокий средний коэффициент связан с 
расположением площадки на террасе и поздним облиствлением осины, что позволяет почве 
максимально прогреться. На западном склоне горы Шунут площадка в средней части 
опережает площадку в верхней части (см. таблицу 2). Обе точки наблюдения расположены в 
ельниках, однако температура почвы на глубине 5 см в средней части выше на 4,0⁰ С, чем в 
верхней. Влияние пониженной температуры отмечается через замедление процессов роста и 
развития растительности. Это влияние наиболее сильно на начальных стадиях вегетации, что 
оказывает воздействие на весь дальнейший процесс 0. 

Влияние экспозиционного фактора хорошо прослеживается в верхней и средней частях 
склонов. Процесс зеленения на восточном склоне проходит быстрее, чем на западном. 
Максимальная разница между ними отмечается в верхних частях и составляет 0,5 балла, в то 
время как самые теплые средние части отличаются всего на 0,1 балл (см. таблицу 2). 
Подветренный склон круче и теплее западного, что значительно оказывает влияние на 
зеленение.  

Зеленение растительности в пойме р. Ик, притоке р. Ревды, происходит быстрыми 
темпами (3,0 балла). Высокий балл связан с тем, что площадка расположена на освещенном 
месте, в результате чего почва на глубине 5 см максимально, по сравнению с площадками на 
профиле, прогревается до 11,5⁰ С. От этой площадки на 0,5 баллов отстает ельник 
кисличниково-мелкотравный в междуречье р.Ик и р.Ревда, где температура почвы ниже на 
7,5⁰С (см. таблицу 2). 

Таким образом, метод КФП при сравнении средних многолетних показателей отлично 
иллюстрирует влияние высотно-поясных и барьерно-экспозиционных факторов на зеленение 
растительности. Густота и состав древесной растительности на площадке оказывает 
значительное влияние на прогреваемость почвы. Разница математически доказана между 
рядом площадок, в то время как между ландшафтными районами она лежит в пределах 
случайных отклонений. 
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Таблица 2. Средний балл вегетации в ландшафтных районах горной полосы Среднего Урал 

Ландшафтный район, экспозиция Местоположение 

Вегетативный цикл.  
Средний Kf за 2016-2018 
годы 
𝐾𝑓̅̅ ̅̅ ±m 

Коноваловско-
Уфалейский район 

Западный 
склон 

Средняя часть 2,5±0,2 
Верхняя часть 2,3±0,2 

Скалы 2,1±0,4 
Вершина 2,8±0,2 

Восточный 
склон 

Верхняя часть 3,0±0,2 
Средняя часть 2,6±0,2 
Нижняя часть 2,8±0,2 

Средний коэффициент по району 2,6±0,2 

Ревдинская депрессия 
Долина р. Ик 3,0±0,1 
Междуречье р. Ик и 
р. Ревды 2,5±0,2 

Средний коэффициент по району 2,8±0,2 
 

Список литературы: 

[1] Гурьевских О.Ю., Капустин В.Г., Скок Н.В., Янцер О.В., Физико-географическое 
районирование и ландшафты Свердловской области: монография / под редакцией Гурьевских 
О.Ю.; ФГБОУ ВО Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2016. —  280 с. 

[2] Коровин А.И., Коровина З.И., Влияние пониженной температуры почвы и ее 
влажности в разные периоды онтогенеза на рост и развитие растений// Известия Карельского 
и Кольского филиалов АН СССР №2/ Государственное издательство Карельской АССР, 
Петрозаводск, 1958. С.108-116 

[3] Терентьева Е.Ю. Комплексные фенологические показатели фитоценозов и их 
использование при организации феномониторинга: автореф. дис. ... канд. биол. Екатеринбург, 
2000. С. 102   

[4] Терентьева Е.Ю., Сезонный мониторинг растительности через суммированные 
фенологические характеристики фитоценозов// Актуальные проблемы регионального, 
географического, экологического и биологического образования: материалы региональной 
научно-практической конференции/ Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2000, С. 116-117 

[5] Янцер О.В., Терентьева Е.Ю., Общая фенология и методы фенологических 
исследований: учебное пособие для студентов географо–биологического факультета. – 
Екатеринбург: УрГПУ, 2013 – 218 с. 

 
 

УДК 581.93 
 

АНАЛИЗ ЯДОВИТОЙ ФРАКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ ХИНГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

POISONOUS PLANTS IN FLORA OF KHINGAN NATURE RESERVE AND THEIR 

DISTRIBUTION 

 
Зелихина Светлана Васильевна 

Zelikhina Svetlana Vasilyevna 

г. Москва Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Moscow, Lomonosov Moscow State University 

svetlana_2304@list.ru 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

146 

Аннотация: В работе рассмотрены ядовитые растения, характерные для Хинганского 
заповедника. Данные виды выделены на основе списка растений, содержащих 
сильнодействующие, наркотические или ядовитые вещества по санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Проведен их флористический анализ. Дается 
сравнение структуры ядовитой фракции с флорой заповедника в целом. Оценено изменение 
видового богатства и обилия ядовитых растений по градиентам факторов среды (увлажнение 
и богатство почв).  

Annotation: This article focused on poisonous plants in Khingan Nature Reserve. These 
species were segregated based on the list of plants, which contain potent, drug or toxic substance 
according to sanitary epidemiological norms and rules. The paper considers their floral analysis. 
Structure of the poisonous plants is compared with the whole flora of Nature Reserve. Also the 
variation of poisonous species richness and abundance was estimated by gradients of environmental 
factors (moisture and soil richness). 

Ключевые слова: ядовитые растения, эколого-ценотический и географический анализ, 
Хинганский заповедник 

Key words: poisonous plants, ecological-cenotic and geographical analysis, Khingan Nature 
Reserve 

 
Ядовитые растения значительно распространены на Дальнем Востоке: почти каждый 

25-й вид здесь ядовит [3]. Поэтому отравления людей растениями в данном регионе не 
редкость: Роспотребнадзор неоднократно фиксировал отравления в Хабаровском и 
Приморском крае [6, 7]. Таким образом, изучение распространения ядовитых растений 
особенно актуально для Дальнего Востока. 

Цель работы – проведение флористического анализа и выявление эколого-
географических закономерностей распространения ядовитой группы растений на примере 
Хинганского заповедника.  Иcследуемая территория расположена на юго-востоке Амурской 
области и занимает отроги Малого Хингана и Архаринскую низменность.  

В работе рассмотрено 85 ядовитых видов характерных для Хинганского заповедника. 
Они выделены с учетом списка растений, содержащих сильнодействующие, наркотические 
или ядовитые вещества, по СанПиН [1]. Также использованы материалы геоботанических 
описаний, собранных в ходе практики в июне 2017 г. Всего выполнено 35 геоботанических 
описания.  

Для выявления изменения видового богатства фракции ядовитых растений по 
основным факторам среды была проведена экологическая характеристика местообитаний, в 
которых они обитают. С данной целью использованы экологические шкалы Л. Г. Раменского 
[8]. Они содержат балльную оценку видов по основным факторам среды с учетом их обилия и 
дают возможность достаточно точно проводить ординацию геоботанических описаний по 
факторам среды. Ординация выполнена по факторам увлажнение и богатство почв. При 
ординации учтены все виды в ассоциации. С целью выявления изменения обилия ядовитых 
видов в разных местообитаниях проведен прямой многофакторный градиентный анализ. В 
отличие от однофакторного анализа в данном случае невозможно полностью показать 
изменение вида по факторам среды, поэтому остается только оптимум обилия.   

Всего в Хинганском заповеднике произрастает 85 ядовитых видов (20 семейств). Это 
составляет почти 10% от всей флоры исследуемой территории. Преобладающими по числу 
ядовитых видов стали Ranunculaceae и Asteraceae (в сумме более 70%). Оба семейства ведущие 
во флоре юго-востока Амурской области. Также Asteraceae преобладает в умеренном поясе 
Евразии [5], а Ranunculaceae в целом считаются наиболее ядовитыми в мире (содержат 
алкалоиды). 

Большинство представителей ядовитых растений Хинганского заповедника – 
многолетние (68 видов) и однолетние (9 видов) травы. Остальную часть составляют 
травянистые и деревянистые лианы, полукустарнички и кустарники. 
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Выделено 10 типов географических элементов, включающих виды со сходными 
ареалами. В структуре флоры преобладает Восточноазиатский геоэлемент (40%). Далее 
следуют Циркумполярный и Евроазиатский внетропический (19 и 16% соответственно). 
Данная структура соответствует географической структуре всей флоры Хинганского 
заповедника [2]. Значительное число видов юго-востока Амурской области составляют 
аллохтонные (10%). Однако ядовита среди них только Sigesbeckia orientalis L., проникающая 
по обочинам дорог в низкогорье. 

При эколого-ценотическом анализе выделено 3 комплекса: лесной, степной и лугово-
пойменный, а также отдельно отмечены плюризональные и сорные (РУ) группы. Лесной и 
лугово-пойменный комплексы преобладают в исследуемой флоре (по 30%). Доля 
плюризональных видов и представителей степного комплекса примерно в 2 раза меньше. 
Меньше всего среди ядовитой флоры рудеральных растений (9%). Внутри комплексов 
выделены более мелкие эколого-ценотические элементы. В целом выделяются неморальный 
(23%) и луговой (19%) элементы, образующие ядро флоры. Также значительно число и водно-
болотных видов (12%). 

Наиболее разнообразны по набору эколого-ценотических элементов 
Восточноазиатский и Евроазиатский внетропический, которые и составляют основу флоры 
заповедника. Им соответствуют все флористические комплексы. Среди восточноазиатских 
видов максимальную долю имеют лесные неморальные, которые связаны с неморальными 
лесами Маньчжурии [4]. Также выделяется и луговой комплекс, виды которого встречаются 
по суходольным и влажным лугам. Данная ситуация складывается за счет того, что основные 
представители данных групп - род Aconitum, Pulsatilla и Ranunculus, относящихся к одному из 
наиболее ядовитых семейств Ranunculaceae. В список СанПиН [1] включены все виды данных 
родов. 

В целом для заповедника характерно преобладание восточноазиатских элементов, доля 
евроазиатских значительно меньше [2], однако среди ядовитой группы их вес увеличивается, 
возможно, из-за большей изученности химического состава европейских видов. Возможно, 
при большем исследовании некоторые восточноазиатские виды также могут быть включены 
в перечень СанПиН.  

Также довольно разнообразен циркумполярный геоэлемент, подчеркивающий 
близость к Циркумбореальной области и обмен с ней видами. Здесь преобладают луговые 
виды, что связано с разнообразием подходящих местообитаний вдоль русел рек, на влажных 
лугах. Более узкоспециализирован общеазиатский геоэлемент, которому соответствует лишь 
луговой комплекс. Виды проникают в основном по сырым местам вдоль антропогенных 
объектов (Ranunculus chinensis Bunge). 

В результате ординации ассоциаций, в которых обитают ядовитые растения, (рисунок 
1) выделено три условных экологических ряда: болотный, луговой и лесной. Болотный ряд 
значительно отделен от остальных по высокой величине увлажнения и низкому богатству 
почв. В луговом ряду при сыролуговом увлажнении отмечены более богатые почвы, при 
уменьшении увлажнения заметно и снижение плодородия почв. 

На основе проведенной экологической ординации ассоциаций можно оценить 
изменение видового богатства ядовитой фракции по градиентам факторов среды. Рассмотрено 
варьирование реального и потенциального богатства видов, которые могли бы существовать 
в данных условиях в соответствии только с двумя приведенными факторами. Реальное 
видовое богатство, полученное в ходе практики, изменяется от 0 до 8, достигая наибольшего 
значения в дубовом лещиновом осоковом лесу (рисунок 2). В целом отмечено повышенное 
число ядовитых видов в мезотрофных местообитаниях со свежими почвами. 

Более четко картина видна при рассмотрении потенциального ряда видов, которые 
могли бы существовать в данных ценозах при отсутствии других лимитирующих факторов. 
Потенциальный ряд получен путем анализа экологических шкал каждого ядовитого вида [15, 
22]. Более высокие значения здесь свойственны лесному ряду, а наименьшие – мейеро и 
ложнокурайскоосоковому болоту. Пониженное число видов болотного ряда – результат 
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экстремальных  значений показателя увлажнения, а также бедности аллювиальных болотных 
почв. В данных условиях может произрастать лишь ограниченное число видов. Из ядовитых 
это Cicuta virosa L., предпочитающая переувлажненные места. При уменьшении влажности 
почв и повышении трофности по окраинам болот видовое разнообразие увеличивается, что 
говорит об увеличении экологической емкости угодий. 

 

 
Рисунок 1. Экологическая ординация фитоценозов по методу шкал Л. Г. Раменского 

 (1 – Мейеро и ложнокурайскоосоковое болот, 2 - Вейниково-осоковое болото с подростом 
ивы, 3 - Вейниковый луг, с подростом ивы, 4 - Мелкоосоково-разнотравно-купальнициевый 

луг, с подростом березы, 5 - Мелко и шмидтовоосоковые луга, 6 - Ветренициевый луг с 
подростом березы, 7 - Подмареннико-ветринициево-вейниковый луг, 8 - Разнотравно-

орляковый луг, 9 - Ветренициево-вейниково-осоковый луг, 10 - Тимьяново-рапонтиковый 
луг, 11 - Ивняк разнотравный, 12 - Лиственничный рододендроновый голокучниковый лес, 

13 - Пихтово-лещиново-осоковый лес с примесью клена, березы и осины, 14 - Дубово-
березовый лещиновый подмаренниковый лес, 15 - Ивняк ландышево-шмидтовоосоковый, 16 
- Березовый лещиновый орляково-недоспелковый лес, 17- Дубово-леспедециевый орляковый 

лес, 18 - Дубовый лещиновый осоковый лес, 19 - Дубово-леспедециевый ясенцовый лес) 

 
Рисунок 2. Изменение видового богатства ядовитой фракции растений (1- ассоциации 

растительности см. рисунок 1) 
 

В луговом ряду сначала в связи с гигрофитностью лугов на низких поймах видовое 
разнообразие невысокое. Однако затем происходит резкий рост на ветренициевых 
разнотравных лугах с периодически влажными почвами. При этом почвы здесь не отличаются 
повышенным богатством. С возникновением периодически засушливого увлажнения и 
мезотрофности число видов падает, поскольку исчезают мезогигрофиты, а ксерофитов среди 
ядовитой группы немного. 
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В лесном ряду количество видов варьирует от 18 в ивняке разнотравном до 30 в дубово-
леспедециевом орляковом лесу. Небольшое понижение видового разнообразия соответствует 
пихтово-лещиново-осоковому лесу несмотря на высокое флористическое богатство данной 
ассоциации в целом. Здесь повышенные показатели увлажнения и богатства почв (также, как 
и в ивняке разнотравном), что, возможно, и повлияло на снижение количественных значений. 
При мезоксерофитном увлажнении и небольшой трофности видовое богатство резко падает, 
так как исчезают многие мезогигрофиты. 

При рассмотрении условий увлажнения и богатства почв, при которых виды достигают 
оптимума обилия выделено четыре эколого-ценотических группы – лесные, сухолуговые, 
лугово-пойменные и водно-болотные. Меньше всех представлены водно-болотные виды 
(Caltha palustris L., Cicuta virosa L. и Ranunculus sceleratus L.). Все они обитают на 
заболоченных прибрежных участках, заболоченных лугах, достигая оптимума в гигрофитных 
местообитаниях с мокрыми почвами богатыми элементами питания (мега и мезотрофные). 
Только Pedicularis sceptrum-carolinum L. предпочитает менее плодородные почвы. Для 
сухолуговой группы характерны ксерофитные условия увлажнения с сухими мегатрофными 
почвами. Их представители - Artemisia gmelinii Web., Clematis hexapetala Pall., Hypericum 

attenuatum Chaisy и др. Подходящие местообитания для них – сухие остепненные луга на 
склонах южной экспозиции, образовавшиеся в результате пожаров на месте дубняков. 
Различия между лесной и лугово-пойменной группой менее отчетливы: для обеих характерно 
гигромезофитное увлажнение. Однако луговые виды предпочитают более богатые 
мегатрофные черноземовидные почвы. Представители лугово-пойменных сообществ – 
Hypericum ascyron L., Ranunculus acris L., Thalictrum aquilegiifolium L. Оптимума обилия они 
достигают на влажных разнотравных лугах в поймах рек. Среди них есть и рудеральные виды, 
обитающие вдоль дорог по сырым местам (Ranunculus acris L., Xanthium sibiricum Patrin ex 
Widd). Лесные виды (Aconitum sczukinii Turcz., Actaea rubra (Aiton) Willd.) предпочитают 
смешанные тенистые влажные леса.  

Итак, облик ядовитой фракции соответствует географическому и эколого-
ценотическому облику всей флоры Хинганского заповедника. Он подтверждает ее 
неморальные черты и указывает на связь с Циркумбореальной областью и Ангаридой. 
Широкая представленность эколого-ценотических групп связана с наличием подходящих 
местообитаний благодаря разнообразию природных условий Хинганского заповедника. Одна 
из отличительных черт ядовитой флоры – большая представленность евроазиатских видов, 
что, скорее всего, происходит из-за большей изученности химического состава данных 
растений.  

Большинство представителей рассматриваемой группы предпочитают местообитания 
мезофитные со свежими почвами или гигромезофитные со свежими периодически влажными 
почвами, но при этом не очень высоким богатством почв – олигомезотрофным. Сразу 
отмечены пониженные значения для болотного ряда в связи с экстремальными условиями. 
Максимум видового богатства в лесном ряду. В целом большинство представителей ядовитой 
фракции можно отнести к мезофитам и олигомезотрофам, а также гигромезофитам. Наиболее 
высокого обилия ядовитые виды достигают в условиях от мезофитного до мезогигрофитного 
увлажнения на олиго и мегамезотрофных почвах. При отклонении в сторону ксерофитности и 
гигрофитности необходимо повышение богатства почв. 
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Аннотация: На основе анализа собственных полевых описаний, топографических карт 
и космического снимка составлена крупномасштабная карта растительности Алехинского 
участка заповедника «Курильский» на острове Кунашир, масштаба 1:10000. В ходе обработки 
геоботанических описаний составлена эколого-морфологическая классификация 
растительности, послужившая легендой для составления карты. Выделено 6 групп формаций, 
16 формаций растительности, и 21 группа ассоциаций. Анализ карты выявил некоторые 
закономерности смены ассоциаций с высотой, причем существуют различия для приморских 
и внутренних склонов сопок. Анализ флоры исследуемого участка показал высокое видовое 
разнообразие сообществ, широкий набор жизненных форм и географических элементов. 

Abstract: By the analysis of field study data, maps and satellite images was made a map of 
vegetation of «Kurilsky» landscape protection area (Kunashir Island, 1:10000 scale). The legend of 
the map made by classification of vegetation, which was made by geobotanical description. There are 
6 group of formation, 16 formations of vegetation and 21 group’s associations were marked. The 
analysis of the map showed the dependence between the substitutions of vegetation associations and 
changing of altitude. Furthermore there are has differences between the coastal side and continental 
side of mountains. The analysis of flora of researching square shows high species diversity and 
geographical elements.  

Ключевые слова: флора, растительность, крупномасштабное картографирование, 
остров Кунашир, высотная поясность 

Key words: flora, vegetation, low-scale cartography, Kunashir island, altitudinal zonation  
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Кунашир является самым южным из Курильских островов и одним из самых 
своеобразных в отношении флоры и растительности. Из-за труднодоступности и сложных 
природных условий остров до настоящего времени является слабоизученным. Основные 
представления о флоре и растительности были освещены в трудах В.Ю. Баркалова [2, 3], Д.П. 
Воробьёва [4], посвященным всему Курильскому архипелагу. Актуальность работы 
обусловлена практическим отсутствием подобных крупномасштабных геоботанических 
исследований для изучаемой территории. Целью работы являлось изучение и 
крупномасштабное картографирование структуры растительного покрова Алехинского 
участка заповедника «Курильский». 

Автор выражает благодарность организатору и руководителю экспедиции, инженеру 
по ГИС ФГБУ ГПЗ «Курильский», н.с., к.г.н. кафедры картографии и геоинформатики 
географического факультета МГУ Грищенко М. Ю. за помощь в создании и оформлении 
картографических материалов. 

Материалы и методы исследований. Общее представление о растительном покрове 
исследуемого района позволяют получить обзорные геоботанические карты [1] и 
обобщающие работы по флоре и растительности [2, 3, 4]. Общая характеристика природных 
условий представлена в работах К.С. Ганзея [5], А.М., Е.К. Мархинина [7] и др. Из 
картографических материалов в работе использовались топографические карты масштаба 
1:50000 ГУГК СССР на территорию о. Кунашир, изданные в 1982-1983 гг., и космический 
снимок со спутника Pleiades-1B от 1 июля 2015 года – мультиспектральный, сверхвысокого 
разрешения (0,7 м). 

Полевые материалы, на основе которых написана работа, были собраны во время 
экспедиции под руководством М.Ю. Грищенко по крупномасштабному тематическому 
картографированию на территории Алехинского кластера ФГБУ Государственный природный 
заповедник «Курильский» в августе-сентябре 2017 г. Изучаемый участок расположен в юго-
западной части острова Кунашир, на побережье Охотского и занимает площадь 10,8 кв.км.  
Полевой этап включал осуществление рекогносцировочных и детальных маршрутов, 
составление геоботанических описаний по профилям [6], флористическое обследование, 
сопровождаемое сбором гербарных образцов и фотографированием видов растений. В ходе 
полевых работ составлено 66 геоботанических описаний, выполненных по стандартной 
методике, собрано 170 гербарных образцов споровых и сосудистых растений, 95 мхов и 
печёночников.   

На основе обработки полевых материалов было выполнено составление и анализ 
списка флоры территории, разработана эколого-морфологическая классификация 
растительности, проведен анализ закономерностей дифференциации и структуры 
растительного покрова картографируемой территории, составлена крупномасштабная карта 
(масштаб 1:10 000).   

Результаты исследования. Флора Алёхинского участка по материалам полевого 
обследования насчитывает 167 видов растений 126 родов 69 семейств. Характерно: большое 
видовое разнообразие древесных форм (21 вид), кустарников и лиан в составе флоры (26 и 8 
соответственно). Анализ географических элементов флоры показал преобладание видов с 
восточноазиатским типом ареала (53%), за ним следует циркумполярный (15,4%), азиатско-
американский (13,2%), азиатский (8%) и евроазиатский (2,2%) типы ареала. 

Был выделен ряд фоновых видов, характерных для большинства сообществ 
Алёхинского участка. На морских берегах широко распространены заросли Leymus mollis и 
Rosa rugosа. Важнейшим элементом высокотравья является Reynoutria sachalinensis. Наиболее 
постоянным видом, присутствующим во всех без исключения группах ассоциаций и 
образующим чистые заросли, является бамбук Sasa kurilensis. Леса в большинстве случаев 
образованы пихтой сахалинской (Abies sachalinensis) и берёзой Эрмана (Betula ermanii). 

Была составлена эколого-морфологическая классификация растительности 
Алёхинского участка. Выделено 6 групп формаций, 16 формаций растительности, и 21 группа 
ассоциаций. На основе этой классификации была разработана легенда (рисунок 1) к карте, в 
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которой основные выделы соответствуют группам ассоциаций, объединенным в группы 
формаций, и крупномасштабная (1:10 000) геоботаническая карта растительности участка 
Алёхинского кластера заповедника Курильский (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. Легенда карты растительности 

 
Рисунок 2. Карта растительности Алёхинского участка заповедника Курильский 
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На основе карты проанализировано распространение растительных сообществ участка. 
В структуре растительного покрова можно выделить следующие закономерности. Морские 
террасы заняты злаково-разнотравными и шиповниковыми (Rosa rugosa) разнотравными 
ассоциациями, в зависимости от эдафического фактора: злаково-разнотравные луга 
приурочены к песчаным пологим участкам морской террасы со слабо развитым почвенным 
покровом и недостаточным увлажнением, шиповниковые формации занимают поверхности 
морских террас, береговые валы и дюны с сформированным почвенным покровом. На стыке 
морских террас и склонов сопок, в нижних частях долин рек и ключей распространены 
высокотравные сообщества, преимущественно из гречихи сахалинской (Reynoutria 

sachalinensis). На склонах сопок, обращённых к морю, на высотах до 50 м.н.у.м. расположена 
полоса кленовых из Acer mayrii лесов, выше которых произрастают кленово-дубовые (Acer 

mayrii и Quercus crispula) леса. На внутренних склонах сопок на высотах до 50 м.н.у.м 
преобладают каменноберёзово-пихтовые из Betula ermanii и Abies sachalinensis и пихтовые 
леса. Это самые разнообразные по видовому составу лесные ассоциации. На высотах более 
150 метров встречаются фрагменты чистых каменно-березняков из Betula ermanii. Как 
правило, они приурочены к более пологим частям склонов, чем те, где преобладают 
темнохвойные и смешанные леса, или же к более каменистым почвам. На вершинах сопок и 
хорошо освещённых частях склонов отмечаются небольшие участки бамбучников (Sasa 

kurilensis), лишенных древесного яруса. Долины рек и ручьев занимает группа ассоциаций 
ольховых лесов (Alnus hirsutа).  

Таким образом, на исследуемом участке высоты недостаточны для формирования 
полноценного спектра высотной поясности, но некоторые закономерности смены ассоциаций 
с высотой прослеживаются, причем существуют различия для приморских и внутренних 
склонов сопок. Наибольшие площади занимают пихтовые бамбуковые леса, каменноберёзово-
пихтовые бамбуковые леса и каменноберёзовые бамбуковые. Меньшие площади занимают 
широколиственные дубово-кленовые разнотравные и кленовые высокотравные леса, 
приуроченные к склонам, обращенным к морю. Остальные сообщества имеют небольшую 
суммарную площадь и представлены фрагментарно. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности особо охраняемых природных 
территорий Луганской области, а именно заповедных урочищ, регионального ландшафтного 
парка и парков-памятников садово-паркового искусства. Отмечено, что Луганская область по 
своим характеристикам является уникальным природным объектом, охрана которого должна 
являться одной из первоочередных задач региональной природоохранной политики.  

Abstract: the article reveals the features of specially protected natural areas of the Luhansk 
region, namely, protected tracts, a regional landscape park, and parks, monuments of landscape art. 
It is noted that Lugansk region according to its characteristics is a unique natural object, the protection 
of which should be one of the priorities of the regional environmental policy. 

Ключевые слова: Луганская область, особо охраняемые природные территории, 
заповедное урочище, региональный ландшафтный парк 

Key words: Lugansk region, specially protected natural territories, nature reserve tract, 
regional landscape park 

 
Защита окружающей среды от антропогенного влияния, приобретающего все более 

глобальные масштабы, выступает на сегодняшний момент одной из основных задач в 
гармонизации взаимодействия общества и природы. На современном уровне развития науки 
и техники человеческое общество является основным потребителем природных ресурсов: не 
только полезных ископаемых, но и живой природы, используя природные ландшафты для 
рекреационных и эстетических целей. Поэтому сохранение и бережное отношение к природе 
становится первоочередной задачей Луганщины, обладающей поистине колоссальными 
природными богатствами. Одним из главных шагов в решении этой проблемы является 
создание особо охраняемых природных территорий, которые способствуют охране и 
восстановлению ценных и уникальных природных объектов, и ландшафтов. При этом особое 
значение приобретает эффективное функционирование сети особо охраняемых природных 
территорий, которые создаются в целях сохранения уникальных и типичных природных 
комплексов, представляющих большую научную ценность. 

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) – участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны. 

ООПТ являются одной из форм использования природной среды, служащей 
сохранению (поддержанию), воспроизводству и рациональному изменению экологического 
баланса природных систем, что является основой сохранения природно-ресурсного 
потенциала развития общества. Природоохранные территории относятся к объектам 
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общенационального достояния. ООПТ могут иметь общегосударственное и местное значение. 
В состав современной сети ООПТ Луганщины входят: заповедники, заказники, региональный 
ландшафтный парк, памятники природы, заповедные урочища и памятники садово-паркового 
искусства. 

ООПТ Луганской области составляет 86175,07 га (3,2 % территории), показатель же 
оптимального количества охраняемых территорий с заповедным статусом должен составлять 
не менее 5%. В состав фонда входит 193 природоохранных территорий и объектов, в том числе 
9 – общегосударственного и 184 местного значения.  

Заповедные урочища представляют собой объекты природоохранные объекты: лесные, 
степные, болотные и другие обособленные целостные ландшафты, которые имеют важное 
научное, природоохранное и эстетическое значение, и создаются с целью сохранения их в 
естественном состоянии. На территории заповедных урочищ запрещается любая деятельность, 
нарушающая природные процессы, которые происходят в природных комплексах, 
включенных в их состав, в соответствии с требований, установленных для природных 
заповедников. Владельцы или пользователи земельных участков, водных и других природных 
объектов, объявленных заповедными урочищами, берут на себя обязательства и расходы по 
обеспечению режима их охраны и сохранения. В отдельных случаях вокруг заповедных 
урочищ устанавливаются охранные зоны [1]. Заповедные урочища выполняют ряд функций 
[2]: 

• сохранение ценных растительных сообществ; 
• ведение научно-познавательной деятельности; 
• ведение учебно-экологической деятельности. 
На территории Луганской области находятся 20 заповедных урочищ, которые 

относятся к объектам местного значения общей площадью 3160,1 га. Наибольшую площадь 
на территории области занимает – «Шамраева дача» 879,0 га. Большую часть урочища 
занимают искусственные леса. Представляет собой природный комплекс песчаной арены 
Северского Донца. Охватывает озеро Шамраев, а также прилегающие к озеру природные 
березовые рощи, дубравы, искусственные сосновые насаждения возрастом 40 − 50 лет. 
Наименьшую площадь занимает урочище «Дубовая роща» – 5,0 га. Заповедное урочище 
естественного происхождения возрастом около 300 лет. Средняя высота деревьев 25,0 м, 
средний диаметр − 100,0 − 120,0 см. В травяном покрове встречается редкое на Донбассе 
растение − копытень европейский.  

Общая площадь заповедных урочищ Луганщины составляет 3160,1 га, что составляет 
0,1 % от площади области. На долю заповедных урочищ приходится 4 %, от общей площади 
ООПТ Луганской области. 

Не менее важной категорией в системе особо охраняемых природных территорий 
является региональный ландшафтный парк. Региональный ландшафтный парк (далее РЛП) – 
является природоохранным рекреационным учреждением местного или регионального 
значения, который создается с целью сохранения в естественном состоянии типичных или 
уникальных природных комплексов и объектов, а также обеспечения условий для 
организованного отдыха населения. Организуется с изъятием или без изъятия земельных 
участков, водных и других природных объектов у их собственников или пользователей. РЛП 
подчеркивает природное своеобразие региона, а также указывает на региональный характер 
источников финансирования деятельности РЛП [1]. 

Главными задачами РЛП являются [1]: 
• сохранение ценных природных и историко-культурных комплексов и объектов; 
• создание условий для эффективного туризма, отдыха и других видов 

рекреационной деятельности в природных условиях с соблюдением режима охраны 
заповедных природных комплексов и объектов; 

• содействия экологической образовательно-воспитательной работе. 
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Решением Луганского областного совет №20/20 от 25 декабря 2001 года, на территории 
Беловодского района, возле с. Городище был создан единственный в регионе РЛП 
«Беловодский» площадью 14011 га. Территория парка охватывает долину реки Деркул, с 
востока и юго-востока она ограничена населенным пунктом Нижнебараниковка и 
государственной границей с Российской Федерацией. На севере граница парка проходит 
балкой Бересток, вытянутой в восточно-западном направлении. С запада и юго-запада 
границы парка охватывают урочище Попово и ряд балок: Лесная, Водяная, Свинарная и 
Будиновский Яр [4]. 

В орографическом отношении район расположения парка относится к южным отрогам 
Среднерусской возвышенности. Высота местности – 150 –200 м над уровнем моря. Овраги 
занимают 1,2 % территории. Геологическую основу местности составляют породы 
каменноугольного, мелового и палеогенового возраста, сверху они покрыты четвертичными 
отложениями – лесами и лессовидными суглинками. В речных долинах, оврагах и балках часто 
обнажается мел. Почвы представлены черноземами обыкновенными середнегумусными 
тяжелосуглинистого механического состава. Мощность гумусно-аккумулятивного горизонта 
достигает 85 см, содержание гумуса – 6 – 7% [4]. 

На территории парка протекает река Деркул. Река является левым притоком реки 
Северский Донец, ее общая длина 160 км, бассейн включает 188 малых рек общей длиной 928 
км. Наибольшие притоки – Белая, Лозовая, Меловая, Полная и др.  В пределах парка долина 
реки имеет желобовидный характер с пологим левым берегом и крутым правым, на котором 
обнажаются мело-мергельные породы. Ширина поймы 2 – 3,5 км, пойменная терраса четко с 
выраженным уступом переходит в пойменную [4]. 

Растительный покров парка представлен разнотравно-типчаково-ковыльными степями, 
группировками меловых обнажений, байрачными и пойменными лесами, зарослями лесных и 
степных кустарников, настоящими и засоленными лугами, осоково-травяными болотами, а 
также прибрежно-водной и водной растительностью реки Деркул и пойменных водоемов [4]. 

Степная растительность представлена как на лево-, так и на правобережных 
водораздельных участках, склонах оврагов и балок. В парке распространены растительные 
группировки, которые являются типичными для настоящих разнотравно-типчаково-
ковыльных степей. Представленные формации миндаля низкого, ковыль-волосатик, Лессинга, 
Залесского, занесенных в Зеленую книгу Украины. В степных группировках растут 
занесенные в Красную книгу Украины громовик донской, а также ряд видов, которые 
являются редкими в Луганской области – эфедра двухколосковая, бубенчик лилиелистный и 
так далее. 

Зооценози степных склонов представлены типичным для разнотравно-типчаковых 
степей Старобельщины группировками беспозвоночных и позвоночных животных. Здесь 
обитают: гадюка степная, полоз сарматский, желтобрюхий, узорный. В составе энтомофауны 
представленны: дыбка степная, муравьиный лев обыкновенный, сатир железный, мохнатый 
[4]. 

Вдоль северной границы парка расположена балка Бересток. Склоны балки покрыты 
кустарниковыми степями из ракитника австрийского и мелолюбивых видов растений. На 
более-менее пологих участках представлены ценозы ковыль Лессинга и волосистого, а также 
миндаля низкого. В верховьях балки расположена система прудов «Лаго-Маджиоре» (в 
переводе с итальянского – Большое озеро). Они были сооружены в период работы экспедиции 
В. В. Докучаева и являются исторической достопримечательностью степного прудостроения, 
которым исполнилось более 100 лет [4].  

На территории парка расположена меловая гора высотой 120 м над уровнем реки, 
которая является геологическим останцем коренного правого берега древней долины 
р. Деркула. На склонах горы развиты петрофитные степи и группировки эндемичных меловых 
растений, многие из которых являются редкими в Украине. Из имеющихся здесь растений в 
Красную книгу Украины занесены астрагал мелолюбивый, иссоп меловой, смолёвка меловая, 
полынь беловойлочная, копеечник меловой, норичник меловой, громовик донской. Животное 
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население меловых склонов имеет уникальный характер, поскольку здесь обитают насекомые-
реликты ледникового происхождения. Здесь можно встретить дыбку степную, усача 
земляного крестоносца, махаона, сатира железного, щелкуна уплощенного, карапузика 
степного, и много других. На меловых склонах встречается гадюка степная, встречаются 
колонии сурков [4]. 

Русло Деркула на территории парка имеет извилистый характер, берега в основном 
покрыты пойменным лесом, но есть открытые участки, заросшие рогозом, камышом, осокой 
и тому подобное. В реке можно наблюдать группировки, роголистника темно-зеленого, 
встречается водокрас лягушачий, существующая формация кувшинов желтых, занесенных в 
Зеленую книгу Украины [4]. 

В Деркуле в пределах парка обитает до 30 видов рыб, в том числе щука, карась золотой, 
карась серебряный, горчак, пескарь, жерех, голавль, плотва, сом, окунь, колюшка и др. 
Изредка появляются вырезуб и елец Данилевского, которые занесены в Красную книгу 
Украины [4]. 

Прирусловые участки левого берега Деркула, в основном, заняты пойменными лесами. 
Среди них преобладают дубравы, но есть белотополевые и белоивовые леса. В подлеске 
обычными являются бузина черная и крушина слабительная, ежевика сизая. Животное 
население пойменных дубрав имеет интразональные характер, оно представлено лесными 
формами, которые далеко заходят на юг по долинам рек [4]. 

РЛП «Беловодский» занимает площадь 14011 га, что составляет 0,5 % от площади 
Луганской области. В структуре ООПТ нашего края ландшафтный парк занимает второе место 
по площади среди категорий особо охраняемых объектов – 16 %.  

На Луганщине в качестве особой категории выделены парки-памятники садово-
паркового искусства, поскольку представляют собой природно-антропогенные заповедные 
территории.  

Парки-памятники садово-паркового искусства – это наиболее значимые и ценные 
образцы паркового строительства, охраняемые с целью их дальнейшего использования в 
эстетических, научных и оздоровительных целях. Парки-памятники садово-паркового 
искусства в городах Луганщины выполняют следующие функции [3]. 

• проведение экскурсий и массового отдыха населения; 
• сохранение, поддержание и восстановление парковых ландшафтных 

композиций;  
• уход за насаждениями, включая санитарные рубки, рубки реконструкций и 

ухода с подсадкой деревьев и кустарников. 
Согласно Закону Украины «О природно-заповедном фонде» в парках памятниках 

садово-паркового искусства выделяют четыре функциональные зоны [1]: 
• заповедную (5 – 15 %) посещение этой зоны запрещено, кроме случаев, 

связанных с научной работой; 
• научную (15 – 25 %) в состав зоны входят коллекции, экспериментальные 
• участки, на посещение которых имеют право только сотрудники парка; 
• экспозиционную (5 – 10 %) – посещение этой зоны разрешается в порядке, 

который устанавливает администрацией парка;административно-хозяйственную (50 – 70 %) 
зону, где размещаются административные и вспомогательные хозяйственные объекты. 

Парки-памятники садово-паркового искусства являются объектами исторического, 
культурного и архитектурного наследия. В Луганской области насчитывается 8 парков-
памятников садово-паркового искусства общей площадью 225,06 га, что составляет 1 % от 
площади сети ООПТ и 0,008 % от площади Луганщины. 

Наибольшую площадь среди парков-памятников садово-паркового искусства занимает 
мемориальный комплекс, расположенный в городе Луганске – «Острая Могила» (86,0 га). За 
ним по занимаемой площади, идет «Парк Дружбы» в Новоайдарском районе (50,0 га). 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

158 

Наименьшую площадь занимают «Сквер имени «Молодая Гвардия»» (6,4 га) и «Парк имени 
Героев Великой Отечественной Войны» (1,5 га), которые находятся в городе Луганск.  

Развитие и совершенствование сети ООПТ Луганщины выступает существенным 
фактором сохранения экологических систем в естественном состоянии, снижения процесса 
сокращения биологического разнообразия. Для предотвращения деструкционных процессов 
необходимо расширение площади  особо охраняемых природных территорий, которые 
становятся основой восстановления естественного баланса и сдерживают ход 
неблагоприятных изменений, выступая механизмом поддержания системно-экологического, 
а, следовательно, и социо-экологического равновесия в регионе. 

Формирование сети ООПТ Луганщины во многом определили физико-географические 
условия, под влиянием которых продолжается развитие уникальных природно-ландшафтных 
комплексов с характерными единством и неповторимостью черт природы. Наличие на 
территории региона природоохранных территорий позволяет сберечь в первичном виде 
уникальные ландшафты, генофонд растительного и животного мира, а также сохранить 
зеленые зоны и туристско-рекреационную привлекательность старопромышленного региона 
– Луганской области. 

 
Список литературы: 

[1] Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 г. за № 
2456-XII : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T245600.html (дата обращения 18.02.2019) 

[2] Заповедные урочища : https://studopedia.ru/3_103417_botanicheskie-sadi.html (дата 
обращения 16.02.2019) 

[3] Кулешова М. Культурный ландшафт, цивилизованный путь освоения пространства 
/ М. Кулешова // Охрана дикой природы. – 2001. – № 1 (20). – С. 35–39 

[4] Природно-заповідний фонд Луганської області : довідник / Під заг. ред. 
О.А. Арапова. – 3-е вид., доп. і перероб. – Луганськ : ВАТ «ЛОД», 2013. – 168 с. : с. 101-105 

 
 

УДК 911.8 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

 

SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS: THEORETICAL FUNDAMENTALS AND 

MODELLING APPROACHES.  

 

 Козырева Марина Михайловна 

Kozyreva Marina Mikhailovna 

г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Moscow, Lomonosov Moscow State University 

marisolk@mail.ru 

 

Научный руководитель: Мерекалова Ксения Алексеевна 

Research advisor: Merekalova Ksenia Alexeevna 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются основные положения теории 
социально-экологических систем, приводится сводная характеристика их свойств и даётся 
обзор наиболее распространенных способов моделирования СЭС. Отдельно рассматриваются 
городские социально-экологические системы. Проводится картографирование социально-
экологических систем на примере г.Тюмени. 

Abstract: The study analyzes the main statements of the theory behind socio-ecological 
systems, the main characteristics of SES and the most common methods of modeling. Urban socio-



ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ  

И БИОГЕОГРАФИЯ 
 

159 

ecological systems are described as an example of one of the SES types. A map of Tyumen’s SES is 
used to demonstrate the heterogeneity and complexity of urban SES. 

Ключевые слова: социально-экологические системы, устойчивость, 
картографирование, ландшафтная экология 
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Теория социально-экологических систем зародилась в результате синтеза теории 

комплексных адаптивных систем, пришедшей из общей теории систем, и некоторых понятий 
экологии, таких как устойчивости (resilience).  

Понятие устойчивости применительно к экосистемам впервые использовал Кроуфорд 
Стэнли Холлинг [1], канадский эколог и один из основателей экологической экономики.  

Современные основы теории социально-экологических систем (СЭС) заложили 
канадский эколог Фикрет Беркес и шведский ученый Карл Фольке, основавший в Стокгольме 
исследовательский центр, занимающийся исследованием устойчивости и являющийся 
ведущей организацией по изучению функционирования социально-экологических систем. 
Необходимость создания отдельной отрасли, исследующей проблемы взаимодействия 
человека и биосферы в рамках одной системы, объясняется растущей с каждым годом 
интеграцией и переплетением человеческого и природного компонентов на любой 
территории.  

Социально-экологическая система – это комплексная адаптивная переплетенная 
система человеческого и природного, где на природные компоненты накладываются 
социальные механизмы и компоненты. Социальные системы связаны с правом владения, в том 
числе землей и ресурсами, со знаниями об окружающей среде и ресурсах, а также с тем, как 
общество смотрит на них.   Экосистема используется применительно к природной 
окружающей среде. Социальные и экологические системы связаны и не могут 
рассматриваться отдельно. Они в первую очередь дают ответы на вопросы об эффективном 
распоряжении природными ресурсами. Человек в таких системах рассматривается не как 
экзогенный фактор, а как часть системы [2].  

Одним из основных свойств социально-экологических систем является resilience или 
прочность – способность системы продолжать функционирование при возникновении 
внешних нарушений. Устойчивость достижима либо, когда система сопротивляется 
изменениям, либо, когда она способна перестроиться после этих изменений. Это свойство 
системы нельзя назвать хорошим или плохим, так как такая оценка может быть применена 
только к конкретной системе. Полная устойчивость к любому типу воздействий недостижима, 
что вновь подчеркивает принадлежность всех социально-экологических систем к адаптивным, 
то есть изменяющимся во времени и пространстве [3]. Устойчивый подход к исследованию 
СЭС подчеркивает важность управления социально-экологическим системами для 
поддержания гибкости и эмерджентности, а не стабильности. Иногда поддержание 
устойчивости приводит к изоляции и попаданию не неблагоприятные пути развития, с 
которых сложно сойти. Устойчивость становится слишком сильной. В таких ситуациях 
необходимо нарушить устойчивость существующей системы, чтобы дать возможность 
системе перейти в лучшее состояние. Иногда способы нарушения устойчивости постепенные, 
в других случаях - резкие. При ослаблении устойчивости требуется меньше возмущений и 
изменений среды для смещения системы. Устойчивость, являясь главным свойством 
социально-экологических систем, представляет собой совокупность механизмов 
саморегуляции и причинно-следственных связей, благодаря которым возможно как развитие 
системы в уже существующих рамках, так и её эволюцию. И социальные, и экологические 
системы носят эволюционный характер, что подразумевает непрерывные адаптации и 
трансформации объединенных социально-экологических систем.  

Многокомпонентность как свойство играет существенную роль в существовании CЭС, 
так как она мешает вредоносным явлениям распространяться на всю систему и вместе с тем 
помогает системе быстрее адаптироваться за счёт её деления на более мелкие единицы. 
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Многокомпонентность также может вредить устойчивости в случае потери связей между 
компонентами. То есть, общая устойчивость в том числе зависит от соотношения 
разнообразия, прочности и компонентов [3]. 

Для анализа социально-экологических систем используют несколько методов: 
экспертная оценка применяется для уточнения концептов СЭС и их устойчивости, 
исторический подход помогает выявить конкретные механизмы функционирования СЭС, 
прикладные исследования (case-studies) позволяют подобрать определенные механизмы для 
дальнейшей генерализации путей развития СЭС, а моделирование используется для 
выявления потенциальных сдерживающих рамок изменения системы и систематических 
измеряемых аспектов системы, которые связаны с этими сдерживающими факторами [4]. 

Существует несколько способов моделирования СЭС, большинство из них являются 
интегральными. Это системно-динамические модели, модели на основе экспертных знаний, 
Байесовские сети, агентные модели и другие [4]. Каждый тип моделей помогает исследовать 
определенные процессы или аспекты системы. Так, системно-динамические модели хорошо 
выявляют систему обратных связей, агентное моделирование фокусируется на 
взаимодействиях автономных компонентов в системе, клеточные автоматы подчеркивают 
влияние пространственных аспектов на СЭС, а Байесовские сети отражают комплексные 
взаимодействия между компонентами системы [5]. 

Городские системы, включающие малые, средние и мегагорода, а также 
урбанизированные регионы, являются примерами комплексных систем, в которых выражены 
эмерджентные свойства, такие как не линейные и обратные связи, низкая предсказуемость 
процессов и высокая внутренняя связность [6].  Эти и другие свойства комплексных систем 
делают города трудными для управления при стремлении к увеличению устойчивости.  

Поскольку города являются средой, модифицированной человеком, мы можем 
называть их социально-экологическими системами: природные процессы и свойства среды в 
городах не только меняются, но и создаются под влиянием человека.  

Урбанизированная среда очень гетерогенна, это выражается в пространственной 
разнородности физических, биологических и социальных структур: в типах и плотности 
застройки, наличии и плотности растительности и «зеленых зон», водных пространств и т.п. 
[7]. В ней представлены как природные, так и антропогенные компоненты на разных 
иерархических уровнях организации ландшафта. Исследования последних лет фокусируются 
на изучении взаимоотношений между пространственной разнородностью среды и 
экологическими процессами, так как понимание этих взаимоотношений упрощает управление 
и планирование дальнейшего развития городов [8]. 

Одной из классификаций для стандартизации типов ландшафтного покрова и 
землепользования в городах является HERCULES (экологическая классификация высокого 
разрешения для городских ландшафтов и экологических систем) фокусируется на 
биофизической структуре городской среды и выделяет в том числе элементы ландшафтной 
городской дифференциации, такие как здания, растительность и поверхности различного 
характера. В этой классификации выделяют 3 главных отдела: строения, поверхности и 
растительность. Строения далее делятся на типы зданий и покрытие территории, поверхности 
– на открытую почву и дорожное покрытие, растительность – на древесную и травянистую. 
Характеристика каждой элементарной СЭС (фации) дается относительно её положения в 
измерении этих шести категорий. Отличительная особенность этой классификации состоит в 
переосмыслении и анализе факта комплексности и неоднородности городских ландшафтов. 
Применение этой классификации выявляет ключевые особенности городских СЭС: они 
представляют собой взаимосвязанные природные и антропогенные компоненты, 
характеристики систем внутри одного города могут существенно отличаться. Также эта 
классификация позволяет проводить границу между структурой и функцией СЭС, берет во 
внимание все комбинации элементов ландшафта и более точно определяет типы структур за 
счет учета всех комбинаций. Важно отметить, что именно разделение структуры городских 
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СЭС и типов землепользования (land cover и land use соответственно) позволяет более точно 
оценивать отношения между структурой СЭС и её экологическими функциями [9].  

Картографирование существующих СЭС проводится как при полевых работах, так и на 
основе космических снимков высокого разрешения. Снимки дешифрируются либо 
автоматически (методами кластеризации), либо визуально. Визуальное дешифрирование 
специалистом, сочетающее в себе экологические знания об объекте и возможность выделения 
границ систем на их основе, делает результаты более точными. Объектно-ориентированная 
классификация может применяться после визуального дешифрирования для измерения уровня 
гетерогенности в выделенной системе, так как этот вид дешифрирования автоматически 
объединяет пиксели в группы на основе уровня яркости (например, индекса NDVI) и 
положения относительно других объектов.  

Выделение СЭС на снимках проводится по одной из классификаций городских 
ландшафтов, например, на основе HERCULES, описанной выше. Типы мозаик выделяются 
визуально, а затем классифицируются на основе балльной оценки входящих в мозаику 
компонентов [8]. 

Картографирование городских СЭС может также проводиться по результатам полевых 
исследований. Экспедиция Научного студенческого общества кафедры физической географии 
и ландшафтоведения МГУ проводила исследования в Тюмени в феврале 2018 года. Одним из 
результатов экспедиции стало выделение ургбогеосистем в пределах города. Урбогеосистемы 
выделяются визуально на основе дифференциации ландшафтного покрова, по типам 
ландшафтных мозаик. Так, в числе урбогеосистем Тюмени есть водные объекты, 
многоэтажная застройка, малоэтажная частная застройка, промышленные зоны, парки и т.п. 
Урбогеосистемы, таким образом, включают в себя природные и антропогенные компоненты. 
Выделение антропогенных систем происходит на основе определения типов застройки и 
функциональных зон. 

Выделение социально-экологических систем на той же территории подразумевает 
присоединение третьего компонента – населения. Именно население позволяет говорить о 
функционировании урбогеосистем как социально-экологических систем, ведь человек 
изменяет ход природных процессов в городской среде, а также создает новые процессы, 
специфические для городских СЭС.  

Подсчет численности населения производился на основе данных о жилых и нежилых 
помещениях с Open Street Map (OSM). Для большинства строений была известна численность 
населения. Векторный слой, содержащий информацию о положении домов и их населении, 
был связан с созданными контурами урбогеосистем в программе QGIS. Для контуров, в 
которых в OSM были векторизованы не все дома, численность населения пересчитывалась 
вручную: количество малоэтажных домов внутри контура умножалось на коэффициент 
семейности для Тюмени (2,8). Затем слои с численностью населения и контурами 
урбогеосистем связывались по полю ID. Таким образом, для каждого контура была получена 
численность населения.  

Созданная карта демонстрирует численность населения урбогеосистем Тюмени, таким 
образом превращая их в социально-экологические.  

Основная часть населения города сосредоточена к югу от центральной части реки Тура 
и проживает в многоквартирных домах.  Социально-экологические системы этих мест 
сочетают в себе в основном старую пятиэтажную и девятиэтажную застройку с озелененными 
зонами. При движении на юг начинает преобладать новая многоэтажная застройка. То есть, 
можно сказать, что в Тюмени преобладает южный вектор развития застройки и, 
следовательно, социально-экологических систем. В самой южной части города жилые зоны 
сменяются строящимися кварталами и пустырями.  

Другую крупную долю составляют социально-экологические системы с малоэтажной 
застройкой (частный сектор). Такие СЭС в основном сосредоточены на надпойменных 
террасах левого берега Туры и окружены зелеными насаждениями - лесами или парками.  
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По мере удаления от центра численность населения СЭС уменьшается, на границе с 
окружной дорогой преобладают СЭС промышленных зон и еще не застроенных территорий 
(пустыри или стройки).  

 

 
Рисунок 1. Социально-экологические системы Тюмени 

 
Важно отметить, что большая часть населения города сосредоточена в социально-

экологических системах, имеющих в своем строении «зеленые зоны» - как при частной, так и 
при многоквартирной застройке.  

На основе полученных данных можно проводить ряд исследований. Во-первых, 
становится возможным рассчитать спрос на экосистемные услуги, так как потребителем этих 
услуг является человек и общество в целом. Так, в более крупных по населению СЭС спрос на 
услуги будет выше, так как он напрямую зависит от количества потребителей. Он также 
зависит от положения данной СЭС в ландшафтной мозаике: в зависимости от близости или 
удаленности разных типов СЭС, например, СЭС с преобладанием «зеленых зон» или 
промышленных объектов, люди будут нуждаться в разном количестве и разных типах 
экосистемных услуг – соседствующее с промышленной СЭС население будет активнее 
стремиться к восполнению недостающих компонентов, зависящих от природной среды. 
Необходимость «зеленых зон» для общества подтверждается описанной выше особенностью 
проживания подавляющей доли населения в СЭС с наличием растительного каркаса. Также, 
поскольку элементарные СЭС гомогенны и по составу населения, на их основе можно изучать 
социальные метрики: сравнивать уровень доходов, возрастную структуру населения в 
пространстве и др., таким образом характеризуя пространственно-социальное расслоение. 

Представление о существующих внутри города СЭС даёт больше возможностей для 
эффективного управления территорией. Поскольку элементарные выделенные СЭС 
гомогенны и могут рассматриваться как единицы ландшафтной мозаики, сочетая в себе 
природную, экономическую и социальную составляющие, в их границах можно исследовать 
характеристики различных явлений – от распределения температур внутри города до 
этнической структуры расселения (Zhou et al., 2014). Исследования, проводимые в границах 
СЭС, дают более полную характеристику происходящих в городах процессов за счёт охвата 
всех сфер жизни общества и учета отношений людей и окружающей среды.  Поэтому 
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управленческие решения, принятые для территории на уровне СЭС, будут более 
эффективными. 
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Аннотация: Структура популяции черноморско-азовской проходной сельди Alosa 

immaculate (Bennett, 1835), сформировавшаяся в процессе исторического развития и носящая 
адаптивный характер, является оптимальной формой существования вида в относительно 
стабильных условиях среды. Наличие определенных характеристик популяции обусловливает 
вполне определенную линию ее поведения в тот или иной период жизненного цикла, и в 
частности в период размножения. Резкие и устойчивые сдвиги условий воспроизводства 
вызывают изменения в составе нерестовой части популяции, приводя со временем к 
появлению иных ее параметров, которые в новой обстановке могут обеспечить дальнейшее 
существование вида. В данной статье автором рассмотрены сроки и интенсивность 
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нерестового хода сельди в ретроспективе от бытового режима р. Дон до современного периода 
и проанализированы изменения показателей, связанных с зарегулированием стока, а так же 
оценена степень оказанного влияния. 

Abstract: The population structure of the Black Sea-Azov herding is Alosa immaculate 
(Bennett, 1835), which was formed in the process of historical development and is adaptive in nature, 
is the optimal form of existence of the species in relatively stable environmental conditions. The 
presence of certain characteristics of a population leads to a quite definite line of its behavior during 
one or another period of the life cycle, and in particular during the breeding season. Sharp and steady 
changes in the conditions of reproduction cause changes in the composition of the spawning part of 
the population, leading over time to the appearance of its other parameters, which in the new 
environment can ensure the further existence of the species. In this article, the author considers the 
timing and intensity of the spawning movement of herring in retrospect from the domestic regime of 
r. Don until the modern period and analyzed changes in indicators related to the regulation of the 
flow, as well as the degree of influence exerted. 

Ключевые слова: черноморско-азовская проходная сельдь, нерестовая миграция, 
температурные границы 

Key words: Black Sea-Azov passing herring, spawning migration, temperature boundaries 
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Черноморско-азовская проходная сельдь принадлежит к анадромным рыбам, которые 

для воспроизводства и нереста поднимаются в полноводные реки. Миграции сельди изучены 
достаточно хорошо. Морские миграционные пути этих рыб исследовались Т.М. Аведиковой 
(1995), И.Н. Иванченко (2012).[1,2] Однако больше внимания исследователями было уделено 
изучению речной миграции сельди, ее сроков и продолжительности, мощности нерестового 
хода, условий обитания в реке. 

Черноморско-азовская проходная сельдь, поднимаясь вверх по течению, преодолевает 
большие расстояния и в весенний период встречается в районах, расположенных в среднем 
течении Дона. Ихтиологические исследования, проведенные автором в 2014-2018 гг. показали, 
что в районе станиц Мелиховская, Раздорская, Кагальник вверх к нерестилищам проходят 
значительные косяки сельди, в районе Цимлянского водохранилища сельдь встречается 
единично. Максимум хода приходится на конец мая – начало июня, средний вылов на один 
закидной невод составляет 250-300 кг. По литературным данным скорость движения сельди в 
это время составляет более 30 км в сутки. 

Зимует сельдь в прибрежных районах Черного моря (берега Кавказа, Болгарии, Турции 
и Румынии). Для нереста заходит в основном в р. Дон. [3] Ход черноморско-азовской 
проходной сельди через Керченский пролив в Азовское море начинается ранней весной 
(середина марта) при температуре воды 3-5° С. Средняя длина и средняя масса особей данного 
вида из уловов колеблется в пределах 18-30 см, 68-315 г., соответственно.  

Нерестовый ход сельди в р. Дон начинается в середине апреля, когда водная толща 
прогревается до 8° С. Массовый ход наблюдается в третьей — пятой пятидневках мая при 
температуре воды 14-17° С. На май приходился и максимальный вылов сельди приходится на 
май (57-80 %), в июне вылов резко снижается, в июле достигает минимума.  

В период проводимых автором исследований первые экземпляры сельди попадались в 
промысловые орудия на тоне «Веселая», расположенной в 15 км от устья, во второй половине 
апреля, когда температура воды прогревалась до 8-9° С. Массовый ход продолжался с конца 
апреля по вторую декаду мая включительно при температуре воды 11-16° С. С последней 
декады мая интенсивность хода значительно уменьшается, несмотря на некоторое повышение 
ее в середине июня. Это подтверждается статистическими данными о ходе весеннего 
сельдяного промысла в р. Дон (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика уловов (% общего вылова) 

 
Сроки и интенсивность нерестового хода колеблются по годам и в определенной 

степени зависят от интенсивности процессов теплонакопления в весенний период. В случае 
ранней теплой весны нерестовый ход сельди проходит в более ранние сроки, подобно тому, 
как это наблюдалось в 2015, 2016 гг. В годы, отличающиеся холодной и поздней весной, 
сельдь поднимается в Дон несколько позже, ход ее растянут подобно тому, как это 
наблюдалось в 2014 г.  

Вопрос о том, что является определяющим для наступления массового нерестового 
хода сельди, неоднократно поднимался в литературе (В.И. Могильченко, 1980; Г.С. Воловик, 
2009; В.А. Лужняк, 2013). Несмотря на несколько разные его решения в зависимости от 
особенности биологии вида и режима, все они сводились к признанию роли термического 
фактора как основополагающего.  

Сопоставляя данные по нерестовому ходу сельди в Дону до и после сооружения 
Цимлянской плотины, следует признать, что при всём многообразии гидрологических условий 
и особенностей, отличающих речную миграцию этих рыб, в отдельные годы сроки ее начала 
и конца сохранились те же и отмечается в тех же температурных пределах. [4] Однако пик 
массового хода передвинулся на более ранний срок и наблюдается теперь не во второй 
половине мая — начале июня, а в первой декаде мая при температуре воды 13-15° С (рисунок 
2). Для пропуска производителей сельди к местам нереста в мае-июне проводится серия 
запретов на лов, каждый продолжительностью пять-шесть суток. Необходимость пропуска к 
нерестилищам первых массовых косяков сельди диктуется также очень коротким периодом 
времени, в течении которого шлюзы низконапорных плотин подняты и не препятствуют 
своевременному ходу, нересту производителей и скату икры и личинок. В маловодные годы, 
которые в последнее время преобладают, шлюзы плотин подняты до 20-25 мая. Исключение 
составил 2018 г., в результате высокого паводка р. Дон рыбопропускной шлюз работал только 
во второй декаде апреля, затем гидроузел был открыт, рыба проходила беспрепятственно. 

 

  
Рисунок 2. Прогрев воды у г. Ростов-на-

Дону и улов сельди в р. Дон в процентах к 
среднемноголетнему (2014-2018 гг.) 

Рисунок 3. Связь между температурой воды 
и длиной тела сельди в период нерестового 

хода в р. Дон (2014-2018 гг). 
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При изучении закономерности нерестовой миграции сельди была выявлена связь 
между температурой воды и общей продолжительностью ее хода. Исследования миграций 
черноморско-азовской проходной сельди привели к выводу о первостепенной роли в этом 
явлении температурного фактора и позволили выявить его температурные границы, которые 
в значительной мере колеблются по годам. Одновременно с признанием важности для 
нерестового хода уровня прогрева воды известно, что миграцию в реку, как правило, начинают 
наиболее крупные рыбы, завершают ход особи самых малых размеров. 

Анализ среднегодовых данных по температуре воды в реке и соответствующей длине 
тела рыб модального класса за все время исследований дал возможность обнаружить между 
ними достаточно четкую обратную связь, выражающуюся коэффициентом корреляции, 
равным 0,82 при высокой степени достоверности (рисунок 3). Длина тела рыб модальной 
группы после зарегулирования стока значительно возросла и массовый нерестовый ход сельди 
наблюдается раньше, при более низкой температуре воды. Поскольку для рассматриваемых 
периодов пределы колебаний длины тела рыб сходны, сроки начала и конца миграции в реку 
не изменились. Таким образом, зарегулирование стока и вызванное им нарушение условий 
воспроизводства обусловили не только снижение численности стада сельдей, но и 
значительные изменения в его структуре, что сказалось на сроках массового нерестового хода 
рыб. 

Выявленная закономерность позволяет на основании данных о размерном составе 
сельди ранней весной и ожидаемой температуре воды в реке определить сроки ее массового 
хода для своевременного установления запрета на лов, пропуска производителей к местам 
нереста и более рациональной организации промысла. 
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Аннотация: в данной работе были выявлены ключевые биотопы по европейской 
классификации EUNIS, как особо значимые участки в национальном парке «Смоленское 
Поозерье» и создана серия тематических карт. Для этого был проведен анализ типов 
лесорастительных условий, формул древостоя по данным лесной таксации и материалам, 
полученных во время полевых исследований.  

Abstract: the key biotopes of the European classification of EUNIS were identified as 
important areas in the national Park "Smolenskoe Poozerie" and a series of thematic maps were 
created in this scientific research. For this purpose, we analyzed the types of forest conditions, 
formulas of the forests and materials which were obtained during the field studies.  

Ключевые слова: ключевые биотопы, лесная таксация, растительность, национальный 
парк, тематическое картографирование  

Key words: key biotopes, forest inventory, vegetation, national park, thematic mapping 
 

Национальный парк (НП) «Смоленское Поозерье», расположенный на северо-западе 
Смоленской области, является самым крупным охраняемым природным объектом в 
Центральной России. Парк характеризуется высокой степенью лесистости и наличием ценных 
старовозрастных широколиственных и хвойных лесов. До организации НП на этой территории 
велось лесное хозяйство и проводились интенсивные сплошные рубки. Результатом такой 
хозяйственной деятельности стало существенное изменение породного и возрастного состава 
части лесных массивов, сокращение доли коренных древесных пород, типичных для региона. 
Значимую часть территории в настоящее время занимают вторичные мелколиственные леса 
из березы и осины. Для сохранения биоразнообразия территории НП необходимо 
сосредоточиться на выявлении и охране ключевых лесных биотопов. Ключевые биотопы – это 
небольшой участок в лесу, имеющий какие-либо особые свойства, благодаря которым он 
имеет повышенное значение для сохранения биоразнообразия (Акатова, Бибин, 2016). 

Наше исследование было проведено с целью выделения ключевых лесных биотопов и 
создания серии тематических карт для изучаемых кластеров. Для реализации поставленной 
цели решались следующие задачи: обработка материалов, полученных во время 
производственной практики, анализ типов лесорастительных условий (ТЛУ) и других 
характеристик таксации, выделение биотопов по европейской классификации EUNIS и 
создание карт в программе ArcGIS. Основным методом работы являлась обработка 
космических снимков за разные сезоны года с учетом анализа топографических карт масштаба 
1:150 000, данных лесной таксации, полевых описаний.  

В результате работ в программе ArcGIS было создано несколько типов тематических 
карт: карта фактического материала, карта типов лесорастительных условий (рисунок 1), карта 
преобладающих древесных пород и карта типов лесных биотопов. 

Для выделения ключевых биотопов была создана сводная таблица для выявления и 
оценки особо значимых участков, имеющих повышенное видовое разнообразие, занятых 
редкими растительными сообществами или обладающих ценными старовозрастными 
древесными породами. Все редкие виды, занесенные в Красные книги регионального и 
федерального значения, найденные в ходе маршрутов, были добавлены в ГИС-проект и 
нанесены на карты. Созданные карты ключевых биотопов и мониторинг их состояния 
являются необходимыми средствами для поддержания высокого биоразнообразия 
охраняемых природных территорий. 
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Рисунок 1. Карта типов лесорастительных условий в окрестностях оз. Дго 
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Природа, несмотря на современный уровень развития технологий, остаётся важнейшим 
фактором, влияющим как на жизни людей, так и на экономики государств мира. Известно, что 
многие страны и регионы специализируются на добыче определённых природных ресурсов, 
выращивании и сборе культурных растений, а спрос на них на мировом рынке сказывается на 
различных показателях. Поэтому при анализе социально-экономических процессов как на 
глобальном, так и на региональном уровне, нельзя пренебрегать природным фактором. 

В определённых природных зонах, районах и более мелких физико-географических 
единицах существует набор благоприятных и неблагоприятных для хозяйствования 
природных компонентов. В совокупности они влияют на расселение сельского населения, так 
как именно оно через сильно зависящее от климата и почв сельское хозяйство активно 
взаимодействует с окружающей средой [3]. Так, впоследствии освоения территории 
формируется структура сельского расселения, и вполне возможно, что ландшафтные факторы 
могут воздействовать на динамику численности населения и населённых пунктов. Например, 
Н.К. Элизбарашвили и Д.А. Николаишвили пришли к выводу, что уменьшение численности 
сельского населения с 1989 года в Грузии происходит в соответствии с вертикальной 
зональностью ландшафтов. Причём, наибольшее темпы снижения характерны для 
высокогорных субальпийских ландшафтов Западной Грузии, когда как равнинные и 
холмистые территории теряют медленнее население или испытывают его прирост [4]. 
Другими словами, население убывает в соответствии с уменьшением благоприятности 
ландшафтов для расселения населения, так как по мере возрастания высоты над уровнем моря 
условия становятся более суровыми, чем на низменных территориях. 

Стоит отметить, что население сельских населённых пунктов не всегда занято в 
сельском хозяйстве, поэтому С.А. Ковалёвым выделено 3 типа сельских поселений: 
сельскохозяйственные, аграрно-индустриальные и несельскохозяйственные (посёлки при 
железнодорожных станциях, заводах, пристанях, электростанциях и т.д). В 
сельскохозяйственных населённых пунктах резко преобладает население, занятое в сельском 
хозяйстве и обслуживающее его [2], а так как этот вид хозяйственной деятельности человека 
неразрывно связан с природой и её отдельными компонентами (климатом, почвой, 
растительностью), то можно предположить, что сельскохозяйственное население испытывает 
наибольшее влияние со стороны окружающего ландшафта. Поэтому в данной работе понятия 
«сельскохозяйственного» и «сельского» населения различаются, при этом первое является 
частью второго. 

В качестве модельного региона для определения зависимости динамики численности 
сельского (в том числе сельскохозяйственного) населения от ландшафтных характеристик 
выбрана Удмуртская Республика. Ее территория была подразделена в соответствии со схемой 
районирования В.И. Стурмана, в которой выделяется 12 физико-географических районов, в 
пределах которых находятся 44 ландшафта (рисунок 1). Однако вследствие того, что 2 района 
не делятся на ландшафты, общее количество исследуемых операционно-территориальных 
единиц (ОТЕ) составляет 46. Для 44 ландшафтов была рассчитана динамика численности 
сельского (без учёта районных центров) и сельскохозяйственного населения в период с 1970 
по 2016 год (по двум ландшафтам данные были не в полном объёме) [5], а также динамика 
числа соответствующих населённых пунктов. Между этими показателями и различными 
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ландшафтными характеристиками в программе Excel проводился корреляционный анализ. Его 
результаты представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема физико-географического районирования Удмуртской Республики по В.И. 

Стурману [1]. 
 
Исключение районных центров связано с тем, что данные населённые пункты на 

современном этапе в большей степени выполняют административные и социальные функции. 
В них размещаются различные объекты социальной инфраструктуры, могут существовать 
предприятия лёгкой промышленности, поэтому связь с природной средой постепенно 
утрачивается. При этом, в исследовании не использовались значения тех ОТЕ, в пределах 
которых находятся городские поселения. Это обусловлено тем, что население сёл и деревень, 
расположенных вокруг городов, практически не связано с сельским хозяйством, а 
большинство проживающих здесь людей ежедневно совершают поездки на работу в город 
(маятниковая миграция). В конечном итоге количество исследуемых ландшафтов сократилось 
до 33. При данной выборке (n=33) с уровнем значимости по распределению Стьюдента, 
равному 0,05, парные коэффициенты считаются значимыми при k=|0,33|. 
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Таблица 1. Коэффициенты парной корреляции между исследуемыми показателями 

 
Динамика 
сельского 
населения 

Динамика 
с/х 
населения 

Динамика 
числа сельских 
населённых 
пунктов 

Динамика 
числа с/х 
населённых 
пунктов 

Залесённость -0,57* -0,55 -0,35 -0,19 
Удельная протяжённость 
опушек 0,20 0,24 0,02 0,06 

Индекс расчленнёности 
рельефа 0,27 0,23 0,18 0,25 

Доля дерново-слабо и 
среднеподзолистых почв 0,26 0,19 0,31 0,27 

Доля дерново-
сильноподзолистых почв и 
подзолов 

-0,37 -0,37 -0,47 -0,23 

Доля гидроморфных почв -0,27 -0,23 -0,16 -0,18 

Доля серых лесных почв 0,39 0,38 0,32 0,19 

Расчленённость почвенного 
покрова 0,03 0,06 0,13 -0,01 

*Курсивом выделены значимые при данной выборке коэффициенты корреляции 

 
Несмотря на то, что корреляции подверглись только «сельские» ландшафты, значения 

парных коэффициентов оказались небольшими. Так, обратная зависимость имеется у 
залесённости и доли дерново-сильноподзолистых и сильноподзолистых почв с динамикой 
сельского населения (-0,57 и -0,37), сельскохозяйственного населения (-0,55 и -0,36) и числа 
сельских населённых пунктов (-0,35 и -0,47). Причиной этого служит взаимосвязь данных 
типов почв с залесённостью, так как большинство лесных массивов Удмуртии располагается 
именно на сильноподзолистых почвах. Отрицательная динамика сельского населения и числа 
сельских населённых пунктов вызвана тем, что в данной местности в советское время 
создавались крупные лесопромышленные посёлки, которые после закрытия предприятий 
стали стремительно терять населения (а некоторые и вовсе исчезли) и перешли в разряд 
сельских поселений. Например, в одном из самых залесённых (88%) ландшафтов Удмуртии – 
Лумпунско-Пестерьском – численность сельского населения уменьшилась почти в 5 раз, а 
число населённых пунктов – более чем в 2 раза (к тому же, 52% его площади покрыто дерново-
сильноподзолистыми почвами и подзолами).   

Положительные парные коэффициенты корреляции между динамикой численности 
сельского и сельскохозяйственного населения и долей серых лесных почв связаны с их 
высоким естественным плодородием. Другими словами, населённые пункты, размещённые в 
пределах распространения этих почв, население теряют медленнее, чем расположенные на 
дерново-сильноподзолистых почвах, или даже растут в численности. Например, сельское 
население в Оскинском ландшафте (юго-восток Удмуртии), где серые лесные почвы занимают 
более половины его площади с 1970 по 2016 года уменьшилось лишь на 27%.   

Проанализировав вышесказанное, можно отметить, что динамика численности 
сельского населения и сельских населённых пунктов в большей степени, чем 
соответствующие показатели для сельскохозяйственного населения, подвергается 
воздействию ландшафтных факторов. Другими словами, предположение о том, что динамика 
численности сельскохозяйственного населения сильно зависит от ландшафтных 
особенностей, оказалось неверной. Вероятно, это вызвано проводимой в 1970-1980-е годы 
политикой по ликвидации «неперспективных» деревень, основную массу которых составляли 
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именно сельскохозяйственные населённые пункты. Отсюда и низкие значения коэффициентов 
корреляции динамики числа поселений с другими показателями.  

Таким образом, динамика численности населения испытывает гораздо меньшее 
влияние со стороны природных факторов, чем отдельные расселенческие показатели 
(последние были рассмотрены нами в предыдущем году). Действительно, при переселении 
люди чаще руководствуются социальными и экономическими соображениями, когда как 
природная составляющая остаётся на втором плане. К тому же, на динамику численности 
населения и населённых пунктов воздействуют политические реформы в области сельского 
хозяйства. Однако влияние ландшафтных компонентов всё же прослеживается, что 
подтверждается значимыми коэффициентами корреляции. То есть можно говорить о 
ландшафте как важном, но не господствующем, факторе, воздействующем на динамику 
численности сельского населения.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности произрастания редкого вида 
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bulbosa (L.) Oakes in the plant communities of the «Uspensky» wildlife area of the Tyumen region.  
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Государственный природный заказник регионального значения «Успенский» был 

образован в 1963 году с целью сохранение типичных для подзоны подтайги ландшафтов с 
флористическими и фаунистическими комплексами долины р. Пышма, расположен в юго-
западной части Западно-Сибирской низменности у границы Тюменской и Свердловской 
областей, в пойме реки Пышма. 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области  территория 
относится  к Тюменскому физико-географическому району Туринской подпровинции 
Среднетавдинской физико-географической провинции подтаежной подзоны (подзоны 
мелколиственных осиново-березовых лесов) таежной широтно зональной области [6,8,9]. 
Согласно геоботаническому районированию, заказник расположен в южной части подзоны 
подтайги Западно-Сибирской равнины и характеризуется наличием подтаежных 
растительных сообществ [9]. Территория подтайги – плоская или пологоволнистая равнина. 
Существенной особенностью территории является её промежуточное положение между 
значительно увлажненными, но без достаточного количества тепла, таёжными ландшафтами 
и лесостепными, обеспеченными теплом, но испытывающими в отдельные годы недостатки 
влаги [6]. 

Особую ценность любой территории представляют растительные сообщества, в составе 
которых входят редкие и нуждающиеся в охране виды. Одной из задач сохранения и 
обеспечения эффективной охраны, редких и исчезающих видов растений, является 
пополнение сведений об их местонахождении и состоянии популяций. 

Упоминания о произрастании вида Calypso bulbosa (L.) Oakes  на территории 
современной Тюменской области были приведены в сводке П.Н. Крылова «Флора Западной 
Сибири», изданной в 1929 году [2,5]. В Красной книге Тюменской области, где вид отнесен к 
1 категории редкости – исчезающий вид, дополнительно указываются окрестности д. 
Мазурово Ярковского района и д. Успенки Тюменского района [5]. 

Calypso bulbosa (L.) Oakes (сем. Orchidaceae) – бореально-лесной мезофитный вид, 
относится к растениям – бриофилам, растет в тенистых ельниках-зеленомошниках, елово-
пихтовых лесах, реже в смешанных лесах; встречается также по береговым склонам, 
поросшим лесом. Корневая система не заглубляется в минеральный слой почвы, а 
располагается в слое сильно разложившейся подстилки, что определяет узкую экологическую 
амплитуду вида. C. bulbosa имеет циркумполярный ареал, встречается на Скандинавском 
полуострове, на севере Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, в Монголии, северо-восточном Китае, Японии, Корее, в Северной Америке. 
Несмотря на обширность ареала, Calypso Bulbosa (L.) Oakes является редким видом во многих 
регионах России и мира, включена в «Красную книгу России» (статус вида – 3) и в Красную 
книгу Тюменской области (статус вида – 2) [5,10].  

Далее до 2011 года подтверждений о произрастании Calypso bulbosa (L.) Oakes  на 
территории Тюменской области не было. Спустя более чем пол века натуралистами, 
краеведами П.С. Ситниковым и Е.С. Бояновым 8 мая 2011 года были обнаружены 23 особи C. 

bulbosa к юго-западу от с. Успенское в междуречье малых рек Кармак и Малый Кармак (левые 
притоки р. Пышмы), на территории заказника регионального значения «Успенский»  [2]. В 
2012 году  Баянов Е.С., и Хозяинова Н.В. так же подтверждали наличие местообитаний на юге 
Тюменской области Calypso bulbosa (L.) Oakes [3]. Однако в  Кадастровом деле №005 
Государственного природного заказника регионального значения «Успенский» Тюменского 
района (2013 г.) вид Calypso bulbosa (L.) Oakes в списке флоры отмечен не был [9] . 

Так как C. bulbosa небольших размеров и внешнего вида не выделяющегося на фоне 
растительного покрова, обнаружить это вид среди другой растительности вне времени 
цветения крайне сложно. 
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Полевые маршрутные исследования растительного покрова на территории заказника 
«Успенский» проводились летние полевые периоды 2016-2018г.г. Виды определялись 
согласно Определителя сосудистых растений Тюменской области [4]. За это время на 
территории заказника в связи с опасными природными явлениями произошли изменения 
ландшафтных условий (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Бурелом 

 
В начале июня 2018 года в ходе наших маршрутных исследований во время цветения 

были обнаружены места произрастания Calypso bulbosa (L.) Oakes [4]. Было обнаружено 3 
локалитета,  всего 13 особей. 

В ельнике-зеленомошнике, было обнаружено 3 особи Calypso bulbosa (L.) Oakes, 1 в 
фазе цветения (рисунок 2) и 2 в фазе вегетации. Фитоценоз  этого локалитета представлен 3 
ярусами, в первом ярусе отмечены Picea obovata, подлесок представлен единичными особями 
Juniperus communis, Rubus melanolasius. Травяно-кустарничковый ярус – Dryopteris 

carthusiana Equisetum scirpoides, Linnaea borealis, Fragaria vesca, Viola canina. Моховой 
покров образован Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. 

 
Рисунок 2. Calypso bulbosa (L.) Oakes, в фазе цветения 

 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

176 

Далее в ельнике-зеленомошнике, на площадке 2х2 м. обнаружено еще 9 особей 3 в 
стадии цветения и 6 в стадии вегетации (рисунок 3). 

В этом фитоценозе, так же можно выделить 3 яруса: древесный, кустарничково-
травяной и моховой. В первом ярусе отмечены Picea obovata, Pinus sylvestris подлесок 
представлен порростом P. obovata и единичными особями Padus avium, Juniperus communis. 
Кустарничково-равяный ярус представлен Lycopodium annotinum, Vaccinium myrtillus 

Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis, Fragaria vesca. Моховой покров образован Pleurozium 

schreberi и Hylocomium splendens. 
 

 
Рисунок 3. Calypso bulbosa (L.) Oakes,  в фазе вегетации 

 
И примерно в 100 метрах от предыдущего локалитета на светлой солнечной поляне 

обнаружена еще одна особь в фазе цветения (рисунок 4). Вместе с Calypso bulbosa на полянке 
произрастают Linnaea borealis, Fragaria vesca, Viola canina, Chimaphila umbellata, Equisetum 

scirpoides, Vaccinium vitis-idaea, Pyrola rotundifolia, Pulmonaria mollis единично. 

 
Рисунок 4. Одиночная особь Calypso bulbosa (L.) Oakes,  в фазе цветения 

 
Основными лимитирующими факторами произрастания вида Calypso bulbosa (L.) 

Oakes являются сведение старых зеленомошных хвойных лесов (при этом вид полностью 
вымирает), повышенное рекреационное воздействие и лесные пожары [3,7]. 

Данные о месте нахождения произрастания Calypso bulbosa (L.) Oakes на территории 
заказника «Успенский» были переданы в Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области. 
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Аннотация: Семейство алтингиевые (Altingiaceae) включает 13–20 видов, 

дизъюнктивно распространенных в Азии и Северной Америке. В ходе работы были 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

178 

реконструированы филогенетические взаимоотношения между 11 видами Altingiaceae и 
Disanthus cercidifolius, Cercidiphyllum japonicum в качестве внешней группы. Для этого 
использовался метод максимального правдоподобия и молекулярно-генетические данных 
(3 маркера: rbcL, trnL-trnF, ITS-5.8S rRNA). Полученные данные указывают, что Altingiaceae 
образует монофилетическую группу. Род Liquidambar парафилетичен. На основании 
филогении, палеоботанических данных и климатических реконструкций, была предложена 
модель расселения Altingiaceae. Полученные результаты отражают сложность путей 
расселения Altingiaceae, начиная с мелового периода, и показывают распространение через 
Берингийский и Североатлантический мосты. 

Abstract: The Altingiaceae consist of 13–20 species that are disjunctly distributed in Asia 
and North America. Phylogenetic relationships among the 11 species of Altingiaceae and Disanthus 

cercidifolius, Cercidiphyllum japonicum as the outgroup were reconstructed by maximum likelihood 
criterion using the molecular data (rbcL, trnL-trnF, ITS-5.8S rRNA sequences). This data indicate 
that Altingiaceae form a monophyletic clade. Liquidambar is paraphyletic. Phylogenetic 
biogeography of Altingiaceae was hypothesized according to the phylogenies, the fossil record and 
climate reconstructions. Biogeographically, results demonstrate the complexity of biogeographic 
migrations throughout the history of Altingiaceae since the Cretaceous, with migration across both 
the Bering and the North Atlantic land bridges. 

Ключевые слова: ликвидамбар (Liquidambar), алтингиевые (Altingiaceae), модель 
расселения, филогенетическая биогеография 

Key words: Liquidambar, Altingiaceae, pattern of dissemination, phylogenetic biogeography 
 
В последние десятилетия методы молекулярной филогенетики все чаще находят 

применение в ботанических и зоологических исследованиях, связанных с ареалогией. 
Филогенетическая биогеография – раздел биогеографии, который изучает биогеографическую 
историю монофилетических групп с учётом их филогении и географического распространения 
[16]. Этот подход позволяет реконструировать историю расселения различных таксонов. 

Цель данной работы – реконструкция истории расселения семейства алтингиевые 
(Altingiaceae) на основе молекулярно-генетического и палеоботанического анализа. 
Семейство алтингиевые (Altingiaceae) включает 1–3 рода с 13–20 видами растений [1, 14, 15]. 
Семейство обладает дизъюнктивным ареалом, охватывающим Южную, Юго-Восточную и 
Восточную Азию, Западную Азию, а также восток Северной Америки и Центральную 
Америку (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Ареал семейства алтингиевые (Altingiaceae) 

Примечание: составлено автором по [14] 
 
Алтингиевые (Altingiaceae) – вечнозеленые или листопадные однодомные деревья. 

Листья очередные, простые трех- или пальчатолопастные, с перистым или пальчатым 
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жилкованием, с рано опадающими прилистниками. Мужские цветки, собранные в кисти, 
представляют собой шаровидную гроздь из 12–50 тычинок. Женские цветки собраны в 
шаровидные головчатые соцветия. Гинецей синкарпный, карпелл 2. Плод – немясистая, 
вскрывающаяся коробочка [3, 14]. 

Филогенетические взаимоотношения внутри семейства являются предметом научных 
дискуссий, однако очевидно, что таксон образует монофилетическую группу [8, 9]. 
Дискуссионно также и систематическое положение семейства, которое до недавнего времени 
включалось в семейство гамамелисовые (Hamamelidaceae) [3], и история формирования его 
современного ареала. 

Для реконструкции истории расселения семейства алтингиевые (Altingiaceae) был 
использован метод построения филогенетических деревьев на основании комплексного 
кладистического анализа молекулярных признаков [7].  

Для построения модели филогенетических отношений в пределах группы в качестве 
молекулярных данных из GenBank [6] были взяты результаты расшифровки 
последовательностей 2 участков пластидной (rbcL (1100 нуклеотидов); trnL-trnF 
(950 нуклеотидов)) и 1 участка нуклеарной (ITS-5.8S rRNA (700 нуклеотидов)) ДНК 11 видов 
из всех 3 родов Altingiaceae. В качестве внешней группы были выбраны 2 вида: Disanthus 

cercidifolius Maxim. из семейства гамамелисовые (Hamamelidaceae) и Cercidiphyllum japonicum 

Siebold & Zucc. из семейства багрянниковые (Cercidiphyllaceae). Номера (ID) избранных 
последовательностей ДНК приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. ID избранных последовательностей ДНК в GenBank 

Примечание: составлено автором по [6] 

Вид rbcL trnL-trnF ITS-5.8S rRNA 
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. L11673.1 AM397171.1 HQ652480.1 
Disanthus cercidifolius Maxim. AF081069.1 DQ352199.1 AF127507.1 
Altingia chinensis (Champ.) Oliv. ex Hance DQ352376.1 DQ352202.1 AF133232.1 
Altingia excelsa Noronha DQ352374.1 DQ352225.1 AF304525.1 
Altingia gracilipes Hemsl. DQ352379.1 DQ352205.1 AF133233.1 
Altingia obovata Merr. & Chun DQ352377.1 DQ352204.1 AF133234.1 
Altingia yunnanensis Rehder & E.H.Wilson DQ352378.1 DQ352211.1 GU576644.1 
Liquidambar acalycina H.T.Chang DQ352380.1 DQ352216.1 AF133231.1 
Liquidambar formosana Hance DQ352384.1 DQ352221.1 GU576669.1 
Liquidambar macrophylla Oerst. DQ352382.1 DQ352219.1 – 
Liquidambar orientalis Mill. DQ352383.1 DQ352222.1 AF133229.1 
Liquidambar styraciflua L. DQ352381.1 DQ352217.1 EU646183.1 
Semiliquidambar cathayensis Hung T. Chang KX527048.1 GU576818.1 AF133235.1 

 
Выбранные последовательности были выравнены методом MUSCLE [2] с 

использованием программного обеспечения Unipro UGENE v. 1.30.0 [12], а затем 
отредактированы вручную и объединены в общую матрицу данных, в результате чего было 
получено множественное выравнивание суммарной длиной около 2750 нуклеотидов. 

Полученное выравнивание было обработано в ПО MEGA-X [10] методом 
максимального правдоподобия [4] с бутстрэп-поддержкой 1000 итераций [5]. В результате 
была построена молекулярная кладограмма (рисунок 2). 

Для ключевых узлов полученной кладограммы значение показателя бутсрэпа достигает 
90, что позволяет говорить об относительной надежности полученной модели. 

На полученной кладограмме семейство алтингиевые (Altingiaceae) образует 
монофилетическую группу и обособляется от семейства гамамелисовые (Hamamelidaceae). 
Однако монофилия родов Liquidambar и Altingia не подтверждается. Существенное 
несовпадение данных морфологической и молекулярной систематики в данном таксоне 
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отмечалось и ранее [8]. Полученные результаты указывают, что в семействе должен 
выделяться только род Liquidambar. 

 

 
Рисунок 2. Молекулярная кладограмма семейства алтингиевые (Altingiaceae) 

Примечание: составлено автором 

 

 
Рисунок 3. Схема расселения семейства алтингиевые (Altingiaceae) 

Примечание: составлено автором 

 
На основании анализа полученной кладограммы и палеоботанических данных 

предложена схема расселения Altingiaceae (рисунок 3). 
Базальное положение в семействе занимает клада видов из Северной Америки и 

Западной Азии – Liquidambar styraciflua L., L. macrophylla Oerst. и L. orientalis Mill. Фоссилии 
Microaltingia apocarpela Zhou, Crepet & Nixon – одни из древнейших (около 90 млн лет назад), 
относимых к Altingiaceae, были обнаружены на северо-востоке США [17]. Все это 
свидетельствует о североамериканском происхождении семейства. 

Ископаемый Liquidambar changii Pigg, Ickert-Bond & Wen, обнаруженный на северо-
западе США и датированный 45 млн лет назад, обладает заметным сходством с современным 
восточноазиатским L. acalycina H.T.Chang [13], что свидетельствует о расселении семейства 
по Берингийскому мосту. Это объясняет транстихоокеанскую дизъюнкцию ареала. 

Более поздняя трансатлантическая дизъюнкция между североамериканскими видами и 
западно-азиатским L. orientalis наиболее вероятным образом может быть объяснена 
расселением клады на восток через Североатлантический мост.  

Вероятно, в доледниковую эпоху семейство было шире представлено в Северном 
полушарии, о чем, в частности, свидетельствуют плиоценовые фоссилии Liquidambar sp., 
найденные в Италии [11]. Поэтому логично предположить, что окончательное формирование 
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современных видов Altingiaceae и их ареалов произошло в результате образования 
климатических или орографических барьеров. 

Итак, в процессе исследования были реконструированы филогенетические отношения 
между современными представителями семейства алтингиевые (Altingiaceae) и предложена 
модель расселения данной группы, которая согласуется с палеоботаническими данными, что 
может служить критерием ее достоверности. Исходя из этого, можно отметить, что в данном 
биогеографическом исследовании комплексный подход позволил получить наиболее 
репрезентативные результаты. 
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Аральское море – солёное озеро на границе Республики Казахстан и Республики 
Узбекистан. Когда-то считалось четвертым по величине озером в мире, но начиная с 1960 года 
по настоящее время потеряло 89% процентов водной поверхности и 97% объема воды. С 1960 
года начался новый этап в жизни Аральского моря который можно охарактеризовать как 
период активного антропогенного влияния на его водный режим. Резкое возрастание 
безвозвратных изъятий воды для орошения земель для выращивания хлопчатника привели к 
нарушению равновесия водного и солевого балансов. В результате с 1961 года уровень моря 
стал снижаться. Общее падение уровня достигло к началу 1985 года 12,5 м. Постепенное 
падение уровня моря намного превысило по темпам ожидаемые прогнозы, вместо 
предполагаемого к 2000 году – 38,5 м., фактически уровень снизился ниже отметки 34 м [1]. В 
результате в Приаралье возник сложный комплекс экологических, социально-экономических 
проблем, имеющих по происхождению и уровню последствий международный, глобальный 
характер. Процесс и динамику усыхания Аральского моря и изменения ландшафтов 
Приаралья заметны на спутниковых снимках. Сравнив их можно проследить процесс угасания 
Аральского моря, которое превратилось в точку на поверхности Земли.  

Усыхание Аральского моря в следствие изъятия воды привело к следующим 
антропогенно–природным последствиям: интенсивное развитие опустынивания окружающих 
территорий Приаралья, наиболее сильным фактором опустынивания является развитие 
эоловых процессов и переноса солей и пыли с осушенного дна моря и с других участков 
окружающих пустынь, сокращение площади тугайной растительности, что привело к 
снижению площади луговых и тугайных ландшафтов и постепенное увеличение территорий с 
ландшафтами солончаковых, песчаных равнин, значительное изменение местного климата. 
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Большие площади занимают ландшафты пустынных глинистых плато с солянковой 
растительностью. Преобладают пустынные ландшафты наносных равнин, сильно 
преобразованные человеком. Отдельными массивами встречаются ландшафты солончаковых 
(сарсазан) и песчаных (черносаксаульник) пустынь. Ландшафты солончаковых пустынь 
типичны для котловин Барса-Кельмес. Микроклимат изменяется в пределах сотен километров 
от уреза бывшего моря уровня. В среднем летняя температура воздуха выросла на 0,1°-0,4°С, 
весенняя на 0,5°-0,7°С. Зимняя и осенняя температуры снизились на 0,2°-0,6°С и 0,5°-1,3°С 
соответственно. Дневная амплитуда температур в прибрежье увеличилась, и уменьшилась 
относительная влажность воздуха, особенно в теплую период года, количество рыбы в 
прилегающих озерных системах сократилось более, чем в 20 раз [1]. В настоящее время 
усыхание Аральского моря продолжается, в связи с чем изменяются гидрогеологические 
условия почвообразования, особенно в современной прибрежной зоне. На последних стадиях 
развития почв солончаковые процессы, вызванные гидроморфными условиями, затухают, но 
возрастает роль аридно-зонального фактора, под влиянием которого дальнейшее развитие 
почв идет типично по пустынному типу.  

К сожалению в настоящее время уже признано, что восстановить Аральское море в 
прежнем состоянии и размерах невозможно, но попытки сохранения и озеленения ландшафтов 
этой территории не прекращаются, а развиваются. По проекту ландшафтного планирования в 
Муйнаке по озеленению дна высохшего Аральского моря возделана площадь в 338,1 тысячи 
га, на 109,8 тысячи га посеяно свыше 443 тонн семян саксаула, предположительно уже через 
два года лесные насаждения будут задерживать соли со дна высохшего Аральского моря на 
20%, а через пять лет — уже на70%, а на десятый год — плантации саксаула полностью 
закрепят осадки, не давая им попадать в атмосферу [1]. Эти факторы стабилизируют и улучшат 
уже сложившейся ситуации. Также в районе планируется привлечения туристов и развития 
экологического туризма. Распространение пустынь на месте высохшего морского дна, 
деградирующие тугайные леса и тростниковые заросли низовьев рек Амударьи и Сырдарьи, 
привлекают эко-туристов. Представляют интерес для туристов урочище Барса-Кельмес, 
занимающий огромную впадину, расположенную посреди пустыни Устюрт с пластом соли 
толщиной более двух метров, и система озер в Приаралье. 

Стабилизация ландшафтов Приаралья обсохшего дна моря и самого Арала должно 
иметь мультидисциплинарный характер, который позволил бы, с одной стороны, глубоко 
изучить каждую часть экосистемы: гидрогеологию, почву, растительность, животный мир и 
интегрировать затем, определяя взаимовлияние их друг на друга. С другой стороны, изучение 
экосистемы должно включать и жизнь людей в этом регионе, изменение их образа жизни, 
здоровья после того, как море отошло от населенных пунктов, находившихся на берегу моря, 
и их приспособление к новым экологическим условиям. Социально-экономический аспект 
позволит оценить потери от нарушения экологического равновесия и определить возможные 
пути изменения ситуации, улучшения управления системой с целью улучшения жизни людей 
в регионе. В настоящее время совместно с правительствами Туркменистана, Узбекистана и 
Казахстана в сотрудничестве с ЮНИСЕФ осуществляется проект, направленный на оказание 
помощи женщинам и детям в Приаралье, где ухудшение состояния окружающей среды 
представляет серьезную угрозу их здоровью, а также принимаются программы по спасению 
самого Арала и ландшафтов Приаралья. 
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Территорию юго-западного Приильменья в соответствии с физико-географическим  

(ландшафтным) районированием относят к Великорецко-Ловатскому подтаежному округу. 
Эта территория представляет собой равнину, понижающуюся в сторону оз. Ильмень, и 
характеризуется разнообразием ландшафтов. Здесь распространены моренные и озерно-
ледниковые равнины, встречаются камы, озы и флювиогляциальные равнины, сложенные 
четвертичными отложениями различного генезиса. Вдоль юго-западного берега оз. Ильмень 
близко к дневной поверхности выходят дочетвертичные породы - девонские известняки, к 
которым приурочено плато. Часть территории округа занята  верховыми  и переходными 
болотами. Климатические условия на территории округа благоприятны для 
сельскохозяйственного использования земель на Северо-Западе России [1].  

Целью работы является составление карты ландшафтных местоположений в программе 
MapInfo для характеристики разнообразия ландшафтов юго-западного Приильменья (рисунок 
1). 

Моренные равнины являются наиболее распространенной формой рельефа на 
территории юго-западного Приильменья. Четвертичные отложения представлены 
карбонатной мореной (валунно-галечные суглинки, супеси, пески и глины). Моренная 
равнина южнее оз. Ильмень освоена на 70%. Для нее характерна высокая доля пахотных 
земель и пониженный уровень лесистости (40-45% при средней 64% в Новгородской области). 
Здесь распространены наиболее плодородные на Северо-Западе дерново-карбонатные и 
дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы [2]. Произрастают вторичные 
мелколиственные и мелколиственно-еловые леса с обилием неморальных элементов. Высокая 
степень освоенности ландшафта является следствием не только современного, но и, в большей 
степени, прошлого землепользования. Самые освоенные участки располагаются в близости к 
южному берегу оз. Ильмень, переходя западнее к берегам р. Шелонь. К XV-XVI вв. 
территория южного Приильменья приобрела малолесной «лесостепной» облик, причиной 
которого стало развитие соляного промысла, требующего большого количества древесины [3].  
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Рисунок 1. Карта ландшафтных местоположений  

 
Для моренной равнины севернее р. Шелонь характерно наличие крупных массивов 

верховых болот. Эта территория менее освоенная и заселенная, чем южно-приильменская, 
леса покрывают большую часть ее площади. Преобладают дерново-подзолисто-глеевые и 
дерново-глеевые почвы [2]. 

Озерно-ледниковые равнины распространяются вдоль р. Шелонь (Пришелонский 
ландшафт) и в междуречье Полисти и Ловати (Ловатско-Полавский ландшафт). Четвертичные 
отложения представляют собой пески, супеси, глины (в том числе ленточные), суглинки, 
алевриты [4]. Особенностью таких равнин является распространение в их пределах 
минеральных источников (рисунок 1). Выявлена их приуроченность к тектоническим 
трещинам, по которым происходит подъем напорных соленых вод из нижележащих 
горизонтов. Низкое гипсометрическое положение впадины и сопряженных с ней древних 
речных долин обусловливает излив соленых вод на поверхность. Поэтому впадина 
представляет собой очаг разгрузки и глубоких горизонтов подземных вод. Также на отдельных 
участках Волхово-Ильменской низменности (при малой мощности подстилающих ленточных 
глин) иногда наблюдается переувлажнение земель за счет подтока минерализованных вод из 
нижележащих девонских известняков [5]. Распространение минеральных источников является 
причиной произрастания вблизи них растений-галофитов, таких как клубнекамыш морской 
(Bolboschoenus maritimus (L.) Palla), ситник Жерара (Juncus gerardii Loisel.), триостренник 
морской (Triglochin maritima L.), руппия морская (Ruppia maritima L.), торичник солончаковый 
(Spergularia salina J. et C. Presl), подорожник морской (Plantago maritima L.), занесенных в 
Красную книгу Новгородской области [6]. 

Пришелонский ландшафт представляет собой узкую полосу вдоль р. Шелонь и 
отличается довольно большой степенью освоенности (80%). Причиной этого является давнее 
заселение территории. В Средневековье жители Новгородской республики не считали земли 
на потенциально плодородных, но щебнистых, дерново-карбонатных почвах соседних 
моренных равнин пригодными для земледелия. Предпочтение было отдано участкам на легких 
почвах без щебня, поэтому освоение начиналось именно отсюда [3]. В настоящее время здесь 
преобладают безлесные участки (пашни, луга), но имеются и вторичные леса с березой, 
осиной, ольхой. Сохранились участки еловых лесов с примесью мелколиственных пород.   

Ловатско-Полавский ландшафт представляет собой самую низкую часть южного 
Приильменья (20-30 м). Дренаж субстратов междуречий (здесь протекают реки Полисть, 
Порусья, Редья и Ловать) довольно хороший. Но в понижениях внутренних частей 
междуречий Полисти и Порусьи встречаются заболоченные участки и верховые болота [1]. В 
ландшафте преобладают дерново-подзолистые почвы, встречаются псевдоглеевые почвы 
(элювиально-метаморфические почвы), сформированные на ленточных глинах [2]. Севернее 
г. Старая Русса встречаются участки дубового леса (охраняемые территории – ООПТ 
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регионального значения «Дубовая роща вдоль рек Крекша и Тулебля с западной стороны»). 
Такие же леса встречаются в пойме р. Ловать. 

На юго-западном берегу оз. Ильмень протягивается обнаженный обрыв-уступ 
протяженностью 8 км – Ильменский глинт. Четвертичные отложения в этой части территории 
отсутствуют или их мощность минимальна. Глинт представляет собой толщу из ильменских 
слоев (глины и песчаники) и бурегских слоев (известняки) девонского возраста. Прилегающая 
к этому уступу территория имеет форму столового плато, образовавшегося в результате 
экзарации моноклинально залегающих бронирующих пластов известняков [4]. Близкое 
залегание карбонатов обусловило формирование здесь маломощных щебнистых карбонатных 
почв – рендзин. Также на Ильменском глинте известно единственное в Новгородской области 
местонахождение ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.) [6]. Благодаря уступу юго-
западный берег озера не затопляется во время половодья, поэтому обширной поймы, 
характерной для Ильменя, здесь нет.  

В настоящее время для Приильменья характерна постепенная смена пахотных земель 
кустарниками и мелколиственными лесами и, как следствие, увеличивается лесистость. 

Таким образом, особенностями ландшафтов юго-западного Приильменья являются 
относительно высокая степень их освоенности, преобладание равнин, сложенных карбонатной 
мореной и широкое распространение дерново-карбонатных почв, благодаря которым в 
напочвенном покрове присутствуют неморальные элементы, а в лесах к древостою 
присоединяются дуб черешчатый, ясень обыкновенный и вязы гладкий и шершавый. Это во 
многом отличает данную территорию от соседних южно-таежных ландшафтов.  
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Аннотация: Рассмотрены особенности распространения и видовой состав высшей 
водной растительности озер национального парка «Браславские озера», описан опыт ее 
картирования с использованием данных дистанционного зондирования Земли. Полученные 
результаты могут использоваться для управления водными экосистемами и выявления 
негативных изменений в них. 

Abstract: This article describes the features of the distribution and species composition of the 
highest aquatic vegetation in the lakes of the Braslav Lakes National Park. The experience of its 
mapping using the Earth remote sensing data is described. The results can be used in aquatic 
management and identifying negative changes in lakes. 

Ключевые слова: озеро, высшая водная растительность, экологическое состояние, 
данные дистанционного зондирования Земли 

Key words: lake, higher aquatic vegetation, ecological state, Earth remote sensing data 
 

Высшая водная растительность является неотъемлемой частью озерных экосистем и 
является индикатором изменения их экологического состояния и качества воды. Вместе с 
фитопланктоном она обеспечивает продукцию последующих звеньев пищевой цепи. 
Макрофиты влияют на физические свойства и химический состав воды, являясь естественным 
барьером для загрязняющих веществ, поступающих с водосборов, и препятствуя тем самым 
их распространению в водной массе. Поэтому их изучение важно для своевременного 
реагирования на изменение экологической ситуации в водоемах и предотвращения деградации 
водных экосистем. 

Исследованию водной растительности озер Беларуси посвящены работы О.Ф. Якушко, 
Г.С. Гигевич, Б.П. Власова, С.Э. Латышева и др. Основой настоящего исследования 
послужило полевое обследование озер НИЛ озероведения географического факультета БГУ в 
рамках выполнения научно-исследовательской работы «Оценить современное состояние и 
разработать мероприятия по снижению уровня деградации водоемов национального парка 
Браславские озера мероприятия 26 «Оценка современного состояния и реализация мер по 
снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории национальных парков 
«Нарочанский» и «Браславские озера» (п.26.1 – НП Браславские озера) подпрограммы 4 
«Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016 –2020 годы. 

Целью работы являлся анализ динамики высшей водной растительности озер 
национального парка «Браславские озера» с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли для обоснования и реализации мер по снижению уровня деградации 
водоемов. 

Объектами исследования стали 10 разнотипных водоемов, обследованных в августе 
2018 г. Это озера Болойсо, Войсо, Волосо Северный, Волосо Южный, Дубро, Медведно, 
Обабье, Недрово, Неспиш и Потех. Они расположены в бассейне реки Друйки – притока 
Западной Двины и входят в состав Браславской группы озер. Площади водной поверхности, 
изменяются от 0,43 км2 у оз. Медведно до 4,21 км2 у оз. Волосо Северный. Котловины 
водоемов относятся к ложбинному (Медведно), эворзионному (Болойсо, Волосо Северный и 
Южный), сложному (Недрово, Неспиш, Потех) и термокарстовому (Дубро, Обабье) типам [2]. 
Из-за различий в происхождении и строении котловин, водоемы обладают различными 
морфометрическими характеристиками. Максимальные глубины в озерах Дубро и Обабье 
составляют 3,1 м, в оз. Волосо Южный – 40,4 м [1, 3], прозрачность в летний период – от 0,6 
(Дубро) до 7 (Волосо Южный) м. Трофический статус исследуемых озер варьируется от 
мезотрофного с признаками олиготрофии (Волосо Южный) до высокоэвтрофного и 
гипертрофного (Потех). Под воздействием всего комплекса описанных факторов в озерах 
создаются определенные условия формирования высшей водной растительности.  

Оконтуривание границ произрастания надводных макрофитов и растений с 
плавающими листьями осуществлялось с помощью программы ArcMap на основе 
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космических снимков, полученных из открытых источников [4]. Для отработки методики 
картирования высшей водной растительности озер НП Браславские озера, выявления 
основных дешифровочных признаков высшей водной растительности акватории озер был 
выполнен анализ результатов полевого обследования и дешифрирования космических 
снимков. В ходе полевого обследования полученные контуры уточнялись, т.к. в случае 
наличия разреженных зарослей камыша озерного или растений с плавающими листьями их 
идентификация на снимке невозможна. На этом этапе с помощью эхолота и «кошки» 
определялись глубина распространения погруженных растений и их видовой состав. 

При полевом обследовании было выявлено, что в надводном ярусе доминирующим 
видом является тростник южный (Phragmites australis Trin. ex Steud.), который встречается во 
всех озерах. Ширина его полосы колеблется от 1 до 300 м. Менее распространены камыш 
озерный (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla), стрелолист стрелолистный (Sagittaria sagittifolia 

L.), рогоз узколистный (Typha angustifolia L.) и др. Площадь, занятая надводными 
макрофитами, изменяется от 2,7 (озеро Волосо Южный) до 27 (озеро Болойсо) % площади 
озера и определяется шириной литорали, характером донных отложений и экспозицией 
берегов относительно направления преобладающих ветров. В многолетнем разрезе она 
относительно стабильна, но имеется тенденция к ее увеличению за счет снижения 
антропогенной нагрузки и ослабления средней скорости ветра. В настоящее время глубина 
распространения надводных растений изменяется от 0,5 м у северного берега озера Волосо 
Южный до 2 – 2,2 м в озерах Войсо и Болойсо. 

Растения с плавающими листьями представлены кубышкой желтой (Nuphar lutea L.), 
кувшинками (Nymphaea sp.), занесенными в Красную книгу Республики Беларусь, рдестом 
плавающим (Potamogeton natans L.)  и распространяются до глубины 2,3 – 2,5 м. Их площади 
колеблются от незначительных в глубоких мезотрофных озерах Волосо Северный и Южный 
до 10,2 % водной поверхности в мелководном озере Обабье, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1.  Характер зарастания озера Обабье 

 
Максимальной площадью распространения, а также видовым разнообразием 

отличаются растения с плавающими листьями. Наибольшей ширины их полоса достигает в 
заливах озер Неспиш, Войсо, Волосо Северный. В видовом составе доминируют роголистник 
темно–зеленый (Ceratophyllum demersum L.), телорез алоэвидный (Stratiotes aloides L.) рдест 
пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.), рдест блестящий (Potamogeton lucens L.), 
элодея канадская (Elodea canadensis Michx.), харовые водоросли (Chara sp.), пузырчатка 
обыкновенная (Utricularia vulgaris L.), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.). Редко 
отмечается шелковник жестколистный (Ranunculus circinatus Sibth.), уруть мутовчатая 
(Myriophyllum verticillatum L.) и рдест Фриса (Potamogeton friesii Rupr.), являющийся 
типичным эвтрофентом наряду с элодеей канадской. Общая глубина произрастания 
погруженных макрофитов меняется от 2 м в мелководных эвтрофных озерах с низкой 
прозрачностью (Обабье, Дубро) до 13 м в озере Волосо Южный, а площади – от 23,3 % 
площади озера Дубро до 67,1 % озера Неспиш. Определяющими факторами при этом являются 
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строение дна озера и прозрачность. При первом обследовании в большинстве озер она была 
меньше, а видовое разнообразие ниже. Схемы зарастания сильнозарастающего озера Неспиш 
и слабозарастающего озера Медведно по данным обследования 2018 г. приведены на рисунках 
2 – 3. 

В динамике высшей водной растительности обследованных озер можно выявить 
следующие особенности. В большинстве водоемов возросли площадь, занятая макрофитами, 
и глубина их распространения. Особенно это заметно на примере озер Недрово, Неспиш и 
Войсо, которые в настоящее время зарастают на 38,8 – 72,3 % своей площади, в то время как 
в 1970-х гг. она не превышала 40 – 45 %. Во многом этому способствовало увеличение 
прозрачности, которое отмечается после создания в 1999 г. национального парка. Оно 
повлекло за собой снижение количества загрязняющих веществ, поступающих в озера, о чем 
свидетельствует гидрохимический анализ проб воды. Сокращение площади зарастания на 
фоне снижения прозрачности и цветения воды происходит в озерах Медведно и Обабье. Так, 
озеро Обабье ранее зарастало полностью, сейчас высшей водной растительностью занято 
только 53,1 % площади озера. Прозрачность с 1980 г. снизилась в 2 раза – с 2 до 1 метра. Озеро 
Медведно в 1980 г. зарастало более, чем наполовину, сейчас – на 37,5 % своей площади. 
Причины снижения прозрачности в озере неясны, т.к. водосбор покрыт лесом, а источников 
антропогенного воздействия водоем не имеет. 

 

 
Рисунок 2. Мультиспектральный снимок (а) и схема зарастания (б) озера Неспиш 

 

 
Рисунок 3. Мультиспектральный снимок (а) и схема зарастания (б) озера Медведно 
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Особый интерес представляют озера Болойсо и Потех. Озеро Болойсо долгое время 
служило приемником неочищенных сточных вод г.Браслава, озеро Потех до настоящего 
времени подвержено загрязнению стоками д.Слободка. Это не могло не отразиться на 
особенностях их зарастания. В 1972 г. водные растения в озере Потех были представлены 
узкой прерывистой полосой надводных макрофитов. Песчаная литораль была занята редкими 
зарослями тростника и камыша. Несколько разнообразнее и шире была представлена полоса 
погруженных макрофитов, достигающая наибольшей густоты и ширины в укрытых заливах. 
По склону сублиторали росли рдесты, роголистник. Характерной чертой являлось отсутствие 
харовых водорослей. В 2018 г. озеро также не отличается богатством видового состава 
макрофитов, однако площадь, занятая ими, возросла. Надводные макрофиты образуют почти 
сплошную полосу. Наиболее широко в этом ярусе распространен тростник, реже – камыш, 
ситняг, рогоз узколистный. Общая площадь надводных макрофитов – 10,4 % площади озера. 
Растения с плавающими листьями представлены одним видом – кубышкой желтой – и 
распространяются до глубины 2,3 м, занимая 3,7 % водной поверхности. Погруженные 
макрофиты произрастают до глубины 3 – 3,3 м. Наибольшей ширины их полоса достигает в 
заливах. В видовом составе доминируют роголистник, рдест пронзеннолистный и элодея, 
встречаются харовые водоросли, рдест блестящий, пузырчатка, уруть колосистая. Площадь, 
занятая ими, составляет 41,7 % площади озера. Таким образом, высшая водная растительность 
распространена на 55,8 % общей площади оз.Потех, что позволяет отнести его к группе сильно 
зарастающих [2]. 

В 1972 г. песчаная литораль и мелководная зона вокруг островов были заняты густыми 
зарослями тростника и камыша. Особенно широкой их полоса была у северного, восточного и 
южного берегов. Из погруженных макрофитов были широко представлены рдесты, глубина 
распространения которых достигала 3 м. По склону сублиторали до глубины 5 м были 
распространены харовые на обогащенных карбонатами осадках. Наиболее значительные 
заросли занимали южную часть озера. 

При сбросе в озеро сточных вод резко уменьшилась прозрачность (порой она не 
превышала 0,3 м) и глубина распространения водных растений, а также сократилось их 
видовое разнообразие. В 2018 г. характер распространения надводных макрофитов почти не 
отличается от такового в 1972 г. Они представлены тростником, реже – камышом. Глубина их 
распространения – 1 – 1,2 м, ширина на юго-востоке озера достигает 250 – 300 м. Вдоль 
надводных макрофитов местами произрастают растения с плавающими листьями. Полоса 
кубышек достигает наибольшей ширины на севере и юго-западе водоема и занимает 7,5 % 
водной поверхности. Погруженные макрофиты формируют сплошной пояс и в настоящее 
время распространяются до глубины 3 м, что соответствует глубине прозрачности воды. 
Наиболее типичными представителями являются харовые водоросли, элодея канадская, 
роголистник, уруть колосистая, рдест пронзеннолистный. На мелководьях встречается телорез 
алоэвидный. Площадь, занятая погруженными макрофитами, составляет 29,1 % площади 
озера. Общая площадь зарастания – 60,7 %  общей площади озера. 

В последние годы наблюдается улучшение экологического состояния озера, о чем 
свидетельствует появление харовых водорослей, исчезнувших из-за интенсивной 
антропогенной нагрузки на водоем. Однако отмеченные изменения других 
гидробиологических и гидрохимических характеристик экосистемы свидетельствуют о 
значительной степени ее деградации под влиянием сточных вод, а на ее восстановление 
потребуются десятилетия. 

На основании полученных результатов было выявлено, что за период, прошедший с 
момента первого обследования водной растительности (38 – 46 лет) площади зарастания 
значительно увеличились в семи озерах. Наиболее широко макрофиты распространены в 
озерах Неспиш, Войсо, Волосо Южный. Этому способствовало создание в 1995 г. 
национального парка «Браславские озера». В озерах Медведно, Обабье, Дубро наблюдается 
деградация водной растительности, чему способствует снижение прозрачности и рост 
концентрации растворенных веществ на фоне повышения трофического статуса. 
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Аннотация: Антарктида хранит в себе огромные запасы воды, снега и льда, 
современные процессы, происходящие там, очень важны для нас. Центральная Антарктида – 
наиболее сложная для прогнозирования осадков, подсчёта баланса массы область 
Антарктиды. Благодаря многолетним наблюдениями на станции Восток, удалось выявить 
некоторые закономерности и сделать выводы об изменчивости снегонакопления в данном 
районе. 

Abstract: Nowadays Antarctica is one of the most interesting regions for scientists, because 
it contains a big amount of water, it affects sea level, global climate. Central Antarctica is very 
difficult for studying, for forecasting. Due to many years of observations at Vostok station, it was 
possible to identify some patterns and make conclusions about the variability of snow accumulation 
in the area. 

Ключевые слова: Антарктида, снегонакопление, станция Восток, снегомерный 
полигон 
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Была проанализирована база данных о накоплении снега на снегомерном полигоне 

станции Восток за период с января 1970 г. по декабрь 2017. Массив данных включает более 23 
тысяч значений месячных и около 5 тысяч значений годовых сумм прироста высоты снежного 
покрова на отдельных вехах, что позволило надежно охарактеризовать пространственную и 
временную изменчивость снегонакопления. Ниже представлены некоторые полученные 
средние значения. 

Средний месячный прирост = 0,53 ± 0,02 см (здесь и далее: в качестве ошибки 
приведена 1 SEM). 
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Средний годовой прирост на старом полигоне = 6,07 ± 0,09 см 
Среднее значение плотности =0,3213 ± 0,0005 г/см3  
Среднее значение декабрьской плотности =0,3343 ± 0,0025 г/см3 
Среднее значение скорости снегонакопления =20,45± 0,19 мм в.э. в год 
Зависимость накопления на соседних вехах. При закладывании снегомерного полигона 

необходимо учитывать особенности рельефа и климата данной территории. На обоих 
снегомерных полигонах станции Восток вехи находятся на расстоянии 25 метров друг от 
друга. Но, тем не менее, есть вероятность того, что на снегонакопление на нескольких 
соседних вехах могут влиять крупные формы рельефа («мезорельефа»). Необходимо было 
определить, существует ли зависимость, между значениями снегонакопления на соседних 
вехах, узнать, оказывают ли вехи влияние друг на друга. Для этого мы попарно 
скорррелировали каждые 2 соседние вехи, получили 78 коэффициентов корреляции, среднее 
значение этих коэффициентов равно 0,06±0,02. Проверив значимость этого коэффициента с 
помощью критерия Стьюдента, путём оценки вероятности случайного образования 
коэффициента заданной величины для данной длины ряда, а также с помощью генерирования 
случайных рядов такой же длины, мы установили, что такой коэффициент не мог получиться 
случайно, из чего следует, что ряды накопления на соседних вехах связаны друг с другом. Эта 
зависимость может появиться из-за климатического сигнала, общего для всех вех, и из-за 
влияния мезорельефа в том случае, когда 2 вехи находятся на одной и той же форме рельефа 
протяжённостью более 25 м.  

Чтобы проверить, имеется ли влияние определённой формы рельефа, мы 
скоррелировали вехи случайным порядком, а также создали отдельную матрицу, куда вместо 
значений приростов была записана разница между приростом на определённой вехе за 
определённый год и средним по всем вехам значением за этот год и получили вывод, что 
закономерного влияния рельефа на снегонакопление на вехах нет.  Далее мы вычислили 
общий климатический сигнал во всех вехах, он составляет 5,4 %, и посчитали вклад 
климатического сигнала в общую изменчивость, он равен 6 %. Оставшиеся 94 % дисперсии 
являются шумом, связанным с пространственной изменчивостью накопления. 

 
Рисунок 1. Зависимость ошибки средней величины прироста снега от периода наблюдения и 

количества вех. Примечание: составлено автором 

 

Зависимость ошибки средней величины прироста снега от периода наблюдения и 

количества вех. Благодаря многолетней работе Советской и Российской Антарктической 
экспедиции, у нас имеется достаточно длинный ряд по снегонакоплению на старом полигоне 
– 46 лет. Поэтому средняя ошибка годовых приростов очень мала и равна 0.09 cм. Но не во 
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всех случаях получается проводить измерения в течение стольких лет, особенности рельефа и 
логистические трудности могут ограничивать параметры снегомерного полигона и 
продолжительность наблюдений. Поэтому нужно представлять, как будет изменяться 
точность измерений при изменении параметров снегомерных полигонов и при изменении 
продолжительности периода наблюдений. Для этого нами была подсчитана зависимость 
ошибки средней величины прироста снега от периода наблюдения и количества вех.  

Как мы можем заметить, с увеличением периода наблюдений ошибка уменьшается 
быстрее, чем с увеличением количества вех. Эти данные в дальнейшем можно будет 
использовать для определения оптимальных параметров снегомерных полигонов в 
Центральной Антарктиде с учётом кратких сроков наблюдений или ограниченного размера 
снегомерного полигона. Стоит заметить, что уменьшение ошибки с увеличением количества 
вех связано не столько с самим количеством точек измерения, сколько с увеличением площади 
снегомерного полигона [1]. 

Современная временная изменчивость снегонакопления на станции Восток и её связь 

с ходом температуры. На станции Восток постоянно ведется мониторинг погоды, в связи с 
чем у нас имеется длинный ряд среднемесячных и среднегодовых температур. Чтобы узнать, 
есть ли зависимость между температурой и характеристиками снегонакопления, мы 
скоррелировали значения каждой из этих характеристик со среднегодовым ходом 
температуры. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2. а) Ход скорости снегонакопления (синяя линия) и среднегодовой температуры 
(красная линия) в период 1970-2017 гг. б) Поле корреляции скорости снегонакопления и 
среднегодовой температуры за период 1970-2017 гг. Примечание: составлено автором 

 
Рисунок 3. Скорость снегонакопления по палеогеографическим данным (синяя линия) и по 

инструментальным наблюдениям (розовая линия). Примечание: составлено автором. 
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Поскольку у нас имеется связь между скоростью снегонакопления и среднегодовой 
температурой воздуха, мы можем вычислить коэффициент регрессии. Он равен 1,7 мм в.э./°С, 
это значит, что при увеличении среднегодовой температуры на 1°С, скорость снегонакопления 
будет возрастать на 1,7 мм в.э. 

Изменение скорости снегонакопления по палеогеографическим данным. Чтобы 
проследить, изменилась ли скорость снегонакопления в Центральной Антарктиде, желательно 
использовать более длинные ряды, чем 50-летний. Для этого мы взяли палеогеографические 
данные по скорости снегонакопления и температуре за период 1744-1999, полученные из 
анализа снежных кернов [2].  

Наблюдается зависимость между восстановленными данными скорости 
снегонакопления и инструментальными. Для несглаженных рядов коэффициент корреляции 
равен 0,26±0,18, он незначим, но уже при сглаживании по 3 года методом скользящего 
среднего коэффициент корреляции равен 0,51 ± 0,19. Это говорит о том, что в дальнейшем мы 
можем с большой долей уверенности полагаться на эти палеогеографические данные.  
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Аннотация: На самом западе архипелага Шпицберген находится остров Земля Принца 

Карла, который особенно подвержен климатическим изменениям в регионе. В работе 
рассматриваются изменения ледников на этом острове за последние десятилетия с учетом из 
размеров и высотного расположения 

Abstract: The Prins Karls Forland is the most western island of the entire Svalbard 
archipelago. As a consequence, the island is the most sensitive to climate change in the region. The 
aim of this research is to divide all glaciers by the size and height above the sea for more detailed 
review of the processes of changing glaciation area over the past decades 
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Исследования выполнены при поддержке проекта №18-05-60080\18 «Опасные 

нивально-гляциальные и криогенные процессы и их влияние на инфраструктуру в Арктике 

(РФФИ)».  

 
Самые ранние данные о состоянии оледенения на острове относятся к 1906 г. Тогда 

площадь оледенения острова приблизительно оценивалась в 150,1 км2 [1]. По прошествии 
100 лет оледенение острова претерпело значительное изменение и по нашим данным на лето 
2018 года общая площадь ледников стала равной 49,0 км2, то есть, она сократилась на 68 %.  
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Собранные данные о площади ледников в разные годы (по литературным источникам, 
собственным полевым наблюдениям и интерпретации разновременных космических 
изображений) позволили оценить скорости изменения размеров ледников за пять разных 
периодов (таблица 1). 

В течение всех пяти периодов (1906-1936, 1936-1976, 1976-1995, 1995-2008 и 2008-2018 
гг.) ледники сокращались, но скорости их сокращения не были постоянными. Медленнее всего 
ледники убывали в начале 20 века. Затем, вплоть до 1995 г., скорости потерь всё возрастали. 
Они несколько замедлились в 1995-2008 гг., но далее 2008-2018 гг. темпы убыли площади 
ледников достигли максимальных значений за всё столетие. До 1995 г ледники теряли в 
среднем 0,9 км2/год, а за последние два десятилетия - в среднем 1,4 км2/год. 

 
Таблица 1. Среднегодовые скорости изменения площади ледников на о. Земля Принца Карла. 

Год Площадь оледенения 
(км2) 

Скорость изменений площади 
(км2/год) 

1906 150,1 -0,3 
1936 142,1 

-0,8 
1976 109 

-1,6 
1995 78,5 

-0,9 
2008 67,1 

-1,8 2018 49,0 
 
Разбивка ледников на группы по размерам дает более четкое представление о том, 

какие ледники более чувствительны к внешним климатическим воздействиям и откликаются 
на них сильнее, а какие ледники дольше могут противостоять общей тенденции к деградации. 
Для этого все ледники были поделены на 3 группы: большие (>1,5 км2), средние (1,5 – 0,1 км2) 
и малые (<0,1 км2). В категории больших ледников  каждый из них потерял за последние 20 
лет в среднем около 27% от своей площади. Это самая малая величина сокращения по 
сравнению с другими группами ледников. Каждый ледник из группы «средних» потерял за 
этот же период почти в два раза больше – 41,6% от площади 1995 г. «Малые» ледники 
испытали на себе максимальные темпы сокращения и находятся на стадии исчезновения, 
потеряв около 77% площади.  

Можно отметить и тот факт, что существует общая тенденция ледников к увеличению 
скорости отступания. Это происходит со всеми ледниками из группы «малые», лишь одно 
исключение имеет группа «средние» и под общий критерий не попадает одна треть из группы 
«большие». Однако при рассмотрении ледников, чьи темпы отступания упали, мы видим, что 
разница в основном невелика. Например, процент сокращения площади у Isveqqen за период 
1995-2008 гг равен -10%, а за период 2008-2018 равен -11%; у Midtre Buchananisen -2% и -3% 
соответственно. Более всего увеличили отступание «малые» ледники. Если Scotiabreen за 
период 1995-2008 гг потерял 14%, то за следующие 8 лет уже 60%, Ptichy за те же периоды 18 
и 79% соответственно, Krassavchik 16 и 58% соответственно.  

Рисунок 1 отражает общую тенденцию к большему сокращению площади у тех 
ледников, которые начинаются с более низких высот. 
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Рисунок 1. Зависимость потери площади (%) от высот верхней зоны ледника 

 
Так ледники, которые сократились на максимальный процент (Protivny – 84%, Ptichy -

83%), и несколько полностью исчезнувших ледников, располагаются на высотах ниже 450 м. 
А те ледники, чей процент сокращения не превышает 30%, начинаются с высот выше 800 м. 
Имея достаточную высоту, обеспечивающую поступление питания за счет осадков, ледник 
может дольше сохранять свою площадь.  
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Аннотация: рассматривается характеристика охотничьих ресурсов копытных 
нормируемых охотничьих животных охотугодий Беларуси. В результате исследования была 
произведена оценка состояния охотничьих хозяйств, видового разнообразия и соотношения 
численности основных копытных охотничьих видов животных на территории республики. 

Abstract: The article discusses the characteristics of resources regulated hunting of hoofed 
animal hunting grounds of Belarus. The research was the assessment of the state of gr, species 
diversity and the ratio of the number of the main hoofed species in the territory of the republic. 

Ключевые слова: охотничьи угодья; охотничьи ресурсы; охотничьи звери; отряд 
копытные; нормируемые животные. 

Key words: hunting grounds; hunting resources; hunting animals; hoofed detachment; 
regulated animals. 

 
Охотничьими животными называют такие виды (подвиды) зверей и птиц, которые 

добывались человеком в прошлом или добываются в настоящее время в целях получения 
определенной продукции – мяса, шкуры, пера, пуха, рогов, желез.[1] Из 8 видов 
парнокопытных, обитающих на территории Беларуси, 4 имеют статус спортивно-охотничьих 
(кабан, лось, европейская косуля, благородный олень) и 1 вид (зубр) включен в Красные книги 
МСОП, Республики Беларусь и других стран, в которых содержатся зубры – редкие животные 
мировой териофауны [2]. Численность копытных охотничьих животных отряда копытных 
охотугодий Беларуси по областям приводится в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность копытных охотничьих животных охотугодий областей 

Беларуси, голов., 2017 г., (сост. автором по [3]) 

Название охотпользователя 

Л
ос

ь 

К
ос

ул
я 

О
ле

нь
 

К
аб

ан
 

В
се

го
 

Брестская область 
Государственные лесохозяйственные учреждения 900 3395 1490 81 5866 
Учреждения РГОО «БООР» 1310 5529 769 174 7782 
Витебская область 
Государственные лесохозяйственные учреждения 1993 2528 651 47 5219 
Учреждения РГОО «БООР» 4612 7876 957 150 13595 
Гомельская область 
Государственные лесохозяйственные учреждения 1677 3793 185 30 5685 
Учреждения РГОО «БООР» 3886 12165 101 120 16272 
Гродненская область 
Государственные лесохозяйственные учреждения 754 2787 842 157 4540 
Учреждения РГОО «БООР» 1605 7506 1118 357 10586 
Могилевская область 
Государственные лесохозяйственные учреждения 1851 3855 1360 71 7137 
Учреждения РГОО «БООР» 3015 6119 1133 608 10875 
Минская область 
Государственные лесохозяйственные учреждения 1815 4585 1450 131 7981 
Учреждения РГОО «БООР» 2753 8476 1341 248 12818 
Беларусь 
Государственные лесохозяйственные учреждения 8990 20943 5978 517 36428 
Учреждения РГОО «БООР» 17181 47671 5419 1657 71928 

 
Соотношение численности охотничьих животных отряда копытных охотугодий 

государственных лесохозяйственных учреждений областей Беларуси представлено на рисунке 
1, соотношение численности охотничьих копытных охотугодий Учреждения РГОО «БООР» 
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областей Беларуси представлено на рисунке 2, соотношение по охотничьим хозяйствам 
республики – на рисунке 3. 

На территории Беларуси среди копытных охотничьих животных преобладает косуля 
европейская: 57,49% в государственных лесохозяйственных учреждениях и 66,28% в 
учреждениях РГОО «БООР»; на долю лося приходится 24,68% в государственных 
лесохозяйственных учреждениях и 66,28% в учреждениях РГОО «БООР»; доля оленя 
благородного составляет 16,41% и 7,53% в государственных лесохозяйственных учреждениях 
и в учреждениях РГОО «БООР» соответственно; на долю кабана приходится 1,42% в 
государственных лесохозяйственных учреждениях и 2,30% в учреждениях РГОО «БООР». 

 

 
Рисунок 1. Соотношение численности копытных охотничьих животных государственных 

лесохозяйственных учреждений областей Беларуси, %, 2018 г., (сост. автором по [3], [4], [5]) 
 

 
Рисунок 2. Соотношение численности копытных охотничьих животных Учреждения РГОО 

«БООР» областей Беларуси, %, 2018 г., (сост. автором по [3], [4], [5]) 
 

Брестская область 

1 ГЛХУ «Барановичский лесхоз» 13 Учреждение «Березовская РОС» РГОО «БООР» 
2 ГЛХУ «Брестский лесхоз» 14 Учреждение «Ганцевичская РОС» РГОО 

«БООР» 
3 ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» 15 Учреждение «Дрогиченская РОС» РГОО 

«БООР» 
4 ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» 16 Учреждение «Жабинковская РОС» РГОО 

«БООР» 
5 ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» 17 Учреждение «Ивановская РОС» РГОО «БООР» 
6 ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» 18 Учреждение «Ивацевичская РОС» РГОО 

«БООР» 
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7 ГЛХУ «Пинский лесхоз» 19 Учреждение «Каменецкая РОС» РГОО «БООР» 
8 ГЛХУ «Пружанский лесхоз» 20 Учреждение «Кобринская РОС» РГОО «БООР» 
9 ГЛХУ «Столинский лесхоз» 21 Учреждение «Ляховичская РОС» РГОО 

«БООР» 
10 ГЛХУ «Телеханский лесхоз» 22 Учреждение «Малоритская РОС» РГОО 

«БООР» 
11 Учреждение «Брестская РОС» РГОО «БООР» 23 Учреждение «Пинская РОС» РГОО «БООР» 
12 Учреждение «Барановичская РОС» РГОО 
«БООР» 

24 Учреждение «Столинская РОС» РГОО «БООР» 

 

Гомельская область 

1 ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 16 Учреждение «Ельская РОС» РГОО «БООР» 
2 ГЛХУ «Ельский лесхоз» 17 Учреждение «Калинковичская РОС» РГОО 

«БООР» 
3 ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 18 Учреждение «Кормянская РОС» РГОО «БООР» 
4 ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» 19 Учреждение «Лоевская РОС» РГОО «БООР» 
5 ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 20 Учреждение «Наровлянская РОС» РГОО 

«БООР» 
6 ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» 21 Учреждение «Октябрьская РОС» РГОО «БООР» 
7 ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» 22 Учреждение «Петриковская РОС» РГОО 

«БООР» 
8 ГЛХУ «Петриковский лесхоз» 23 Учреждение «Рогачевская РОС» РГОО «БООР» 
9 ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз» 24 Учреждение «Хойникская РОС» РГОО «БООР» 
10 ГЛХУ «Хойнинский лесхоз» 25 Учреждение «Чечерская РОС» РГОО «БООР» 
11 Учреждение «Гомельская ООС» РГОО «БООР» 26 Учреждение «Жлобинская РОС» РГОО «БООР» 
12 Учреждение «Брагинская РОС» РГОО «БООР» 27 Учреждение «Мозырская РОС» РГОО «БООР» 
13 Учреждение «Буда-Кошелевская 
РОС»РГОО«БООР» 

28 Учреждение «Речицкая РОС» РГОО «БООР» 

14 Учреждение «Ветковская РОС» РГОО «БООР» 29 Учреждение «Светлогорская РОС» РГОО 
«БООР» 

15 Учреждение «Добрушская РОС» РГОО «БООР»  
 

Витебская область 

1 ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» 18 Учреждение «Бешенковичская РОС» РГОО 
«БООР» 

2 ГЛХУ «Богушевский лесхоз» 19 Учреждение «Лиозненская РОС» РГОО 
«БООР» 

3 ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» 20 Учреждение «Россонская РОС» РГОО «БООР» 
4 ГЛХУ «Витебский лесхоз» 21 Учреждение «Верхнедвинская РОС» РГОО 

«БООР» 
5 ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» 22 Учреждение «Глубокская РОС» РГОО «БООР» 
6 ГЛХУ «Дисненский лесхоз» 23 Учреждение «Городокская РОС» РГОО «БООР» 
7 ГЛХУ «Лепельский лесхоз» 24 Учреждение «Докшицкая РОС» РГОО «БООР» 
8 ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» 25 Учреждение «Миорская РОС» РГОО «БООР» 
9 ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 26 Учреждение «Оршанская РОС» РГОО «БООР» 
10 ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» 27 Учреждение «Полоцкая РОС» РГОО «БООР» 
11 ГЛХУ «Поставский лесхоз» 28 Учреждение «Поставская РОС» РГОО «БООР» 
12 ГЛХУ «Россонский лесхоз» 29 Учреждение «Сенненская РОС» РГОО «БООР» 
13 ГЛХУ «Суражский лесхоз» 30 Учреждение «Толочинская РОС» РГОО 

«БООР» 
14 ГЛХУ «Ушачский лесхоз» 31 Учреждение «Ушачская РОС» РГОО «БООР» 
15 ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» 32 Учреждение «Чашнинская РОС» РГОО «БООР» 
16 Учреждение «Витебская РОС» РГОО «БООР» 33 Учреждение «Шарковщинская РОС» РГОО 

«БООР» 
17 Учреждение «Дубровенская РОС» РГОО 
«БООР» 

34Учреждение «Шумилинская РОС» РГОО 
«БООР» 

 

Гродненская область 
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1 ГЛХУ «Волковысский лесхоз» 15 Учреждение «Вороновская РОС» РГОО 
«БООР» 

2 ГЛХУ «Гродненский лесхоз» 16 Учреждение «Дятловская РОС» РГОО «БООР» 
3 ГЛХУ «Дятловский лесхоз» 17 Учреждение «Зельвенская РОС» РГОО «БООР» 
4 ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» 18 Учреждение «Ивьевская РОС» РГОО «БООР» 
5 ГЛХУ «Лидский лесхоз» 19 Учреждение «Кореличская РОС» РГОО 

«БООР» 
6 ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» 20 Учреждение «Лидская РОС» РГОО «БООР» 
7 ГЛХУ «Островецкий лесхоз» 21 Учреждение «Новогрудская РОС» РГОО 

«БООР» 
8 ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 22 Учреждение «Островецкая РОС» РГОО 

«БООР» 
9 ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» 23 Учреждение «Ошмянская РОС» РГОО «БООР» 
10 ГЛХУ «Щучинский лесхоз» 24 Учреждение «Свислочская РОС» РГОО 

«БООР» 
11 ГПУ «РЛЗ «Налибокский» (Ивьевский р-н) 25 Учреждение «Слонимская РОС» РГОО «БООР» 
12 Учреждение «Гродненская ООС» РГОО «БООР» 26 Учреждение «Сморгонская РОС» РГОО 

«БООР» 
13 Учреждение «Берестовицкая РОС» РГОО 
«БООР» 

27 Учреждение «Щучинская РОС» РГОО «БООР» 

14 Учреждение «Волковысская РОС» РГОО 
«БООР» 

 

 

Могилевская область 

1 ГЛХУ «Белынечский лесхоз» 15 Учреждение «Глусская РОС» РГОО «БООР» 
2 ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» 16 Учреждение «Дрибинская РОС» РООГ «БООР» 
3 ГЛХУ «Быховский лесхоз» 17 Учреждение «Кировская РОС» РГОО «БООР» 
4 ГЛХУ «Глусский лесхоз» 18 Учреждение «Кличевская РОС» РГОО «БООР» 
5 ГЛХУ «Горецкий лесхоз» 19 Учреждение «Кричевская РОС» РГОО «БООР» 
6 ГЛХУ «Климовичский лесхоз» 20 Учреждение «Климовичская РОС» РГОО 

«БООР» 
7 ГЛХУ «Кличевский лесхоз» 21 Учреждение «Костюковичская РОС» РГОО 

«БООР» 
8 ГЛХУ «Могилевский лесхоз» 22 Учреждение «Мстиславльская РОС» РГОО 

«БООР» 
9 ГЛХУ «Чаусский лесхоз» 23 Учреждение «Славгородская РОС» РГОО 

«БООР» 
10 ГЛХУ «Чериковский лесхоз» 24 Учреждение «Бобруйская РОС» РГОО «БООР» 
11 ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз 25 Учреждение «Быховская РОС» РГОО «БООР» 
12 Учреждение «Могилевская РОС РГОО «БООР» 26 Учреждение «Осиповичская РОС» РГОО 

«БООР» 
13 Учреждение «Краснопольская РОС» РГОО 
«БООР» 

27 Учреждение «Чаусская РОС» РГОО «БООР» 

14 Учреждение «Хотимская РОС» РГОО «БООР» 28 Учреждение «Шкловская РОС» РГОО «БООР» 
 

Минская область 

1 ГЛХУ «Березинский лесхоз» 19 Учреждение «Узденская РОС» РГОО «БООР» 
2 ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» 20 Учреждение «Копыльская РОС «РГОО «БООР» 
3 ГОЛХУ «Вилейский опыиный лесхоз» 21 Учреждение «Несвижская РОС «РГОО «БООР» 
4 ГЛХУ «Воложинский лесхоз» 22 Учреждение «Стародорожская РОС «РГОО 

«БООР» 
5 ГЛХУ «Копыльский лесхоз» 23 Учреждение «Березинская РОС «РГОО «БООР» 
6 ГЛХУ «Крупский лесхоз» 24 Учреждение «Борисовская РОС» РГОО «БООР» 
7 ГЛХУ «Логойский лесхоз» 25 Учреждение «Вилейская РОС» РГОО «БООР» 
8 ГЛХУ «Любанский лесхоз» 26 Учреждение «Воложинская РОС» РГОО 

«БООР» 
9 ГЛХУ «Минский лесхоз» 27 Учреждение «Дзержинская РОС» РГОО 

«БООР» 
10 ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» 28 Учреждение «Крупская РОС» РГОО «БООР» 
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11 ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» 29 Учреждение «Любанская РОС» РГОО «БООР» 
12 ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» 30 Учреждение «Минская РОС» РГОО «БООР» 
13 ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» 31 Учреждение «Молодечненская РОС» РГОО 

«БООР» 
14 ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 32 Учреждение «Пуховичская РОС» РГОО 

«БООР» 
15 ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» 33 Учреждение «Смолевичская РОС» РГОО 

«БООР» 
16 ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» 34 Учреждение «Солигорская РОС» РГОО 

«БООР» 
17 ГЛХУ «Узденский лесхоз» 35 Учреждение «Столбцовская РОС» РГОО 

«БООР» 
18 ГЛХУ «Червенский лесхоз» 36 Учреждение «Червенская РОС» РГОО «БООР 

 

 
Рисунок 3. Соотношение численности копытных охотничьих животных Учреждения РГОО 
«БООР» и лесхозов областей: а) Брестская; б) Витебская; в) Гомельская; г) Гродненская; д) 

Минская; е) Могилевская, %, 2018 г., (сост. автором по [3], [4], [5]) 
 
В последние два десятилетия территория Беларуси и ее естественные природные 

комплексы интенсивно используются охотпользователями. Территории многих охотхозяйств 
претерпевают изменения, касающиеся площади, смены пользователей хозяйствами и 
динамики биоты. В Беларуси все большее значение уделяется ведению охотничьего хозяйства, 
как ввиду экономической деятельности, связанному с охраной, воспроизводством и 
рациональным использованием охотничьих ресурсов. Для рационального ведения 
охотничьего хозяйства необходима постоянная оценка качественных и количественных 
показателей, изучение соотношения нормируемых видов животных и птиц, а также оценка 
численности видовых популяций. 

В целом, в хозяйствах областей республики наблюдаются схожие тенденции: резкое 
сокращение численности кабана в результате интенсивных мер по изъятию популяции; 
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увеличение популяции благородного оленя свидетельствующее об эффективности 
проводимых мероприятий по повышению численности вида, согласно Государственной 
программе «Белорусский лес» 2016-2020 гг.; преобладание в структуре охотничьих хозяйств 
лося и европейской косули и высокие темпы роста их популяций, объясняются модернизацией 
хозяйств и улучшением качества и количества проводимых биотехнических мероприятий. 

Таким образом, результаты наблюдений в пунктах мониторинга животного мира 
показывают рост численности большинства охотничьих видов копытных животных, что 
связано, в первую очередь, с комплексом мероприятий по восстановлению их численности и 
ужесточению контроля за использованием охотничьих ресурсов. 
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Аннотация: На территории учебно-научной базы СПбГУ «Приладожская» 

проводилось изучение фауны с последующим выделением и картографированием 
потенциальных биотопов для разных фаунистических комплексов на основе составленной 
крупномасштабной геоботанической карты. 

Abstract: Fauna of training-research field station of SPbU “Priladozhskaya” was studied. The 
biotopes were identified and mapped using the large-scale vegetation map. 

Ключевые слова: северо-западное Приладожье, сельговый ландшафт, фауна, биотоп, 
картографирование 
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Целью работы является выделение фаунистических комплексов в условиях сельгового 

ландшафта и картографирование их потенциальных биотопов.  
Работа проводилась на территории учебно-научной базы СПбГУ «Приладожская», в 

Приозерском р-не Ленинградской обл. Характерной особенностью рельефа является 
чередование вытянутых скалистых гряд – сельг с глубокими межсельговыми понижениями 
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[5]. Территория отличается многообразием комплекса природных условий, а, следовательно, 
разнообразием растительного покрова и животного населения. Благодаря уникальному 
сочетанию биотопов, на данной территории проектируется заказник «Кузнечное», поэтому 
исследования фауны этого региона представляют интерес. 

Для проведения детальных исследований был выбран участок, который располагается 
к ЮВ от УНБ «Приладожская». Границами участка являются берега озер Суури и Питкяярви, 
дорога Санкт-Петербург-Сортавала, а восточная граница проведена по межсельговому 
понижению. В ходе летних практик 2017-2018 гг. были проведены работы по 
геоботаническому картографированию, результатом которых стало создание карты участка в 
масштабе 1: 10000.  

Биогеографическое картографирование, как один из способов исследования, 
представляет собой отражение совокупностей растительного покрова и животного населения. 
Оно используется для интегрирования свойств биотического покрова и для получения 
пространственного представления об их выраженности. 

Всего на территории ключевого участка было описано: 30 лесных сообществ, 5 
болотных и 1 луговое. В целом, для растительного покрова участка характерна высокая 
степень мозаичности и закономерное чередование фитоценозов на сменяющихся элементах 
рельефа. Вершины сельг занимают скальные комплексы, на их склонах располагаются 
брусничные, травяно-брусничные сосновые или сосново-берёзовые леса. На более низких 
выположенных участках растут ельники-черничники, а у подножия склонов – 
мелколиственные леса и ельники-кисличники. Межсельговые понижения занимают влажные 
мелколиственные леса. Особенностью флоры является обилие трав, характерных для 
широколиственных лесов [5]. Наиболее широко распространены: печёночница благородная, 
чина весенняя, звездчатка ланцетолистная, ландыш майский, перловник поникающий, 
копытень европейский [3].   

Животное население также разнообразно: здесь обитают 37 видов млекопитающих, 
встречаются 109 гнездящихся и 89 не гнездящихся видов птиц и 6 видов рептилий, и 
земноводных [5].  

Из редких для данной местности рептилий встречается уж обыкновенный, особенно 
часто его можно встретить около берегов водоёмов. 

Своеобразная структура населения биотопов является одной из основных особенностей 
состава орнитофауны данной местности – здесь, в непосредственной близости гнездятся 
обитатели темных еловых лесов, светлых сухих сосняков, заболоченных ольшаников и лесных 
опушек.  Именно сельговый ландшафт создает условия для совместного местообитания видов 
птиц, с различными экологическими требованиями к среде обитания. Такая структура 
обуславливает и высокую плотность гнездования, и большое видовое разнообразие. Ещё 
одной особенностью является высокий процент представителей фауны широколиственных 
лесов. Это такие виды, как иволга, обыкновенная неясыть, черный дрозд, зеленый дятел [5].  

На участке исследования (общая площадь S=70,67 га) представлены следующие 
сообщества. Сосняки лишайниковые, мохово-лишайниковые скальные на вершинах сельг (7% 
площади закартированного участка) представляют собой разреженный, очень светлый лес, 
богатый сухостоем и буреломом. Здесь на соснах селятся певчие дрозды, на маленьких березах 
гнездятся зяблики. Кроме того, на земле размещают гнёзда пеночки веснички, лесные коньки 
и козодои, а в трухлявой древесине мёртвых деревьев устраивают свои гнёзда пухляки [4].  

Сосняки кустарничково-зеленомошные (27% от площади закартированного участка) 
включающие в себя сосняки чернично-зеленомошные, бруснично-зеленомошные и чернично-
бруснично-зеленомошные, произрастают на выровненных площадках по склонам сельг [3].  
Такое же расположение имеют и сосново-мелколиственные вейниково-черничные сообщества 
(4%), в которых значительно увеличивается количество березы. Ниже, расположены сосняки 
орляково-ландышево-вейниковые (13% от площади закартированного участка). В нижней 
части склонов сельг произрастают разнообразные мелколиственные и смешанные сообщества, 
такие как: мелколиственно-сосновое папоротниково-леснохвощовое (0,8%), березово-
сосновое печеночно-кисличное (1,4%); березняки: травяно-папоротниковый (2,4%) и 
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хвощовый (2,7%). В этих лесах дупла осин и берез служат местом гнездования для мухоловки 
пеструшки, большой синицы, горихвостки и колоний стрижей. Зарянки предпочитают 
обустраивать свои гнёзда в зарослях кустарника. Многие птицы гнездятся на земле среди 
травы − тетерева, рябчики и пеночки-трещотки.[4]. 

На участке представлены осиновые леса (11% от общей площади закартированного 
участка), они располагаются в средних и нижних частях склонов и занимают более богатые 
почвы [3]. Среди них наибольшая площадь приходится на орляково-вейниковые (6%) и 
гигрофитно-травяные (2%). Здесь гнездятся и живут хищные птицы – осоед, канюк, ястреба 
тетеревятник и перепелятник – которые занимают самые высокие деревья, а также куриные и 
многочисленные дятлы. [3]. 

Замкнутые межсельговые ложбины с застойным увлажнением занимают сосновые и 
мелколиственно-сосновые чернично-долгомошные (3%) фитоценозы [3]. В понижениях 
встречаются сосняки чернично-кустарничково сфагновые (0,2%). Здесь на невысоких березах 
и соснах гнездятся ополовники и певчие дрозды [4]. На ручье в заболоченном межсельговом 
понижении были найдены следы лося.  

Ельники на участке представлены небольшими фрагментами и занимают 7% площади 
участка. Они представлены ельниками мертвопокровными, занимающими 4% территории, и 
ельниками кислично-зеленомошными (1%). В ельниках чернично-зеленомошных (2%) 
гнездятся зяблики, различные виды синиц, можно встретить выводки тетеревиных птиц, 
особенно рябинников, которых привлекают ягодники [4]. 

На приозерной террасе описан снытево-таволговый луг (0,5%), – здесь в траве селятся 
обыкновенная овсянка, коростель, сорокопут-жулан, жёлтая трясогузка, серая славка, 
весничка, лесной конёк, чечевица.  

Болота представлены ивово-травяными (0,4%) и ивово-осоково-травяными (2,8%), 
ивово-осоково-сфагновыми (0,6%), евтрофными травяно-кустарничковыми (0,4%) 
сообществами. Здесь обитают бекасы, глухари и другие виды птиц. На территории 
закартированного участка есть осушенное болото – берёзово-травяное (4,7%) – на котором 
встречается гадюка обыкновенная, были замечены следы пребывания бобра.  

По берегу озера Питкяярви преобладает мелколиственно-сосновое гигрофитно- 
травяное сообщество (3%).Гранитные, обрывистые берега озера Суури заселяются белыми 
трясогузками, перевозчиками, обыкновенной каменкой,  деревенской и городской ласточкой, 
которые в данной местности устраивают гнёзда не только в жилищах человека, но и в 
отвесных скалах.  В заросших тростником берегах и протоках гнездятся большие и серощёкие 
поганки, кряквы и гоголи [4].  

Таким образом, исследованный участок интересен для изучения. На сравнительно 
небольшой площади представлены разнообразные биотопы, которые потенциально пригодны 
как для таежных фаунистических комплексов, так и для некоторых представителей фауны 
широколиственных лесов. Здесь обитает множество видов животных, которые находятся в 
тесной связи с растительными сообществами, поэтому для понимания особенностей фауны 
важно изучать все в комплексе. 
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Аннотация: В данной работе на основе изучения снимков, сделанных с малого 
беспилотного летательного аппарата, выявлены общие особенности локализации подвижных 
аккумулятивных форм эолового рельефа в пределах территории урочища Цаган-Бургасы 
(правый берег реки Селенга, предгорья Боргойского хребта). 

Abstract: In this paper, based on a study of images taken from a small unmanned aerial 
vehicle, the general features of the localization of mobile accumulative forms of the aeolian relief 
within the territory of the Tsagan-Burgasy tract (the right bank of the Selenga river, the foothills of 
the Borgoi Range) are identified. 
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Территория с распространением подвижных форм эолового рельефа в урочище Цаган-

Бургасы (на месте старой деревни Номохоново) изучалась начиная с 2000-х годов разными 
исследователями. Район является одним из нескольких очагов локального опустынивания в 
Селенгинском среднегорье. Здесь на площади более 12 км2 повсеместно распространен 
современный барханно-дюнный рельеф, генезис которого связан с интенсификацией эоловых 
процессов в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека [3]. Массивы 
песков на данном участке образовались в результате переноса легкого песчаного материала в 
позднеплейстоценовое и голоценовое время из «сухой дельты» реки Темник [1] ветрами 
северо-западных румбов. 

Изучение эоловых процессов в урочище Цаган-Бургасы систематически ведется с 2010 
года комплексной Забайкальской физико-географической экспедицией Института географии 
СО РАН. За последние 8 лет получены данные по хронологии активизации эоловых процессов 
[2], выполнены геоботанические описания, проведены наблюдения за динамикой эоловых 
форм рельефа и т.д. 

В июле 2018 года проведено изучение территории с использованием малых 
беспилотных летательных аппаратов (МБЛА) DJI Phantom 4. Это не первый опыт съемки 
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территории с воздуха. Ранее подобные работы в Цаган-Бургасы проводились научными 
сотрудниками Байкальского института природопользования СО РАН в 2015 году.  

В задачи нашего исследования входило установление общих закономерностей 
позиционирования аккумулятивных форм эолового рельефа на обширной территории. С земли 
это представляется мало возможным, фотографирование с окружающих гор также не 
позволяет выполнить достаточный охват. Съемки производились с высоты до 500 м, в 
панорамной и плановой ориентации камер. Всего выполнено 3 полета со съемкой с 2-х разных 
точек. 

Простой визуальный анализ полученных изображений позволяет говорить о том, что 
съемка эоловых форм рельефа с МБЛА это наиболее информативный метод исследования. 
Так, на спутниковых снимках высокого разрешения Landsat 8 (до 15 метров на точку) 
незакрепленные растительность участки песков дешифрируются светлым фототоном 
достаточно хорошо, но различить отдельные формы рельефа не так просто. При 
использовании МБЛА съемка получается максимально детальной, так что различимы не 
только барханы и дюны, но даже кустарниковая растительность.   

В урочище Цаган-Бургасы подвижные аккумулятивные эоловые формы рельефа 
представлены барханными и дюнными градами, реже отдельными барханами и дюнами. 
Основное направление движения эоловых форм рельефа – северо-восточное. Отдельные 
барханы на исследуемой территории перемещаются со скоростью до 3-5 м в год (в период 
весенних суховеев на 1,5 м за 3 месяца).  

На снимках с МБЛА (рисунок 1) в пределах исследуемой территории насчитывается 19 
песчаных гряд. Не закрепленные растительностью, а значит подвижные формы рельефа 
представлены 5 дюнными (рисунок 1а) и 14 барханными грядами (рисунок 1в). Дюнные и 
барханные гряды на территории четко локализуются в 6 рядов, расположенных практически 
параллельно на расстоянии от 50 до 100 метров друг от друга (рисунок 1г). 

 

 
Рисунок 1. Эоловый рельеф в урочище Цаган-Бургасы: а – дюнные гряды в центральной 

части, б – направление движения эоловых форм рельефа, в – эоловый рельеф центральной 
части урочища, г – вид на территорию с севера (высота камеры – 500 м).  

Примечание: составлено автором 
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Отдельно от основных гряд на снимках различимы 13 активных, подвижных барханов. 
На склонах Боргойского хребта, на расстоянии 3-4 км от берега р. Селенга незакрепленных 
эоловых форм практически нет (рисунок 1б). Там движение эоловых форм рельефа 
прекращается, и они зарастают травянистой и кустарниковой растительностью. В эоловом 
рельефе предгорий Боргоя преобладают неподвижные древнеэоловые формы. 

Таким образом, изучение эолового рельефа в урочище Цаган-Бургасы с использование 
беспилотного летательного аппарата позволило установить общую картину распространения 
барханных и дюнных гряд в пределах территории. Полученные снимки в очередной раз 
подтверждают своеобразность ландшафтов территории с локальным антропогенным 
опустыниванием.  
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Аннотация: В данной статье проводится оценка применимости методологии 
динамического фонового прогнозирования для рек бассейна р. Есиль. Были проанализированы 
результаты уравнений I-го и II-го порядков для суточных стоковых характеристик. 

Abstract: This article assesses the applicability of dynamic background forecasting 
methodology for the rivers of Yesil river basin. The results of equations of the 1st and the 2nd orders 
for daily flow characteristics were analyzed. 

Ключевые слова: математическая модель, стоковые характеристики, 
прогнозирование, Казахстан. 
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Для обеспечения гидрологической информацией различные отрасли народного 

хозяйства, деятельность которых тесно связана с использованием водных ресурсов, 
необходимы гидрологические прогнозы стоковых характеристик рек. В данной работе 
рассмотрена применимость методики динамического прогнозирования для рек бассейна р. 
Есиль (Казахстан). В основе методологии лежат математические модели, созданные в 
программе MATLAB на кафедре гидропрогнозов и гидрофизики РГГМУ. 

В качестве исследуемых объектов были использованы 4 гидрологических пункта на 
территории Казахстана в бассейне реки Есиль: р. Есиль – с. Турген, р. Есиль – с. Волгодоновка, 
р. Калкутан– с. Калкутан и р. Жабай – с. Атбасар. Бассейн реки Есиль относится к Есильскому 
водохозяйственному бассейну, а водность рек влияет на различные нужды всего региона 
Северного Казахстана и столицы страны – г. Астаны [1]. 

Отличительной особенностью рек этого региона является то, что максимальная 
водность по рекам проходит весной, в период активного снеготаяния, а летом средние и малые 
реки региона высыхают. Основная часть рек Северного Казахстана питаются талыми водами 
до 90 %, а малые водные объекты – до 100 %. 

Для прогноза использовались модели склонового стока первого порядка [3]: 
 

                                                        


X
Q

kdt

dQ 
+−=

1                   (1) 

– и второго порядка 
   1112

22
2 ///)1/(/ =+++ XkQdtdQkdtQd 

,    (2) 
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где Q – слой стока; k – коэффициент стока; – время релаксации речного бассейна; X – 
интенсивность осадков;   –  время добегания поверхностного стока;   – время добегания 
подземного стока. 

При прогнозировании водности в период снеготаяния внешнее воздействие 
(интенсивность осадков X) рассматривается как произведение коэффициента снеготаяния а 
(который оптимизируется на фактическом материале) на сумму температур воздуха ∑T°C. 

 
Рисунок 1. Бассейн реки Есиль. 

 
Для определения численных параметров модели (τ, k) используется процесс 

оптимизации, в качестве критериев используется отношение S/σ (среднеквадратической 
погрешности к среднеквадратическому отклонению прогнозируемой величины за период 
заблаговременности) и относительное число оправдавшихся прогнозов P (%) [5]. 

Наиболее оптимальными считаются значения, при которых отношение S/σ 
минимально, а значение P максимально. 

Расчет прогнозных величин проводился по суточным данным за гидрологические годы: 
ноябрь 2013 – октябрь 2014; ноябрь 2014 – октябрь 2015 гг. 

В качестве исходных данных для прогноза использовались суточные данные о расходе 
воды, температуре воздуха и осадков на метеостанциях, а также снегозапасы. Кроме того, для 
более четкого анализа при расчете были использованы прогностические данные об осадках, 
выпущенные за исследуемый период. Прогностические осадки выпускались с 
заблаговременностью 10 суток. Средняя оправдываемость прогноза осадков, выпущенных 
Казгидрометом за период 2014–2017 годы составила – 86 % [6]. 

Результаты расчетов динамического прогноза стоковых характеристик рек 
представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Результаты прогноза по уравнению I-го порядка 
С 1.11.2013 по 31.10.2014 

Река – пункт 

Р, % S/σ 
с фактическими 
осадками 

с прогнозными 
осадками 

с фактическими 
осадками 

с прогнозными 
осадками 

р. Есиль – с. 
Турген 70 44 0,30 0,40 

р. Есиль – с. 
Волгодоновка 65 30 0,71 1,38 

р. Калкутан– с. 
Калкутан 25 11 8,97 9,14 

р. Жабай– с. 
Атбасар 76 57 0,30 0,40 

С 1.11.2014 по 31.10.2015 
р. Есиль – с. 
Турген 76 60 0,29 0,19 

р. Есиль – с. 
Волгодоновка 71 33 0,46 1,09 

р. Калкутан– с. 
Калкутан 49 11 9,86 4,26 

р. Жабай– с. 
Атбасар 47 28 7,17 4,73 

 
Таблица 2. Результаты прогноза по уравнению II-го порядка 

С 1.11.2013 по 31.10.2014 

Река – пункт 

Р, % S/σ 
с фактическими 
осадками 

с прогнозными 
осадками 

с фактическими 
осадками 

с прогнозными 
осадками 

р. Есиль – с. 
Турген 93 93 1,64 0,35 

р. Есиль – с. 
Волгодоновка 92 91 1,16 0,72 

р. Калкутан– с. 
Калкутан 51 54 0,31 0,31 

р. Жабай– с. 
Атбасар 91 93 1,13 0,68 

С 1.11.2014 по 31.10.2015 
р. Есиль – с. 
Турген 92 92 1,40 0,83 

р. Есиль – с. 
Волгодоновка 92 91 1,24 0,67 

р. Калкутан– с. 
Калкутан 90 91 1,56 0,61 

р. Жабай– с. 
Атбасар 89 92 1,52 0,70 

 
Полученные результаты по уравнению I-го порядка показали, что, в основном, 

критерий применимости при использовании прогностических осадков хуже, чем с 
использованием фактических осадков, как и ожидалось. Однако по отдельным гидропостам 
результаты соответствуют показателям критерия применимости S/σ (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Суточный график хода прогнозного и фактического слоя стока по р. Есиль – с. 

Турген за ноябрь 2014 – октябрь 2015 гг. (по уравнению (1)). 
 
Полученные количественные результаты критериев применимости по уравнению II-го 

порядка показали, что с использованием прогнозных осадков результаты получаются лучше, 
чем с фактическими осадками, что не может соответствовать действительности. Кроме этого, 
полученные прогнозные величины в несколько раз превышают фактический слой стока в 
период паводка (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Суточный график хода прогнозного и фактического слоя стока по р. Есиль – 

с.Турген за ноябрь 2014 – октябрь 2015 гг. (по уравнению (2)). 
 

Таким образом, результаты методики фонового прогнозирования по уравнению 
первого порядка можно считать удовлетворительными, а по уравнению второго порядка – 
требуют уточнений, возможно использование не за гидрологический год, а за отдельно взятые 
периоды.  

В дальнейшем для анализа и улучшения методик планируется перейти от 
использования динамических моделей к стохастическим моделям [4] и апробировать 
методику долгосрочного прогнозирования на реках Казахстана [2].  
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Внутриледниковые полости, заполненные водой, являются элементом дренажной сети 

ледников и встречаются на самых различных ледниках и в различных регионах. Время от 
времени происходят прорывы таких емкостей, что может приводить как к формированию 
прорывных паводков, так и селевых потоков [5]. Последствия этих явлений часто носят 
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катастрофический характер и приводят к разрушению инфраструктуры и человеческим 
жертвам [7]. Методов точного прогноза подобных явлений на сегодняшний день не 
существует, однако мониторинг и моделирование динамики подледниковой и 
внутриледниковой дренажной сети позволяет оценивать степень риска с некоторой 
заблаговременностью. В связи с этим создание комплексной методики полевых исследований 
и её отработка на конкретных ледниках представляется актуальной.  

Целью данной работы стал обзор методов, применяемых для изучения дренажной сети 
ледников на примере ледников о. Шпицберген. На Шпицбергене насчитывается 
2128 ледников, общей площадью 36,5 тыс.км2, которые относятся к различным типам по 
морфологическим и гидротермическим характеристикам [4, 11], что делает этот регион 
объектом многочисленных исследований в области ледникового дренажа.  

Обзор многолетних исследований ледников о. Шпицбергена [1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15] показал, что в подавляющем большинстве используется три группы методов изучения 
внутриледниковых каналов и водотоков: 

— контактные методы исследования;  
— радиолокационные исследования; 
— исследования с помощью веществ-трассеров, добавляемых в водоток. 
К контактным методам относятся исследования, выполненные непосредственно в 

ледниковых колодцах, гротах и тоннелях. В качестве примера можно привести работы на 
леднике Восточный Брюггербрин [14], результатом которых стали схемы строения 
внутриледниковых каналов ледника (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Схемы строения трёх дренажных каналов ледника Восточный Брюггербрин [14] 

 
По результатам непосредственных исследований подледниковых каналов автором был 

сделан вывод, что они могли образоваться в результате медленного погружения в лёд 
надледниковых потоков, которые по прошествии времени опустятся достаточно глубоко, 
чтобы лёд, деформируясь, перекрыл их сверху [14, 15]. 

Радиолокационный метод позволяет определять высоты подледного рельефа, толщину, 
глубину ледника и положение тёплого ледяного ядра. По таким данным была построена, 
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например, цифровая модель рельефа и определены высоты поверхности и ложа ледника, 
составлены карты толщины ледника Тавле — Земля Норденшельда [1] 

Ледник Тавле по результатам радиозондирования был отнесён к политермическим 
(сухой холодный лёд в верхней части и тёплый водосодержащий в нижней). Схема 
подлёдникового дренажа (рисунок 2) была составлена по величине гидравлического 
потенциала ϕ на основе цифровых моделей поверхности и ложа ледника, построенных по 
данным радиозондирования. 

ϕ = ρwgB + fρig(H − B),                            (1) 
где f — давление воды на ложе, выраженное в долях 
давления перекрывающего льда (f принимает значения от 0 до 1, которые отвечают 

течению воды при атмосферном давлении и при давлении всего перекрывающего льда 
соответственно); Н — высота поверхности, м; В — высота ложа, м; ρw и ρi — соответственно 
плотность воды и льда, кг/м3; g — ускорение свободного падения, м/с2 

 

 
Рисунок 2. Подледниковая дренажная сеть ледника Тавле по результатам расчётов 

гидравлического потенциала при f=1 в 1990 (а) и 2007 г. (б) (1 – контур ледника, 2006 г, 2 –
ледниковые колодцы, 3 – участки концентрации воды на ложе, 4 – подледниковая 

гидрологическая сеть) [1] 
 

Для ледника Тавле были также рассмотрены изменения площади и объёма за периоды 
1936-1990 и 1990-2007 [1]. Скорость уменьшения площади в последние два десятилетия 
возросла почти на порядок: с 0,017 до 0,102 км2/год. Толщина ледника при этом уменьшается 
неравномерно, что влияет и на систему дренажной сети ледника. В 2007 году по сравнению с 
1990 г. возросло число замкнутых минимумов в поле гидравлического потенциала — мест 
возможного скопления воды на ложе (рисунок 2). Основной дренаж талой воды происходит 
через ледниковые колодцы на поверхности ледника. Расположение этих колодцев согласуется 
с рисунком дренажной сети в тёплом ледяном ядре. 

Исследования долинного ледника Восточный Брюггербрин, расположенного на 
западном побережье Шпицбергена, площадью 5 км2, было выполнено с помощью веществ-

трассеров, добавляемых в водоток [14]. 
Особенностью ледника является развитая гидрографическая сеть, как 

внутриледниковых, так и надледниковых потоков, стекающих с него. Часть надледниковых 
потоков уходит под лёд через ледниковые колодцы. Обследование подледниковых каналов 
выполнялось зимой через остающиеся открытыми входы в каналы. 
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Скорость течения талой воды, полученная с помощью введения трассеров (красящих 
веществ и соли) является одним из основных параметров, дающих информацию о 
внутриледниковых и подледниковых каналах по данным о расстоянии от входа до выхода 
потока и времени прохождения пика вещества-трассера. Для трёх потоков, дренирующих 
ледник Восточный Брюггербрин, скорости воды составили 0,1-0,55 м/с. То, что скорость воды 
в подлёдных каналах невысока, подтверждалось наличием в них тонкого слоя осадка, 
обнаруженного при контактном обследовании [14].  

Однако стоит обратить внимание на то, что схемы подледниковых каналов (рис.1) на 
протяжении 150-200 м от входа, полученные в результате непосредственного обследования, 
показали, что каналы достаточно извилисты. В тоже время при расчете скоростей 
предполагалось прямолинейные каналы, что фактически может занижать значения скорости 
воды, определенные при помощи веществ-трассеров.  

Зная скорость воды и геометрию подледникового канала, можно оценить, был ли канал 
заполнен водой во время проведения эксперимента. По полученным данным [14], в 
рассмотренном поперечном сечении канал полностью заполнен не был. 

Наиболее подробную и достоверную информацию о строении внутриледниковых 
каналов даёт непосредственное их обследование, однако этот метод является наиболее 
трудоёмким и применим только в тех случаях, когда дренажные каналы ледника проходимы. 
В остальных случаях информацию о строении дренажа ледника могут дать косвенные методы: 
радиозондирование и последующее моделирование, а также измерения скорости воды в 
каналах с помощью веществ-трассеров и гидравлические расчёты. Положительный опыт 
применения геоинформационных систем для работы с данными по арктическим природным 
объектам [6] позволяет рассматривать возможность их использования для дальнейшей 
обработки и обобщения данных не только по одному конкретному леднику, но по ряду 
объектов в одном или нескольких регионах. 
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Аннотация: В работе представлены результаты летних полевых исследований 2018 

года, выполненных в районе системы Башкаринских озёр (Северный Кавказ, Кабардино-
Балкария). Основная цель работ заключалась в оценке современного состояния водных 
объектов и переформирования прибрежного рельефа после прорыва, случившегося в сентябре 
2017 года. Полученные натурные данные послужат для последующих модельных расчётов 
прорывных катастрофических паводков. 

Abstract: The results of the summer field research work of 2018, which was accomplished 
in the region of system of the Bashkarinskiе lakes (Norther Caucasus, Kabardino-Balkaria Republic), 
are presented. The main goal was consisted in the assessment of the contemporary state of water 
objects and reformation of the coast relief after outburst that took place in September of 2017. Nature 
data, which was received during the field works performance, can be used for following calculations 
of catastrophic outburst floods. 
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Прорывоопасные озёра, образующиеся в результате деградации ледников, широко 

распространены в горных системах нашей планеты [5], и в сравнении с серединой прошлого 
века их количество стремительно увеличивается. Подобным прорывоопасным объектом 
является система Башкаринских озёр, расположенная на Северном Кавказе у края ледника 
Башкара (Кабардино-Балкария). Резкие сбросы озёрных вод на оз. Башкара были 
зарегистрированы в августе 1958 и 1959 гг., а также в сентябре 1960 г. [4]. В конце 80-х годов, 
в связи с продолжающейся деградацией ледника, произошло образование нового озера – Лапа, 
по размерам сопоставимого с соседним [5]. Вновь возникший интерес к указанным водным 
объектам связан со случившимся 1-го сентября 2017 г. прорывом системы озёр и 
последующим формированием водно-грязевого потока. Последний оказался крайне 
катастрофичным, привёл к человеческим жертвам и полностью разрушил или значительно 
повредили 3.3 км федеральной автодороги А-158 «Прохладный–Баксан–Эльбрус» и около 
500 м автодороги в долине реки Адыл-Су [6]. Этот факт, лишний раз подтверждает, что 
изучение гляциально-озёрного комплекса чрезвычайно важно не только с позиций 
фундаментальной науки, но и в прикладном аспекте. 

В работе представлены результаты летних полевых исследований 2018 года цель 
которых заключалась в оценке современного состояния системы Башкаринских озёр и 
получении натурных данных для последующих модельных расчётов катастрофических 
паводков. Проведённая работа тесно связана с исследованиями авторов, выполняемых в 
Антарктиде, и посвящённых прорывам озёр [3] и их математическому моделированию [1]. 

Материалы и методы. В районе Башкаринских озёр был выполнен обширный 
комплекс гидрологических исследований, который включал в себя: (1) оборудование 
временного водомерного поста на озере Башкара с целью получения данных об уровенном 
режиме и тенденциях его изменения, (2) выполнение батиметрических съёмок озёр для 
уточнения их морфометрических характеристик и изучения переформирования придонной 
части после прорыва, (3) проведение съёмки рельефа прибрежной территории озёр Башкара и 
Лапа (4) измерение скоростей течения водотока, берущего начало из ледника Башкара и расчёт 
его расхода воды, (5) отбор проб воды на гидрохимический анализ, (6) наблюдения за 
режимом р. Джанкуат. Поскольку, объём данной публикации не позволяет осветить все 
аспекты проделанной работы авторы решили остановиться именно на первых 4-х пунктах, как 
на самых значимых. 

На рисунке 1 представлен район расположения системы Башкаринских озёр, где и 
проводились исследования. 

Определение уровня воды на озере Башкара выполнялось по данным наблюдений на 
временном реечном водомерном посту, который представлял собой деревянную рейку, 
высотой 1 м с ценой деления 1 см, закреплённой в прибрежной части водоёма. Промеры 
глубин на озёрах Башкара и Лапа осуществлялись с надувной вёсельной лодки посредством 
электронного эхолота-навигатора Lowrance Mark-4 (Lowrance Ltd., USA). В случае мелководья 
(глубина менее 30 см) измерения выполнялись водомерной рейкой. Для определения контура 
озёра применялся спутниковый приёмоиндикатор Garmin GPSmap64st, данные по которому 
были уточнены по измерениям с помощью дифференциального геодезического приёмника 
EFT M3 GNSS (Россия). 

По результатам промеров глубин составлены батиметрические схемы и определены 
основные морфометрические характеристики озёр: площадь водного зеркала, объём воды, 
максимальная и средняя глубина, длина водной акватории, её максимальная и средняя 
ширина. Построение батиметрических схем осуществлялось компьютерным способом в 
специализированной картографической программе Surfer 15 (Golden Software Inc., USA), 
путём формирования гридов. Для обоих озёр схемы глубин формировались методом Kriging, 
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с использованием линейной вариограммы. Согласно расчётам, среднеквадратичная ошибка 
построенной батиметрической схемы озера Башкара составила 0.4 м. Исходя из 
картографических требований, сечение изолиний выбрано равным 1 м. При построении грида 
озера Лапа, исходя из сети измерений, размер ячейки выбран 5×5 м при радиусе осреднения 
50 м. Согласно статистическим расчётам, среднеквадратичное отклонение составило также 
0.4 м и сечение изолиний выбрано равным 1 м. 

 
Рисунок 1. Схема расположения опорных пунктов съёмки и объектов исследования 

 
Для оценки изменений рельефа после резких сбросов воды из Башкаринских озёр была 

выполнена съёмка на морфологически значимых участках рельефа местности. Работы 
осуществлялись с помощью геодезического приёмника EFT M3 GNSS. Густота пунктов 
измерений зависела от сложности рельефа местности, при этом сеть всегда прокладывалась из 
соображений наиболее полного покрытия района работ. Верхней границей служил уровень 
высоких вод озёр до прорыва. Дополнительно определялись контуры малых водоёмов, 
сформировавшихся в чаше озера Башкара после его прорыва. Среднеквадратичное отклонение 
грида прибрежной территории озера Башкара составило 0.7 м, среднеквадратичное 
отклонение пунктов измерений от их интерполяции на регулярную сеть для озера Лапа, 
составляет 0.6 м. Исходя из этого для обеих схем сечение изолиний принято равным 1.5 м. 

Результаты исследования. Озеро Башкара относится к типу ледниково-запрудных 
водоёмов, котловину которого частично ограничивает конечноморенный вал. До прорыва 
водоём был расположен в замкнутой котловине и имел округлую форму. Так, например, в 
2005 г. его максимальная глубина оценивалась в 34.5 м, при объёме водной массы 777 тыс. м3 
и площади поверхности 66.8 тыс. м2 [5]. В 2008 году максимальная глубина достигала 37 м. 
Объём озера в 2008 г. превышал 1000 тыс. м3, а в 2012–2015 гг. составлял около 800 тыс. м3 
[2]. После прорыва 2017 года форма водоёма приняла овальные очертания (рисунок 2а), 
однако даже после падения уровня, оно осталось самым глубоким в системе водных объектов 
близ ледника Башкара. Длина озера составляет около 280 м, при максимальной ширине 170 м. 

Средняя ширина водоёма оценивается в 100 м. По данным батиметрической съёмки, 
выполненной 30-го июня 2018 г., площадь акватории озёра составляет 28510 м2, при объёме 
водной массы около 247600 м3. Области наибольших глубин расположены в центральной 
части. Максимальная измеренная глубина составляет 17.6 м, а средняя глубина 8.7 м. Борта 
котловины с северной и северо-восточной частей в целом пологие. Противоположный берег, 
примыкающий к леднику, менее расчленённый, однако имеет значительный свал глубин. В 
западной части озера имеется проран, по которому происходит стабильный отток озёрных вод. 
Поперечное сечение прорана имеет форму неравнобедренной трапеции; ширина в нижней 
части достигает 6 м, глубиной около 20 м. В нижней части прорана имеются конусы, 
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образованные в результате осыпания склонов, и свидетельствующие о возможности обвала 
боковых стенок и перекрытии озера, что вновь приведёт к повышению уровня и повторному 
прорыву. 

 

 
Рисунок 2. Район озера Башкара: схема глубин (а) и рельефа каменного основания (б) 
По состоянию на 30-е июня (а) и 2-е июля (б) 2018 г. Синяя линия - контур озера на 

момент исследований. 

 
Для оценки изменения прибрежной территории водоёма после прорыва 2017-го года и 

восстановления его глубин до резкого падения уровня выполнено построение схем рельефа 
выше уровня высоких вод. Результат представлен на рис. 2б. Согласно полученным данным, 
высота поверхности в районе работ изменяется в пределах от 2562 м до 2600 м. В целом 
рельеф территории довольный сложный и состоит как из отдельных выровненных участков, 
так и крутых склонов, осложнёнными осыпающимся материалом. В центре района съёмки 
располагается нынешняя котловина озера Башкара от высот около 2562 м до 2580 м. 
Абсолютная высота уровня высоких вод составляет 2589 м. До прорыва приглубая часть озера 
располагалась в южной части акватории, а в целом котловина характеризовалась более 
обширными выровненными участками в северо-восточной и северо-западной частях. 
Наиболее сложный характер рельефа присущ восточной и юго-восточной областям съёмки. В 
последней была отмечена небольшая устьевая область, образующая при впадении в озеро 
водотока, берущего начало в леднике Башкара. После прорыва в 2017 году уровень воды в 
Башкаре упал на 16.5 м [6], что привело к разделению акватории на основной водоём и 6 
отдельных маленьких озёр во впадинах бывшего дна, питающихся ручьями, вытекающими из 
морены, что может свидетельствовать о таянии погребённого под ней льда. Осушённая часть 
дна сложена нагромождениями валунного материала различного размера до 3 метров в 
диаметре, покрытых белёсыми песчано-глинистыми озёрными отложениями. За время работ 
уровень воды изменился в среднем на 10 см. Расход воды самого крупного ручья (длиной 
около 100 м), вытекающего из грота на языке ледника Башкара и впадающего в озеро с юго-
востока, измеренный 30-го июня 2018 г в 11:30, составил 1.25 м3/с. 

Озеро Лапа (Нижнее Башкаринское), как следует и из названия, располагается ниже 
озера Башкара и отделяется от него моренными отложениями и ледовым гротом. Водоём 
относится к запрудным. Больше половины береговой линии проходит вдоль языка ледника 
Башкара. Обвалы льда, термокарстовые просадки на дне озера, наступание и отступание 
дельты впадающего в озеро ручья, склоновые процессы на берегах приводят к нестабильному 
состоянию водного объекта. За период с 2001 по 2016 годы объём озера Лапа увеличился более 
чем в 10 раз: с 30 тыс. м3 до 350 тыс. м3 [2]. После прорыва озера Башкара в нижний водоём 
произошёл интенсивный сброс водных масс, однако морфометрические характеристики Лапы 
изменились незначительно. Из этого следует, что котловина озера является достаточно 
стабильной и резкие сбросы водных масс не сильно влияют на её деформацию. По результатам 
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промерных работ длина водоёма составляет 325 м, при максимальной и средней ширине 170 м 
и 127 м соответственно. Береговая линия изрезана не значительно. Согласно промерам, 
выполненным 7-го июля 2018 г., площадь водной поверхности озера, составляет 41.41 тыс. м2, 
при объёме водных масс около 202.2 тыс. куб. м (рисунок 3а). 

 

 
Рисунок 3. Район озера Лапа: схема глубин (а) и рельефа каменного основания (б)  

Схемы приведены по состоянию на 7-е июля 2018 г. Синяя линия - контур озера на момент 
исследований 

 
У южного берега к водоёму примыкает ледник Башкара, талые воды которого питают 

озеро в тёплый сезон года. Кроме того, на границе ледник-водоём происходит постоянный 
камнепад или откалывание глыб льда. Сток из озера Лапа осуществляется в северо-западном 
направлении изначально по руслу небольшого ручья, который затем впадает в реку Адыл-Су. 
Нарастание глубин наблюдается к центральной части котловины, а также по направлению к 
ледниковой перемычке. Максимальная измеренная глубина составляет 10 м, при среднем 
значении около 5 м. У северного и северо-восточного берегов глубины нарастают плавно, 
однако для берега, примыкающего к леднику, характерен значительный свал, с резким 
увеличением у побережья. 

Аналогичным образом, для оценки изменения прибрежной территории и 
восстановления глубин озера до уровня высоких воды, выполнена тахеометрическая съёмка. 
Схема высот дневной поверхности представлена на рис. 3б. На территории охваченной 
съёмкой значения высоты поверхности изменяются в пределах от 2488 м до 2507 м. В целом 
рельеф района достаточно выровненный. Он осложнён двумя локальными поднятиями, 
которые расположены в юго-восточной и юго-западной частях съёмки. Наибольшая крутизна 
склонов наблюдается именно в ледниковой части. Северный, северо-западный и северо-
восточный районы, наоборот, характеризуются более обширными выровненными участками. 
Урез воды озера Лапа по состоянию на 7-е июля располагался на высоте 2499 м, а уровень 
высоких вод на высоте около 2503 м. 

Кроме того, с целью измерения расхода воды через проран на озере Башкара и оценки 
скорости перемещения потока через ледовый грот между верхним и нижним водоёмами были 
выполнены эксперименты по определению скорости потока методом ионного паводка. Для 
этого на входе в ледовый грот выливался высококонцентрированный соляной раствор, а на 
выходе из него, в контрольном створе, расположенном на ручье, впадающем в нижнее озеро, 
измерялась минерализация воды. Эксперименты проводились 6-го и 7-го июля три и два раза 
соответственно с интервалом 15 минут при различной концентрации соли в объёме воды 
(50 мг/л и 100 мг/л). В ходе выполненых измерений существенного увеличения 
минерализации на контрольном створе зафиксировано не было. Это может быть связано с 
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двумя возможными причинами. Во-первых, с сильным перемешиванием потока и 
значительным увеличением объёма воды непосредственно в теле ледника. Во-вторых, с 
наличием разветвлённой сети каналов и полостей, изменяющих движение и конфигурацию 
потока, а также возможное разделение ручья на несколько частей и его выход в другом месте. 

Заключение. Летнее экспедиционное исследование позволило оценить современное 
состояние системы прорывных озёр, примыкающих к леднику Башкара. Результатом работы, 
помимо гидрографического описания, стали полученные уточненные морфометрические 
характеристики водоёмов, что в последующем послужит в качестве входной информации для 
математического моделирования возможных прорывных паводков мореных озёр. 

Авторы выражают благодарность начальнику гляциологического стационара МГУ 
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своим коллегам Г.В. Пряхиной и С.В. Попову за помощь в выполнении полевых работ и ценные 
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Аннотация: В статье анализируются данные по шести метеорологическим станциям 
Арктической зоны Сибири, находящимся в непосредственной близости от гидрологических 
постов на исследуемых средних реках. Для метеорологических станций были построены 
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хронологические графики хода среднегодовых температур воздуха и выявлены наиболее 
часто повторяющегося месяцы с наименьшей температурой воздуха. Была определена теснота 
связей между характеристиками ледового режима рек и температурами воздуха. 

Abstract: In this article analyzes data on six meteorological stations of the Siberia Arctic 
zone, located near the hydrological stations of middle rivers. The chronological graphs of the average 
annual air temperature were plotted for meteorological stations and the most frequent recurring month 
with the lowest air temperature was identified. The closeness of links between the characteristics of 
the ice regime of rivers and air temperatures was determined. 

Ключевые слова: ледовый режим рек, температуры воздуха, нестационарная 
климатическая ситуация, Арктическая зона 

Key words: ice regime of rivers, air temperature, transient climatic situation, Arctic zone 
 
Как известно, Арктическая зона очень чувствительна к климатическим изменениям. 

Согласно второму оценочному докладу Росгидромета [1] 1980 год принят годом начала 
нестационарной климатической ситуации. В связи с этим было решено проанализировать 
динамику среднегодовых температур воздуха, а также сумм среднемесячных температур 
воздуха за холодный период. В рассматриваемом регионе были выбраны 6 метеостанций, 
список и координаты которых представлены в таблице 1. Метеорологические станции были 
выбраны из-за их близости к гидрологическим постам на реках (таблица 2, 1 столбец). 

 

Таблица 1. Список метеостанций, данные по которым использованы в работе 
Название метеостанции Координаты 

с.Ныда 66°38 с.ш 72°56 в.д 
с.Янов Стан 65°59 с.ш 84°16 в.д 

с.Саранпауль 64°17 с.ш 60°53 в.д 
г.Салехард 66°32 с.ш. 66°40 в.д. 
с.Зырянка 65°44 с.ш 150°54 в.д 

г.Норильск 69°20 с.ш. 88°18 в.д. 
 
Для указанных метеорологических станций были построены хронологические графики 

хода среднегодовых температур воздуха за период с 1980 по 2010 гг. Анализ графиков показал, 
что на всех метеорологических станциях произошло увеличение среднегодовых температур 
воздуха. На рисунке 1 приведен один из этих графиков для метеорологической станции Ныда.  

 
Рисунок 1. Хронологический график хода среднегодовых температур воздуха (м/с Ныда) 

 

Аналогичные графики были построены для сумм среднемесячных температур воздуха 
за холодный период. Оказалось, что для всех метеорологических станций эти суммы 
сократились, т.е. эти периоды для всех метеостанций стали менее холодными. На рисунке 2 
представлен хронологический график изменения сумм среднемесячных температур воздуха за 
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холодный период для станции Ныда. На графике отчетливо прослеживается положительный 
тренд.  

 
Рисунок 2. Хронологический график изменения сумм среднемесячных температур воздуха за 

холодный период (м/с.Ныда) 
 

Следующим этапом работ с метеорологической информацией было выявление 
наиболее часто повторяющегося месяца с наименьшей температурой воздуха. Для всех 
выбранных метеостанций были построены диаграммы процентного распределения 
повторяемости самого холодного месяца за многолетний период (1980-2010 гг.). На рисунке 3 
представлена гистограмма процентного распределения повторяемости самых холодных 
месяцев по м/с Ныда. Оказалось, что самым повторяющимся холодным месяцем для всех 
метеостанций является январь, на его долю приходится от 47% до 65%, следующим - февраль 
(23%-35%), далее следует декабрь (10%-21%).  

 

 
Рисунок 3. Гистограмма процентного распределения повторяемости самых холодных 

месяцев (м/с Ныда) 
 

Для оценки взаимосвязей между температурой воздуха и показателями ледового 
режима были выбраны следующие характеристики: минимальная среднемесячная 
температура воздуха, сумма среднемесячных температур воздуха за холодный период, 
максимальная толщина льда и продолжительность ледостава. Теснота связей между этими 
характеристиками анализировалась для периода нестационарной климатической ситуации 
(1980 – 2010гг.). 

Необходимо отметить, что рассматриваемая территория находится на крайнем Севере, 
является малонаселенной, поэтому некоторые выбранные метеорологические станции 
расположены на значительном удалении от рассматриваемых гидрологических постов. Для 
постов на реках Дубчес, Елогуй, Хантайка,Хета и Левая Хета соответствующих 
метеорологических станций найти не удалось. Для анализа данных по р. Полуй была взята 
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метеостанция в городе Салехард (127 км от гидрологического поста), а для реки Норилки в 
г.Норильске (30 км от гидрологического поста). 

Границы холодного периода выделялись согласно «Методическим указаниям к 
практикуму по водобалансовым расчетам» [2]. Для всех исследуемых рек он составил 7 
месяцев (октябрь-апрель).  

Для каждой пары метеостанция – гидрологический пост были вычислены 
коэффициенты корреляции между минимальными среднемесячными температурами воздуха, 
суммами температур воздуха за холодный период, а также максимальной толщиной льда и 
продолжительностью ледостава. Результаты расчётов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Рассчитанные коэффициенты корреляции 

Река-Метеорологическая 
станция  

Максимальная толщина льда Продолжительность ледостава 
К1 К2 К3 К4 

р.Ныда-с.Ныда (мс. 
Ныда) -0,25 -0,75 -0,15 -0,74 

р.Турухан- с. Янов Стан 
(мс Янов Стан) -0,52 -0,81 -0,19 -0,76 

р.Ляпин- с.Саранпауль 
(мс. Саранпауль) -0,47 -0,77 -0,31 -0,82 

р.Полуй-г. Салехард (мс. 
Салехард) -0,2 -0,62 -0,1 -0,6 

р. Колыма-с. Зырянка 
(мс.Зырянка) -0,34 -0,72 -0,23 -0,79 

р.Норилка-
г.Норильск(мс.Норильск) -0,15 -0,7 -0,12 -0,71 

 
Где К1-коэффицент корреляции между максимальной толщиной льда и минимальной 

среднемесячной температурой воздуха; К2-коэффициент корреляции между максимальной 
толщиной льда и суммой среднемесячных температур воздуха холодного периода, К3-
коэффициент корреляции между минимальной среднемесячной температурой воздуха и 
продолжительностью ледостава, К4-коэффициент корреляции между суммой среднемесячных 
температур воздуха холодного периода и продолжительностью ледостава. 

Анализ данных таблицы 2 показал низкую корреляционную связь минимальной 
среднемесячной температуры воздуха как с максимальной толщиной льда, так и с 
продолжительностью ледостава (коэффициенты корреляции менее 0,5). Это можно объяснить 
тем, что ледяной покров формируется в течении всего холодного периода года и влияние на 
этот процесс минимальных среднемесячных температур воздуха невелико.  

Корреляционные связи между суммами среднемесячных температур воздуха за 
холодный период и максимальной толщиной льда для тех рек, у которых метеорологические 
станции расположены рядом с гидрологическими постами оказались достаточно высокими (от 
-0,72 до -0,81). Для двух рек, для которых были выбраны метеорологические станции на 
значительном удалении от гидрологических постов, коэффициенты корреляции оказались 
меньшими, но также значимыми. Это реки Норилка- мс Норильск (К2=-0,7) и Полуй- мс 
Салехард (К2= -0,62).  

Для продолжительности ледостава корреляционные связи с суммами температур 
воздуха холодного периода также оказались достаточно высокими (от -0,6 до -0,82). 
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Аннотация: Изучены условия формирования подземного стока карстовых вод в 

верховьях бассейна р. Абдалка (Симферополь, Крым). Приведены сведения о 
гидрогеологической и гидрохимической изученности участка. Впервые даны средние 
многолетние характеристики электропроводности, минерализации, температуры и расхода 
карстовых источников Верхний ключ и Белый ключ. Проведен микробиологический анализ 
для определения экологических параметров и качества подземных вод. 

Abstract: The conditions for the formation of underground flow of karst waters in the 
headwaters of the r. Abdalka (Simferopol, Crimea). Information is given on the hydrogeological and 
hydrochemical study of the site. For the first time, the average long-term characteristics of electrical 
conductivity, mineralization, temperature and consumption of karst sources are given. Upper key and 
White key. A microbiological analysis was performed to determine the environmental parameters and 
the quality of groundwater. 
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Изучение механизмов функционирования карстово-водоносных систем в естественных 

и нарушенных техногенезом условиях является одной из основных задач, которую приходится 
решать при оценке экологического состояния карста, определении признаков его активизации, 
расчете карстовой опасности территории и ряде других теоретических и прикладных 
исследованиях. Кроме того, карстовые воды активно используются населением, в том числе и 
как питьевые.  

Цель данного исследования – выявление условий формирования и режима карстовых 
вод источников на основе анализа показателей электропроводности, минерализации, 
температуры и расхода по данным многолетних наблюдений, а также оценка их 
микробиологического состояния.  

Район, в пределах которого изучались выходы подземных вод, занимает восточную 
окраину г. Симферополя. Он находится на структурном склоне Свободской куэсты, 
являющейся частью Внутренней гряды Предгорного Крыма. Рельеф здесь развивается в 
нуммулитовых известняках симферопольского яруса среднего эоцена, которые бронируют 
поверхность моноклинали. Благодаря высокой фильтрационной способности нуммулитовых 
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известняков и наличию водоупорных глин бахчисарайского и альбского ярусов на 
исследуемом участке сформировался среднеэоценовый водоносный горизонт. Его питание 
осуществляется со всей поверхности моноклинального склона за счет атмосферных осадков и 
антропогенной деятельности (полив, утечки). Разгрузка карстовых вод в верховьях р. Абдалка 
происходит в Северной продольной депрессии, где подземная часть реки выходит на 
поверхность в виде источников Верхний и Белый ключ. Разгрузка связана с эрозионным 
вскрытием верхнеэоценовой покрышки из мергелей и кровли среднеэоценовых известняков, 
включающих одноименный водоносный горизонт. Поскольку на этом участке подземные 
воды начинают приобретать напор, источник Белый ключ имеет восходящий характер, 
способствует усиленной подпитке четвертичного аллювиального горизонта. 

 

 
Рисунок 1. Положение бассейна реки Абдалка и карстовых источников в пределах восточной 

окраины Симферополя (составлено автором на основе данных Института спелеологии и 
карстологии) 

Орография: 1 – высоты и их абсолютные отметки (м), 2 – обрывы, 3 – балки; гидрография: 

4 – постоянные водотоки, 5 – временные водотоки, 6 – подземное течение р. Абдалка, 7 – 

понор-поглотитель, 8 – источники (1 – Исток, 2 – Каптаж, 4 – Верхний ключ, 5 – Белый 

ключ, 6 – Белый-2, 7 – Белый-1, 8 – Сергеевский, 9 – Малый, 10 – Мостовой (Поворот), 11 – 

Ковчег, 12- Титова-1, 13 – Титова-2, 14 – Чокурча, 15 – Кара-Оба); 9 – площадь речного 

бассейна, 10 – основные дороги города, 11 – городская черта, 12 – границы сел. 

 
В ходе длительного направленного взаимодействия карстующихся пород и подземных 

вод формируются карстово-водоносные системы, в составе которых выделяются области 
питания, транзита и разгрузки [4]. Поскольку все области гидравлически связаны можно при 
отсутствии гидрогеологических характеристик в областях питания и транзита судить о них по 
водному, термическому и химическому режиму родников в области разгрузки. Для этого 
рассмотрены условия заложения и динамика гидрологических показателей источников 
Верхний ключ и Белый ключ, наблюдения за которыми осуществлялись в течение 5-х лет 
(2014-2019 гг.) с периодичностью 1-3 раза в месяц. Данные по электропроводности, 
минерализации, солености, температуре и расходу воды получены в ходе маршрутных 
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полевых исследований с использованием автономного кондуктометра ЕС 300. 
Характеристики еще двух расположенных на участке родников Исток и Каптаж приведены 
ранее в работе [2].  

Источник Верхний ключ располагается на абсолютной отметке 286 м над уровнем моря 
в днище Северной продольной депрессии, под горой Медведь на Внешней гряде. Здесь 
карстовые воды, поглощенные в поноре Раков Каменской балки в 1,5 км к юго-востоку, пройдя 
под землей, вновь появляются на поверхности. В период существования искусственных 
водоемов в Каменской балке этот источник был постоянно действующим. После исчезновения 
ставков он стал пересыхать в летнее время, именно тогда, когда прекращается сток в понор 
Раков. Учитывая только период, когда имеется сток, его средний расход составляет 3 л/с, 
минерализация 0,733 г/л, температура 12,2 °С. Каптаж источника представляет собой 
бетонную плиту со ступенями, ведущими к воде, сооруженную в 60-70-х гг. Позже рядом была 
построена водокачка, ведущая отбор воды в многоэтажные дома микрорайона Каменка. 

Источник Белый ключ располагается в 150 м к западу от источника Верхний ключ на 
высоте 284 м. Из этого источника собственно и начинается постоянный сток р. Абдалка 
(Белая). Это крупный очаг разгрузки воклюзского (напорного) типа. Выход подземных вод 
здесь настолько активный, что на дне наблюдается перемешивание песка. Средний расход 
воды составляет 25 л/с, минерализация 0,852 г/л, температура 12,4 °С.  

В 70-х гг. каптаж этого источника представлял собой круглый бассейн диаметром около 
4 м и глубиной более 2 м, выложенный диким камнем и огороженный на высоту более 1 м 
пильным ракушечником. Со временем ограда разрушилась, и бассейн заилился, поэтому 
основной грифон изливающейся воды сместился за пределы бассейна, размыв его стенку. 
Весной 2014 г. бассейн почистили и углубили. 

Анализ генерализированных графиков (рисунок 2) свидетельствует, что оба источника 
имеют совершенно различные условия формирования электрохимических параметров, 
температуры, режима движения и разгрузки карстовых вод, несмотря на то, что они выходят 
на поверхность практически в одном гидрогеологическом узле и одной геоморфологической 
аномалии. Для электропроводности и минерализации источника Верхний ключ в связи с 
периодичностью его стока фиксируется единственный максимальный пик, приходящийся для 
первого параметра на июнь, а для второго – на август 2015 г. Отсутствие летнего пересыхания 
в этот год явилось следствием интенсивных дождей начала лета, которые, претерпев 
трансформацию на участке подземного движения р. Абдалка, вытеснили из него «старую» 
высокоминерализованную воду. 

Совершенно иначе ведут себя параметры источника Белый ключ. Этот источник не 
пересыхает ни при каких ситуациях. Проявляется слабая цикличность стока с максимумами в 
феврале-марте и минимумами в сентябре-октябре. Максимальные для большинства 
водопроявлений района расходы в июне 2015 г. на Белом ключе себя не проявили. Это говорит 
о значительных внутренних емкостях системы, питающей источник.  

Цикличность стока обратна ходу температур. Температурная кривая имеет низкую 
(0,02) вариативность, что свидетельствует о стабильных условиях термической гомогенезации 
вод, обеспечиваемой активным турбулентным перемешиванием подземных потоков. Такие 
свойства характерны для вод карстовых каналов-полостей, имеющих обширные водосборные 
площади и крупные объемы подземных резервуаров. Определенные сведения об области 
питания источника Белый ключ дают материалы поверхностной топографии и данные об 
электропроводности и минерализации воды. Анализ орографической схемы (рис. 1), 
составленной на основе топографической карты масштаба 1:50000, показывает, что в 1,3 км к 
юго-западу от источника располагается устье крупной балки, начинающейся к югу от 
Симферопольского полигона бытовых отходов, в пределах Каменского дачного массива. 
Балка имеет направление на источник, но, не дойдя до р. Абдалка, выполаживается и теряется 
в рельефе. С высокой долей вероятности контролирующее ее обводненное разрывное 
нарушение подходит к источнику. Это предположение обосновывается одними из самых 
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высоких в районе значений минерализации и электропроводности, которые формируются под 
влиянием сточных вод Симферопольского полигона бытовых отходов [1]. 

Для определения экологического состояния и качества карстовых вод исследуемых 
источников был проведен санитарно-микробиологический анализ по основным параметрам – 
общее микробное число и число колиформных бактерий. Микробиологический анализ 
выполнен на основе стандартной методики, описанной автором в более ранней работе [3]. 

 

 
Рисунок 2. Генерализированное внутригодовое распределение электропроводности (А, 
mS/см), минерализации (Б, г/л), температуры (В, °С) и расхода (Г, л/с) воды родников 

Верхний ключ (1) и Белый ключ (2) (составлено автором на основе данных Института 
спелеологии и карстологии) 

 
При исследовании на общее микробное число получены следующие результаты: 

Верхний Ключ – 560 микробных тел на см3, Белый Ключ – 12 м.т./см3 (при нормируемом 
показателе 1000 м.т./см3). Однако, проведя качественный и количественный анализ 
колиформных микроорганизмов установлено, что в указанных выше источниках присутствует 
кишечная микрофлора. Положительный качественный показатель свидетельствует о 
несоответствии показателей безопасности для использования вод в питьевых целях. 
Количественный показатель предоставляет возможность сравнить уровень загрязненности 
объектов исследования. Число колиформных бактерий в 100 мл воды родника Верхний Ключ 
составляет ≥ 240, Белый Ключ – 110. Полученные результаты исследований свидетельствуют, 
что на сегодняшний день в соответствии с МУК 4.2.1018-01 [5], в рамках которого 
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проводились исследования, оба источника не пригодны для использования в питьевых целях, 
что активно происходит среди местного населения. 

Таким образом, ключевую роль в формировании карстовых вод, питающих источники 
Верхний ключ и Белый ключ, играют осадки, инфлюационный сток р. Абдалка и 
антропогенные подземные воды, формирующиеся в результате полива и утечек. Эти воды в 
области разгрузки перераспределяются между источниками неравномерно. Бóльшая часть 
подземного стока выходит в источнике Белый ключ, обеспечивая его постоянство, высокий 
дебит, стабильную температуру. Источник Верхний ключ отличается частым летним 
пересыханием, относительно контрастными по сезонам температурами. 

Анализ графиков распределения температурных и расходометрических характеристик 
родниковых вод внутри генерализированного за весь период наблюдений года показал, что 
между режимами расходов и температур обоих источников имеется достоверная 
статистическая связь. В каждом из источников при изучении взаимосвязи расход-температура 
внутри года выделяется два периода с прямой и обратной зависимостью рассматриваемых 
параметров. Это свидетельствует о том, что питание источников осуществляется из единой 
карстово-водоносной системы. Электропроводность и минерализация источников не 
обнаруживают значимой связи, следовательно, формирование гидрохимических показателей 
происходит уже после разделения карстово-водоносной системы на самостоятельные 
питающие каналы каждого источника. 

Проведенный санитарно-микробиологический анализ доказал вклад антропогенного 
питания в формирование стока карстовых вод р. Абдалки и подтвердил непригодность для 
использования в питьевых целях. 
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Аннотация: В статье рассматривается пространственная и временная изменчивость 
речного стока на примере реки Сакмара. Произведен анализ тренд – рядов, позволяющий 
оценить изменения водности в перспективе. Установлено, что тренды направленности 
значений максимального стока демонстрируют отчетливую тенденцию к снижению значений 
расходов воды. Для годового стока на большинстве постов характерна противоположная 
тенденция. Направленность изменений среднегодового стока связана с метеорологическими 
факторами, определенные коррективы вносит зарегулированность русла реки.  

Abstract: The space and temporary variability of the river flow on the Sakmara river example 
is considered. The analysis of trend-series, allowing to estimate the change of the water content in the 
perspective, is produced. In the analysis set, that the focus trend of maximal flow values demonstrate 
the district tendention to the decrease of water consumption. That requires of depth study of the 
factors, forming the maximal flow. For the year flow on the most stations the trends the opposite 
tendention is peculiar. The directionality of the average annual flow change is connected with 
meteorological factors, some corrections makes the overregulation of the river channel.  

Ключевые слова: водность, сток, многолетняя динамика, река Сакмара, максимальные 
расходы, годовой сток 

Key words: water content, flow, long-time dynamics, Sakmara river, maximal flow value, 
year flow 

 

Река Урал протекает по трем субъектам Российской Федерации, таким как Республика 
Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области. Из-за неравномерности распределения 
стока в бассейне реки Урал по территории его большая внутригодовая и многолетняя 
изменчивость затрудняет удовлетворение потребностей населения и объектов экономики в 
необходимом количестве воды [1]. Среднемноголетний объем стока реки Урал составляет 
11,84 км3, в том числе по РФ – 9,47 км3 (80%). Основной тип питания бассейна реки – снеговое, 
и в соответствии с этим, основная часть годового стока на большинстве рек проходит в период 
весеннего половодья, т.е. наибольшая доля годового стока формируется в весенний период, а 
наименьшая – в меженный. Объем стока за период весеннего половодья в бассейне реки Урал 
составляет по субъектам: Челябинская область – 94%, Оренбургская – 87%, Республика 
Башкортостан – 82% [2]. 

Река Урал имеет много крупных притоков, одной из которых является река Сакмара. 
При небольшой площади водосбора, по водности она превышает реку Илек и даже р. Урал. 
Для анализа изменения максимальных и среднегодовых расходов воды по бассейну р. 
Сакмары собраны данные по 8 гидрологическим постам на реках: Сакмара, Зилаир, Касмарка, 
Большой Ик, Салмыш. Период исследования составил с 1960 по 2016 г. т.е. 56 лет по 4 постам. 
На оставшихся 4 гидрологических постах, продолжительность наблюдения варьировало от 51 
до 35 лет. 

Для первичной обработки информации, который позволит выделить основные 
тенденции изменения значений ряда, был выбран метод трехлетнего скользящего осреднения 
[3]. 

Тенденция увеличения среднегодовых и максимальных весенних расходов воды в 
многолетнем периоде наблюдается на гидрологических постах: с. Мраково – р. Большой Ик и 
с. Каргала – р. Сакмара. Как видно по рисунку 1, на реке Сакмара – с. Каргала ход 
среднегодовых и максимальных расходов воды достаточно синхронен. Маловодные и 
многоводные периоды совпадают между собой. Аналогичная ситуация характерна и для реки 
Большой Ик – с. Мраково. Также можно отметить, что с 1965 по 1990 г. на данных постах 
происходило увеличение расходов воды, а после 1990 до 2016 г. наоборот – тренд к 
уменьшению. При сравнении периодов 1965-1990 гг. и 1991-2016 гг. на реке Сакмара – с. 
Каргала средние многолетние значения максимального и годового стока увеличились 
примерно на 10 %. На реке Большой Ик наоборот, сток уменьшился примерно на 5%. 
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Рисунок 1. 3-летние скользящие среднегодовых и максимальных расходов воды р. Сакмара – 

с. Каргала за 1965-2016 гг 
 

Тенденция уменьшения как среднегодовых, так и максимальных расходов воды 
наблюдается на реках Сакмара – д. Верхне-Галеево, Зилаир – с. Зилаир, Касмарка – с. 
Утягулово (рисунок 2). Для данных рек также с 1990 года происходит смена многоводного 
периода, на маловодный. К примеру, среднее многолетнее значение максимального стока на 
реке Сакмара – д. Верхне-Галеево уменьшилось на 16% за период с 1960-1990 гг. по 1991-2016 
гг., а уменьшение нормы годового стока произошло незначительно. На реке Зилаир за этот же 
период сократился на 20%, а годового – на 16 %. 

 

 
Рисунок 2. 3-летние скользящие среднегодовых и максимальных расходов воды р. Сакмара – 

д. Верхне-Галеево за 1960-2016 гг. 
 

Также выявлено увеличение среднегодовых расходов, но при этом максимальный 
весенний сток, наоборот уменьшался (рисунок 3). Данная закономерность наблюдается на 
реке Сакмара – с. Акъюлово и на реке Салмыш – с. Буланово. За период с 1960-1990 гг. по 
1991-2016 гг. среднее многолетнее значение максимального стока на постах с. Акъюлово и с. 
Буланово уменьшилось на 15%. Среднее многолетнее значение годового стока на посту с. 
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Акъюлово уменьшился незначительно, а в с. Буланово наоборот, произошло увеличение на 
20%. 

Уменьшение максимального стока может быть связано, как и с уменьшением 
количества атмосферных осадков, главным образом в зимнее время, так и со строительством 
прудов и водохранилищ, которые могут влиять на максимальные расходы воды в весеннее 
время, путем удержания и перераспределения стока в течение года. Стоит отметить, что река 
Сакмара до строительства в 2005 г. Сакмарского водохранилища считалась не 
зарегулированным водотоком.  

 

 
Рисунок 3. 3-летние скользящие среднегодовых и максимальных расходов воды р. Сакмара – 

с. Акъюлово за 1960-2016 гг. 
 
Таким образом, изучение временной изменчивости стока выявило наличие четко 

выраженных трендов, позволяющих оценивать происходящие изменения в перспективе по 
бассейну реки Сакмара. При анализе тренд – рядов в многолетнем разрезе на четырех постах 
из восьми отмечены тенденции к увеличению величины годового стока, на остальных 
гидропостах -  снижение величины стока. Однако для максимального стока по четырем 
гидропостам обнаруживается тенденция к уменьшению его значений, на других четырех – 
увеличение. Для выявления причин этого явления необходимо исследование комплекса 
стокоформирующих факторов – степени осеннего увлажнения почвы, запасов воды в снежном 
покрове, глубины промерзания почво-грунтов и др. 
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Аннотация: В XII веке обострилась глобальная проблема недостатка продуктивных 
земель для получения сельскохозяйственной продукции. Между тем, современные технологии 
в состоянии обеспечить мелиорацию самых засушливых ландшафтов Земли. 

Abstract: In the 21th century, the global problem of the lack of productive land for 
agricultural production has worsened. Meanwhile, modern technologies are able to provide 
reclamation of the driest landscapes of the Earth. 
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Наличие эрозионных форм рельефа свидетельствует, что когда-то на месте Большой 

пустыни Виктории простиралась саванна, но постепенно, по мере аридизации климата, эта 
местность превратилась в одно из самых засушливых мест на Земле. Огромные пространства 
на территории Австралийского континента, причём кое-где почти вплотную прилегающие к 
океану, до настоящего времени остаются практически неосвоенными. Между тем, в ⅩⅩⅠ веке 
обострилась проблема недостатка продуктивных земель для получения сельскохозяйственной 
продукции, а современные технологии позволяют проведение мелиорации в столь 
засушливых местах. 

В настоящее время, площадь этой австралийской пустыни составляет 384.700 км2, при 
этом протяжённость её с востока на запад составляет более 700 км. К северу от пустыни 
Виктории расположена пустыня Гибсона, к югу – равнина Налларбор. Пустыня расположена 
неподалёку от Большого Австралийского залива, богатого солями и карбонатами. Поскольку 
морская вода богата микроэлементами, их можно использовать для повышения плодородия 
почв [2;3]. 

Почва рассматриваемой австралийской пустыни бедна солями натрия, калия, магния, с 
ограниченным доступом кислорода для глубоких слоёв почвы. Из расчётов по формуле 
Дальтона (1) следует, что с каждого квадратного сантиметра земли за секунду испаряется 
около 0,057 гр. воды. (E-e) – дефицит влажности, а – средняя скорость ветра, p – среднее 
давление поверхности. 

𝑤 =
𝑎(𝐸−ⅇ)

𝑝
     𝑊 =

7м/с(82,257гр/м2−81,434гр/м2)

101кПа
= 0,057гр/см2 × 1с    (1) 

Умножив данные показатели на площадь пустыни, мы получаем, что на один 
квадратный километр земли придётся использовать около 203 килотонны воды в день. На 
первый взгляд, такие объёмы слишком велики, но нескончаемый запас океанической воды 
залива позволит реализовать такую задачу. 

На первый взгляд, опреснение океанической воды может показаться абсурдной и даже 
недостижимой, но на самом деле, это совсем не так. Предлагаю собственную концепцию 
опреснения воды за счёт получение из солнечных панелей электричества, с помощью которого 
можно будет производить чистую воду (рисунок 3). Морская вода, поступающая из океана в 
опреснительную установку будет проходить через специальную систему фильтров, которая в 
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свою очередь состоит из стеклянной оболочки, внутри которой будет генерироваться 
сильнейшее магнитное поле, благодаря чему тяжёлые частицы через перфорированное стекло 
будут продвигаться ближе к стенкам фильтра, тем самым, очищая воду до уровня pH ~ 7. А 
также, чтобы получить намного больше электроэнергии, можно использовать 
высокоактивный микро-атомный реактор на высокочастотном плутониево-урановом 
заряде[5;6;7]. 

За основу плана мелиорации можно взять совместный проект Британского 
университета «Sahara Forest», предусматривающего сочетание лесопосадок, теплиц и 
солнечных электростанций (рисунок 1, рисунок 2) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Проект Британского университета –«Sahara Forest» [8] 

 

 
Рисунок 2.  Концепт Британского университета «Sahara Forest» [8] 
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Рисунок 3. Концепция опреснительной установки [Собственная разработка] 

 
Теплицы будут работать за счёт морской воды и солнечной энергии, преобразующейся 

в электрическую. Кроме того, сам по себе поток солнечного света, интенсивность которого в 
данном регионе мира очень высока, будет способствовать оптимальному росту растений. Ведь 
главная проблема в тропических засушливых пустынных местностях – это отсутствие воды. 
Помимо этого, проект предусматривает опреснение морской воды. Дополнительно будет 
собираться влага из атмосферы и также направляться на орошение тепличных посадок и 
высаженных лесов. 
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Лесные массивы, высаженные в пустыне, будут состоять из: баобаба, эфедры, алоэ, 
карагача, гребенщика, а также многих видов хвойных растений. Данные древесно-
кустарниковые формации обладают огромными и длинными корнями, которые уходят далеко 
вглубь почвы, что является несомненным преимуществом, ибо способствует насыщению 
верхних слоёв почвы мелким перегноем и гидрокарбонатными соединениями. 

Заметным дополнением к этому проекту будет постепенное выращивание плантаций 
плодовых кокосовых и финиковых пальм, которые успешно произрастают в условиях жаркого 
тропического климата. Для того, чтобы все компоненты проекта функционировали в 
оптимальном режиме, необходима чётко проработанная система высадки леса, с учётом 
научно обоснованного видового подбора и совместимости растений (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4.  Дополнение к проекту Британского университета «Sahara Forest» [8] 
 
Безусловно, мелиорация пустыни – процесс трудоёмкий, дорогой и проблематичный, 

но для того, чтобы решить данную проблему, необходимо создавать всемирную организацию, 
которая будет вкладывать солидные средства и нано-технологии в проект. В ближайшей 
перспективе, если данный проект будет реализован, то потребуется всего 10-15 лет для того, 
чтобы превратить Австралийскую пустыню в оазис (рисунок 5), где смогут проживать порядка 
100 млн. человек, которые будут обеспечены жильём и работой, а мировой земельный фонд 
наполнится десятками тысяч гектаров продуктивных земель.  

 

 
Рисунок 5.  Моделирование проекта «Виктория» [1] [Собственная разработка] 



ГИДРОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГИДРОСФЕРЫ 
 

237 

Список литературы: 

 [1] Программа для моделирования – «Universe SandBox 2». 2018 
 [2] Evan McHugh. Outback stations / Evan McHugh. –  Hawthorn.: Penguin Books Australia, 

2012. – P. 275. 
 [3] Joseph Burdick. Install Your Own Solar Panels: Designing and installing a Photovoltaic 

System to Power Your Home / Philip Schmidt, Joseph Burdick. – N.Y.: Storey Publishing, LLC; 1 
edition, 2017. – P. 200. 

 [4] Lynn Peppas. The Great Victoria Desert (Deserts Around the World) / Lynn Peppas. – 
L.A.: Crabtree Publishing Company, 2012. – P. 32. 

 [5] Michael Boxwell. Solar Electricity Handbook: A Simple, Practical Guide to Solar Energy 
– Designing and Installing Photovoltaic Solar Electric Systems / Michael Boxwell. – London.: 
Greenstream Publishing(Current), 2012. – P. 187. 

 [6] Ali Riza. Science 7: Australian Curriculum, Volume 7 / Ali Riza, Kate Chamberlain, 
Geoff Quinton, Michelle Moore, Sally Cash, Johanna De Leon. – Oxford.: Oxford University Press, 
2012. – P. 286. 

 [7] Jane Kucera. Desalination: Water from Water / Jane Kucera. – Sydney.: Wiley, 2019. –P. 
300. 

 [8] Sahara Forest URL: https://www.saharaforestproject.com/ (дата обращения 21.11.2018) 
 
 

УДК 504.4.054 
 

ВЛИЯНИЕ Г. ДУБНА НА КАЧЕСТВО ВОДЫ УГЛИЧСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

INFLUENCE OF THE CITY OF DUBNA ON WATER QUALITY OF THE UGLICH 

RESERVOIR 

 
Кирпичев Илья Анатольевич 

Kirpichev Ilya Anatolyevich 

г. Дубна, Университет «Дубна» 

Dubna, Dubna State University 

Il.kirpi4iov@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема загрязнения вод Угличского 
водохранилища в результате воздействия г. Дубна, а также приведены результаты 
исследований, проведенных в течение 2018 года на водоеме. Проведено сравнение данных 
2018 г. с литературными и архивными данными и предложены меры оптимизации 
сложившейся в водоёме ситуации.  

Abstract: The article discusses the problem of water pollution in the Uglich reservoir as a 
result of exposure to the city of Dubna. The paper presents results of research conducted in 2018 in 
the reservoir. We make a comparison of 2018 data with archives and proposed measures to optimize 
the situation in the reservoir. 

Ключевые слова: водохранилище, Угличское водохранилище, загрязнение вод, 
Дубна, Волга. 

Key words: reservoir, Uglich reservoir, water pollution, Dubna, Volga. 
 
В настоящее время на берегах многих водоемов практически во всех населенных 

районах России появилось большое количество объектов недвижимости. Очень часто они 
располагаются в пределах водоохранных зон водоемов, что является нарушением требований 
законодательства РФ. Соблюдение закона в данном случае является больше исключением из 
правил, чем нормой. Ежегодно, при проверке по Москве и Московской области выявляются 
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нарушения застройки в водоохранных зонах в 20-30% случаев от общего числа проверенных 
объектов. 

Объектом изучения является Угличское водохранилище в районе г. Дубна. Для 
объекта, согласно статье 65 Водного Кодекса РФ, установлена водоохранная зона в размере 
200 метров, так как водоем создан на реке имеющей длину более 50 километров.  

Актуальность заявленной темы обусловлена резким увеличением количества 
застроенных участков в пределах водоохранной зоны, являющейся буферной системой, 
задерживающей загрязняющие компоненты. 

Объектом изучения в данной работе является верхний участок Угличского 
водохранилища на реке Волге. Объект практически полностью располагается в пределах 
города Дубна, поэтому описание физико-географической характеристики будет 
производиться для этой территории. 

Дубна — это наукоград, находящийся в 121 км от Москвы. Город является крупнейшим 
в России центром исследования ядерной физики. По данным 2018 г., население города 
составляет 75144 человек [7].  

Дубна образует городской округ Дубна и граничит на востоке и севере с Кимрским 
районом, на западе с Конаковским районом Тверской области, на юге с Талдомским районом 
Московской области. Территория округа составляет 6336 га. На территории города 
расположена Иваньковская ГЭС, по сооружениям которой проложен автомобильный переход, 
соединяющий район города «Левый берег» с правым берегом, на котором находятся 
остальные районы города («Большая Волга», «Чёрная речка» и «Институтская часть»). Кроме 
того, в состав города входят деревни Ратмино и Юркино, а также посёлок Александровка [8]. 

Дубна относится к экологически чистым городам Московской области, но на его 
территории расположено несколько источников загрязнения. Город имеет пять водовыпусков 
в Волгу (Северная и Южная дренажные канавы, расположенные на левом берегу, и три 
выпуска Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) - на правом берегу)  

Через Северную дренажную канаву осуществляется сброс сточных вод в реку с 
городских сооружений биологической очистки производительностью 36500 м3/сут и сброс 
«условно-чистых» вод с котельной теплосети. Необходимо заметить, что коммунальные 
сточные воды с правобережной части города перекачиваются на левобережные очистные 
сооружения по коллектору, проведенному через русло Волги. Это также создает опасность 
потенциального загрязнения в случае аварии. Через Южную канаву сбрасываются сточные 
воды с насосно-фильтровальной станции, а также ливневые и талые воды с территории 
Дубненского машиностроительного завода. Загрязнение реки происходит также 
неочищенными ливневыми стоками с городских территорий [2]. 

Северная и Южная водоотводные канавы собирают фильтрационные воды, 
поступающие через плотину Иваньковского водохранилища, и отводят их в р. Волга. 
Водоотводные канавы также являются приемниками недостаточно очищенных сточных вод 
городских очистных сооружений и ливневых вод, поступающих с промплощадок предприятий 
города, территорий жилой застройки, сельскохозяйственных угодий, и транспортируют 
содержащиеся в них загрязняющие вещества в р. Волга, имеющую известное 
рыбохозяйственное, хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое значение [3]. 

Отбор проб воды производился в следующих точках, обозначенных на рисунке, из 
поверхностного горизонта у берега: 

1) Иваньковское водохранилище; 
2) Водозабор; 
3) Северная канава; 
4) Пляж; 
5) Южная канава; 
6) д. Крева. 



ГИДРОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГИДРОСФЕРЫ 
 

239 

 
Рисунок 1. Карта точек отбора проб воды на водоеме 

 
Анализ проб воды проводился по следующим показателям: рН, сульфаты, фосфаты, 

хлориды, ионы аммония, нитраты и БПК5 в аккредитованной химической лаборатории 
Иваньковской НИС Института водных проблем РАН (г. Конаково) по общепринятым 
методикам. 

Среднегодовые значения рН проб воды варьируют от 5.58 до 7,98. Наименьшее 
значение рН наблюдается в створе Северная канава, наибольшее в створе Иваньковское 
водохранилище, который располагается в верхнем бъефе Иваньковской ГЭС. За последние 10 
лет наметилась тенденция снижения значения рН в створе Северная канава (2008 г. – 7,92, 
2013 г. – 7,59, 2018 г. – 5,58). Это может быть связано с работой очистных сооружений. Однако 
понижение рН воды начинается со створа Южная канава (6,67), воды которого являются 
смывом поверхностных вод с производственных площадок и городской территории левого 
берега г. Дубна. Помимо этого, в данных районах на протяжении года развернуто 
строительство жилых домов, вполне вероятно, что подкисление природных вод происходит в 
результате попадания строительной пыли с поверхностным стоком в водоем.  

Сульфат-ион может накапливаться в водоеме в процессе отмирания организмов, а 
также в процессе отмирания растительности. Однако количества поступающих в воду 
сульфатов в этом случае незначительно. Еще одним путем поступление сульфатов в водоем 
является окисление сульфидных минералов, таких как пирит и др. Однако наибольшее 
количество сульфатов обеспечивают воздушные выбросы промышленных предприятий, ТЭС 
и котельных и поступлением со сточными водами [5].  

Концентрации сульфатов в наблюдаемых створах колеблются от 9,34 мг/л 
(Иваньковское водохранилище) до 11,86 мг/л (Водозабор) при ПДК = 500 мг/л. Ниже плотины 
Иваньковской ГЭС среднегодовые концентрации возрастают в первом же створе Водозабор, 
затем понижаются до створа Северная канава (9,56 мг/л) и снова начинают возрастать в створе 
Пляж (10,9 мг/л). За последние 10 лет обнаружена тенденция понижения концентрации 
сульфатов в створе Северная канава (2008 г. – 29,3 мг/л, 2013 г. – 16,5 мг/л, 2018 г. – 9,5 мг/л). 
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В остальных створах наблюдались высокие концентрации сульфатов в 2013 г., значения 
составляли, в среднем, 25 мг/л. Однако, в целом, значения находятся в пределах нормы. 

Фосфат-ион, как и сульфат-ион, является информативным индикатором 
антропогенного загрязнения, которому способствует широкое применение фосфорных 
удобрений (суперфосфат и др.) и полифосфатов (как моющих средств). Соединения фосфора 
поступают в водоем при биологической очистке сточных вод [4].  

В 2018 г. минимальное значение концентрации фосфат-иона обнаружено в створах 
Иваньковское водохранилище и Южная канава (0,09 мг/л). Максимальное значение в створе 
Северная канава (0,26 мг/л). Данное значение превышает ПДК равное 0,2 мг/л. В 2008 г. 
концентрация фосфатов в створе Водозабор была превышена в 4,2 раза, в створе Пляж – в 4,6 
раз. Ситуация в створе Водозабор ухудшилась в 2013 году, тогда ПДК была превышена в 12 
раз. Такая ситуация могла быть из-за плохой работы очистных сооружений города. В 
настоящее время наблюдается улучшение ситуации. 

Хлориды обладают высокой миграционной способностью благодаря хорошей 
растворимости [1]. Большие количества хлоридов поступают в водоемы из недостаточно 
очищенных промышленных (соляная кислота и ее производные) и бытовых стоков. В 2018 г. 
значения концентрации хлоридов варьировало от 2,05 мг/л (Пляж) до 6,01 мг/л (Иваньковское 
водохранилище). Картина загрязнения водоема хлоридами очень похожа на загрязнение 
фосфатами. Повышение концентрации в динамике происходит в тех же створах, что и в случае 
с фосфат-ионом. В 2008 г. среднегодовые значения хлоридов в точках Водозабор и Пляж 
составляли 22 и 27,6 мг/л соответственно. Концентрации возросли в 2013 г., для тех же створов 
– 29,3 мг/л и 34,1 мг/л. В 2018 г. значения минимальны во всех точках отбора. Тем не менее 
значение ПДКрыб. (300 мг/л) за 10 лет не было превышено ни разу. 

Ион аммония в природных водах накапливается при растворении в воде газа - аммиака 
(NH3), образующегося при биохимическом распаде азотсодержащих органических 
соединений. Растворенный аммиак (аммоний-ион) поступает в водоем с поверхностным и 
подземным стоком, атмосферными осадками, а также со сточными водами промышленных 
предприятий. Наличие аммонийного иона в концентрациях, превышающих фоновые 
значения, указывает на свежее загрязнение и близость источника загрязнения (коммунальные 
очистные сооружения, отстойники промышленных отходов, животноводческие фермы, 
скопления навоза, азотных удобрений, поселения и турбазы) [6]. 

В 2018 г. минимальное среднегодовое значение аммонийного азота обнаружено в точке 
Пляж (0,22 мг/л), максимальное, немного превышающее ПДК – в точке Крева (0,51 мг/л). 
ПДКрыб. для иона аммония составляет 0,5 мг/л. После створа Пляж прослеживается 
тенденция к повышению значения концентрации загрязняющего вещества, что может быть 
связано с увеличением количества коттеджных и дачных участков на данной территории. 

Нитрат-анион – это конечный продукт окисления азотсодержащих биогенных веществ. 
Наличие в воде нитратов без нитритов и аммония указывает на давнее загрязнение. Природные 
и антропогенные источники поступления их в водную те же, что и для аммоний-иона - в 
основном от удобрений и отходов животноводства. На локальных участках большое 
количество нитратов может поступать с промышленными и бытовыми сточными водами, 
особенно со стоками после биологической очистки воды [9].  

ПДКрыб. нитратов в природных водах составляет 40 мг/л. Значение концентрации 
нитратов в 2018 г. минимально в створе Иваньковское водохранилище (1,41 мг/л) и 
максимально в створе Крева (2,04). На протяжении всего изучаемого участка происходит 
плавное возрастание концентрации загрязнителя, тем не менее, не превышающее предельно-
допустимую концентрацию.  

БПК5 – это количество кислорода (в мг), требуемое для окисления находящихся в 1 л 
воды органических вещества в аэробных условиях, без доступа света, при 20°С. В  
поверхностных водоемах значения БПК5 изменяются  от 0,5 до 5 мгО/л.  
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В 2018 г. значение БПК5 для всех створов практически неизменно и варьирует в 
диапазоне от  1,09 до 1,67 мгО/л. Предельно-допустимая концентрация БПК5 составляет 2 
мгО/л. Пик значений БПК5 наблюдался в 2013 г. Так, в створе Пляж в этот год значение БПК5 
составляло 2,96 мгО/л.  

Таким образом, согласно проанализированным данным, мы видим сложившуюся на 
водоеме ситуацию. Рассматривая состояние качества воды водохранилища во времени, мы 
можем видеть изменения, в том числе, в лучшую сторону. Однако не стоит забывать о том, 
что значения концентраций загрязняющих веществ, в частности аммонийного иона и фосфат-
иона, находятся в приграничном состоянии, а в некоторых случаях превышают предельно-
допустимые. Эти компоненты, как правило, являются индикаторами антропогенного 
загрязнения водоема, которое может происходить в результате неграмотного рекреационного 
использования водохранилища и плохой работы очистных сооружений города.  

Эту проблему нельзя оставлять без внимания. Следовательно, целесообразным будет 
развитие на водоеме системы регулирования рекреационного использования вод. К таким 
мероприятиям можно отнести создание буферных зон в периферийной части водохранилища, 
построение экологических троп, а также специализированных мест для отдыха и стоянок 
автомобилей. Данные участки требуют охраны, соответствующего содержания и поддержки. 
Немаловажным является развитие и улучшение состояния санитарных зон водоема. Нельзя 
оставлять без внимания очистные сооружения города, которые также требуют модернизации 
и поддержки их работоспособного состояния. 
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Аннотация: В работе представлены результаты использования детерминированной 
модели Гидрограф для получения кривой обеспеченности максимальных расходов воды 
неизученного горного водосбора реки Хемчик – с.Хемчик (республика Тыва). 
Систематизированы основные параметры модели для основных ландшафтов исследуемой 
территории. Верификация модели проведена на основе моделирования стока водосборов рек 
Тапсы – с.Кара-Кель и Хемчик – Ийме. Метод моделирования признан эффективным при 
оценке стока водосборов в условиях крайней ограниченности информации в труднодоступных 
регионах. 

Abstract: The paper presents the results of using the deterministic Hydrograph model to 
obtain the curve of guaranteed maximum water discharge of the Khemchik river - the Tyva Republic. 
Systematized basic parameters of the model for the main objects of study. The verification of the 
models was carried out on the basis of modeling the drainage of the drainage basins of the Tapsa 
River - Kara Kel and Khemchik - Iyme. The modeling method is recognized as effective in assessing 
the catchment flow in conditions of extremely limited information in hard-to-reach regions. 

Ключевые слова: модель Гидрограф; максимальный расход воды; река Хемчик; 
горный неизученный водосбор; республика Тыва. 
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Одним из практических вопросов гидрологии является оценка максимальных расходов 

воды. В настоящее время существует множество методов их расчета, однако в слабоизученных 
регионах изыскатели могут столкнуться с проблемой обоснованности расчетов стандартными 
методами. В работе [2] показано, что в ряде случаев следование рекомендациям СП 33-101-
2003 не гарантирует получение величин с достаточной точностью. Целью работы является 
исследование возможностей математического моделирования для оценки срочных расходов 
воды малой обеспеченности на примере неизученного горного водосбора р.Хемчик–пос. 
Хемчик (площадь 1750 км2, Республика Тыва). 

Хемчинская котловина, расположенная в Саяно-Тувинской горной системе, 
характеризуется контрастными физико-географическими условиями и хорошо выраженной 
вертикальной поясностью – ландшафты изменяются от высокогорий с ледниками до степных 
и даже полупустынных в долинах рек. Исток реки Хемчик расположен на высоте более 3600 
м, а средняя высота водосбора в створе пос. Хемчик составляет 2240 м. Регион исследования 
слабо изучен в гидрологическом плане.  

В работе использовалась распределенная гидрологическая модель «Гидрограф», 
разработанная профессором Ю. Б. Виноградовым [1]. Проведена схематизация водосбора – 
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его территория разбита на стокоформирующие комплексы (СФК) –гольцы, хвойный лес и 
степь, а также назначены репрезентативные точки. Из-за отсутствия фактической информации 
Параметризация СФК носила предельно схематический характер, основываясь на 
предположениях о водном балансе различных природных зон. В пределах СФК «степь» 
коэффициент стока составляет менее 0.1, речной сток формируется только во время 
снеготаяния, когда почва находится в промерзшем состоянии. В течение лета все осадки 
расходуются на испарение. Основная часть осадков, выпадающих в зоне СФК «гольцы», 
расходуется на речной сток, в основном – его подземную составляющую. СФК «лес» занимает 
промежуточное положение. 

 
Рисунок 1. Объект исследования 

 
Для верификации параметров модели использовались два разномасштабных водосбора 

– р. Тапсы – с. Кара-Кель (302 км2) и р. Хемчик – Ийме (25500 км2), результаты были признаны 
удовлетворительными.  

Моделирование стока воды для реки Хемчик – пос. Хемчик проводилось за период 
1966-2012 гг. с использованием метеорологических данных наблюдений на станции Тали. Для 
перехода от суточных расходов к срочным использованы зависимости наблюденных величин 
максимальных срочных и суточных расходов на изученных створах. На основе рассчитанных 
максимальных расходов воды построена кривая обеспеченностей и проведено сравнение 
полученной кривой с данными расчетов по стандартной методике СП 33-101-2003 (СП) по 
реке-аналогу. Максимальные расходы на всем промежутке обеспеченности, полученные на 
основе моделирования, оказались в 1,5-2 раза выше величин, полученных по СП. Более 
высокая точность модельных расчетов подтверждается свидетельством МЧС Республики 
Тывы о регулярном подтоплении населенного пункта Хемчик, что не прогнозируется при 
величинах расходов, полученных методами СП. Работы выполнена при содействии ООО 
«Экостандарт» (г. Москва). 

В целом для обеспеченностей более 1% рассчитанные расходы значительно 
превосходят расходы, оцененные методами стандартной методики. Однако в условиях 
отсутствия альтернативных гидрологических постов с данными наблюдений, мы не может 
подтвердить факт правильного выбора р.Элегест в качестве аналога. Метод 
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детерминированного моделирования является одной из возможных альтернатив стандартным 
методам расчета. 
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Аннотация: Уклоны территории водосборных бассейнов и уклоны русел во многом 

определяют особенности формирования речного стока, характер гидрологического режима, 
обуславливают эрозионно-аккумулятивные процессы. В данной статье анализируется рельеф 
трёх бассейнов малых рек на территории Тамбовской области, на примере которых 
обосновывается актуальность таких исследований, обозначаются области возможного 
применения знаний о рельефе водосбора, намечаются пути дальнейших научных изысканий. 

Abstract: The territory slopes of water catchment areas and the slopes of river beds largely 
determine the features of the formation of a river flow, the nature of the hydrological regime, stipulate 
erosion-accumulative processes. This article analyzes the topography of three basins of small rivers 
in Tambov region, on the example of which the relevance of such studies is proved, the areas of 
possible application of knowledge about the relief of the water catchment are indicated, the ways of 
further scientific research are outlined. 
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Key words: water catchment basin, morphometry, longitudinal profile of the river bed, 
longitudinal slope of the river, the average gradient of water catchment slopes. 

 
Природные и антропогенные факторы оказывают влияние на естественные ландшафты, 

в том числе речные бассейны, и обуславливают происходящие в них изменения. Сегодня, 
когда мы наблюдаем небывалое усиление антропогенной нагрузки на водные ресурсы, как 
никогда актуальны всесторонние исследования и мониторинг водных объектов [1]. 

Поверхностные водные объекты обладают рядом качественных и количественных 
параметров, называемых гидрографическими характеристиками. Используется около 
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50 основных характеристик водных объектов, дающих представление о характере, размерах, 
форме, протяжённости водных объектов и некоторых физико-географических особенностях 
их водосборов [2]. Комплексное и систематизированное изучение гидрографических 
характеристик водных объектов и их водосборов возможно на основе бассейнового подхода, 
разработанного Р.Е. Хортоном [3]. 

Одним из приёмов исследования морфометрии речного бассейна является 
морфодинамический анализ [4], подразумевающий построение продольных профилей русел и 
нахождение продольных уклонов реки. Уклон водотока, будучи одной из основных 
гидрографических характеристик, выражается отношением падения данного водотока (∆h) к 
его длине (L) [5]: 

L

h

L
i hh 

=
−

= 21      (1) 

Продольный профиль реки, проведённый от истока к устью, показывает изменение 
уклонов водной поверхности или речного дна вдоль по течению [5]. Обычно под «продольным 
профилем реки» подразумевают профиль водной поверхности. Советским геоморфологом 
Н.И. Маккавеевым [6] была выдвинута идея выработанного профиля русла, 
характеризующегося устоявшимся соотношением уклонов и относительно выровненной 
транспортирующей способностью реки. Форма продольного профиля реки, величина речных 
уклонов и их распределение являются важными морфодинамическими показателями 
процессов, протекающих в её бассейне. 

Другим важным морфометрическим параметром водосборного бассейна является 
средний уклон склонов водосбора, который применяется на практике при расчётах 
максимального стока в половодья и паводки. Находится средний уклон склонов водосбора по 
известной и хорошо обоснованной формуле [2]: 
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Где hi – превышение между двумя соседними измеренными горизонталями, li – длина 
горизонтали, F – площадь водосбора, h – высота сечения рельефа. 

Водосборные бассейны малых рек представляют особый интерес для исследования. В 
силу своих масштабов и высоких скоростей, протекающих в них процессов, малые речные 
системы особенно чувствительны к воздействию природных и антропогенных факторов. 

Объектами нашего анализа были выбраны бассейны трёх малых рек на территории 
Тамбовской области. Река Мокрая Панда относится к донскому бассейну, реки Челновая и 
Большой Ломовис – к бассейну Волги. Такой выбор связан с тем, что на данных малых реках 
действуют пункты гидрологических наблюдений. Для исследуемых рек были построены 
продольные профили в горизонтальном масштабе 1:500000 и вертикальном –1:400. На 
профилях отмечались высотные отметки истока и устья реки, её притоки, а также 
гидротехнические сооружения, влияющие на форму профиля. Определив высотные отметки 
истока и устья, а также измерив длину, стало возможным вычислить полное падение и средний 
уклон. Далее был вычислен средний уклон склонов водосбора. Измерения проводились по 
крупномасштабным картам с помощью геоинформационной системы MapInfo. Результаты 
представлены на рисунках 1, 2 и в таблице 1. 

Исследования профилей и уклонов русел проводились ранее, в частности изучались 
реки донского бассейна на территории Тамбовской области и сопредельных регионов [7, 8]. 
Располагая некоторым накопленным материалом, можно сказать, что в пределах Окско-
Донской равнины продольные профили малых рек имеют характерную слабовогнутую форму, 
что позволяет считать их выработанными. Не исключением стали и проанализированные три 
реки. Наибольшим средним уклоном из изученных рек обладает Мокрая Панда, у двух других 
уклон примерно вдвое меньше. 
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Рисунок 1. Продольные профили русел рек Мокрая Панда и Челновая 

 

 
Рисунок 2. Продольный профиль русла реки Большой Ломовис 

 
Процесс формирования выработанного профиля всегда определяется целым 

комплексом природных и антропогенных факторов, в разных их соотношениях. Так недавние 
исследования показывают, что устойчивая антропогенная нагрузка в сочетании с 
расчленённостью рельефа приводит к формированию большей вогнутости продольных 
профилей у водосборных бассейнов, в то время как спрямлённые профили могут указывать на 
активную тектонику региона [9]. Но окончательные выводы делать пока рано, чтобы понять 
все механизмы формирования продольного профиля, необходимы дальнейшие системные 
исследования с широким географическим охватом. 

Бассейн Мокрой Панды отличается хорошо развитой овражно-балочной сетью и 
глубокой долиной главной реки [10]. Средний уклон склонов водосбора оказался наибольшим 
именно у Мокрой Панды – 32,5 ‰. Средний уклон склонов водосбора Челновой – 23,88 ‰. 
Бассейн Челновой характеризуется яркой ассиметрией: правобережная часть меньше, 
рассечена оврагами и балками, левобережная – более пологая [10]. Бассейн Большого 
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Ломовиса имеет общий водораздел с Мокрой Пандой, но в отличие от последней, склоны в 
нём значительно более пологие, и их средний уклон составил 20,09 ‰. 

 
Таблица 1. Результаты морфометрического анализа изученных водосборов 

Название 
реки 

Длина 
реки 
(км) 

Площадь 
водосбора 
(км2) 

Полное 
падение 
реки (м) 

Средний 
уклон реки 
(‰) 

Средний 
уклон реки 
(см/км) 

Средний 
уклон склонов 
водосбора (‰) 

Мокрая 
Панда 77 825 94 1,22 122 32,50 

Челновая 128 1813 73 0,57 57 23,88 
Большой 
Ломовис 121 1187 84 0,69 69 20,09 

 
Как указывалось выше, на исследованных реках ведутся постоянные наблюдения за 

гидрологическим режимом (уровнями и расходами воды и т.д.). Оперируя данными 
многолетних наблюдений, можно обнаружить некоторую закономерность между ростом, 
пиком и спадом водности в период весеннего половодья и средним уклоном склонов 
водосбора. На рисунке 3 представлены наиболее типичные годовые графики расходов воды на 
гидропостах трёх исследованных рек. 

 

 
Рисунок 3. Годовые графики расходов воды на гидропостах: а) Мокрая Панда, б) Челновая, 

в) Большой Ломовис 
 

Будучи важным фактором речного стока, уклоны водосбора непосредственно влияют 
на скорость схода талых вод в период снеготаяния. Из графиков видно, что на Мокрой Панде 
(обладающей наибольшим средним уклоном склонов) рост расходов воды в половодье быстро 
достигает своего пика, и также быстро идёт на спад. На двух других реках пик половодья 
достигается медленней, и ещё более плавно происходит его спад, тем самым сход талых вод 
получается более растянутым по времени. 
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Конечно, скорость схода талых вод зависит ещё от целого ряда условий: количество 
атмосферных осадков, температурный режим, типы почв и растительности, запас влаги в 
почве, глубина залегания грунтовых вод, нельзя забывать и про экспозицию склонов. Отсюда 
очевидна необходимость дальнейших исследований в этом направлении, которые будут 
учитывать весь комплекс факторов, определяющих характер половодья. 
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Аннотация: Рассматриваются методика сценарной оценки последствий изменения 
климата для многолетнего годового стока и методика краткосрочного прогноза стока 
весеннего половодья с декадной заблаговременностью для рек Арктической территории 
России. По методикам получены удовлетворительные результаты 

Abstract: The method of scenario assessment of the effects of climate change for the long-
term annual flow and the method of short-term forecast of the spring flood flow on ten days for the 
rivers of the Arctic territory of Russia are considered. By methods obtained good results 

Ключевые слова: речной сток, вероятностные характеристики, расход воды, прогнозы 
Key words: river runoff, probabilistic characteristics, water discharge, forecasts 

 

Одним из главных факторов, оказывающим влияние на социально-экономическое 
развитие Арктической территории России, является климат, который в последние годы начал 
изменяться в неблагоприятную сторону. Влияние изменяющего климата сказывается и на 
гидрологическом режиме речных бассейнов Арктики.  

Цель исследования содержит два аспекта. 
– Первый аспект связан с методикой долгосрочной (сценарной) оценки последствий 

изменения климата для многолетнего годового стока. Эта методика позволяет заранее 
планировать водохозяйственные и гидротехнические мероприятия необходимые для 
надежной работы водозависимых отраслей экономики.  

– На фоне изменяющего климата появляется потребность надежного прогнозирования 
состояния водной системы с небольшой заблаговременностью, особенно это важно в период 
весеннего половодья. В исследовании проведена апробация методики краткосрочного 
прогнозирования на реках ЯНАО с декадной заблаговременностью.  

Методика долгосрочного (сценарного) прогнозирования водности на реках АЗРФ 

Основой метода сценарной оценки гидрологических последствий изменения климата 
является система алгебраических уравнений для начальных статистических моментов, 
полученная путем аппроксимации модели формирования стока в виде уравнения Фоккера–
Планка–Колмогорова, которая была разработана в РГГМУ на кафедре гидрофизики и 
гидропрогнозов (см., например, [1, 2]). 

Для формирования базы данных для исследования использовался Интернет-ресурс 
Global Runoff Data Centre, на котором имеются ряды наблюдений за расходами воды на 
мировых реках [3]. 

Для прогнозирования изменений вероятностных характеристик стока использовались 
климатические сценарии Пятого оценочного доклада Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая определила три набора основных 
сценариев, названных репрезентативными траекториями концентраций (РТК) – 2.6, 4.5 и 8.5 
[4]. Использовалась климатическая модель, разработанная институтом им. Макса Планка 
(MPI-ESM-MR), которая дала при проверке хорошее приближение модельных данных с 
натурными ретроспективными данными. 

Были рассчитаны сценарные значения норм слоя годового стока (hпр) и коэффициентов 
вариации на период от 2020 до 2040 гг. по всем климатическим сценариям. С использованием 
этих значений были найдены отклонения их от фактических (hф) значений по формуле: h = 
((hф – hпр)/hф)100%. Статистически значимыми отклонениями считались такие отклонения, 
которые превышали погрешности определения величин нормы стока и коэффициента 
вариации, соответственно 15 и 20 %.  

На рисунке 1 представлены полученные географические распределения значимых 
отклонений норм стока и коэффициентов вариации. 

По сценарию 2.6 прогнозируется увеличение температуры приземного воздуха по всей 
Арктической территории, максимум на 2 °С. По сценарию 4.5 прогнозные температуры 
существенно увеличатся, максимум на 3 °С. А по сценарию 8.5 – максимум на 1,5 °С. По всем 
трем сценариям увеличение температуры может повлиять на площадь и толщину прибрежных 
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арктических морских льдов и приведет к сокращению снежного покрова в Северном 
полушарии.  

Распределение прогнозных осадков для всех трех сценариев 2.6, 4.5 и 8.5 показало 
относительную их неизменность по территории. Наибольшие нормы осадков свойственны 
бассейнам р. Печора и рек Кольского полуострова на ЕТР и бассейнам верхнего течения рек 
Обь и Енисей на АТР. Но изменение (увеличение) сценарной нормы осадков может достигать 
30 %.  

По сценарию 2.6 отклонения по норме слоя стока превысят 30 % (норма стока 
увеличится) практически по всей АЗРФ, исключения составляют речные бассейны Кольского 
полуострова. Отклонения коэффициентов вариации по сценарию 2.6 достигают максимальных 
значений (40 %) в восточной части АЗРФ. Статистически незначимые отклонения 
наблюдаются на Кольском полуострове. 

 
а) в) 

  
б) г) 

  
Рисунок 1. Статистически значимые отклонения между прогнозируемыми (2020–2040 гг.) и 

фактическими нормами годового стока h (a, в) и коэффициентами вариации Cv (б, г)  
(РTK 2.6 (а, б) и РTK 8.5 (в, г) модель MPI-ESM-MR) 

Примечание: составлено автором 

 
Результаты картирования отклонений по сценарию 4.5 мало отличаются от таковых по 

сценарию 2.6. Отличия появляются за пределами границы АЗРФ.  
По сценарию 8.5 распределение отклонений норм стока приобретает более 

благоприятный характер: появятся речные бассейны (верхние течения рек Печора, Обь и 
Енисей), в которых отклонения не превысят 30 %. Для коэффициента вариации 
прогнозируется благоприятная зона в бассейне р. Енисей. На остальной АЗРФ отклонения не 
превысят 40 %.  

Методика краткосрочного прогнозирования водности на реках АЗРФ 

Вторая научная цель работы заключается в краткосрочном прогнозе стока рек Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в период весеннего половодья. Для апробации 
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методики прогноза весеннего половодья с учетом информации о снегозапасах было выбрано 
5 гидрологических станций. 

Для краткосрочного прогноза стока рек ЯНАО в период весеннего половодья 
используется математическая модель в виде дифференциального уравнения первого порядка 
с сосредоточенными параметрами и постоянными коэффициентами с учетом данных о 
снегозапасах. Данная модель была уже широко апробирована на реках Северо-Западного 
региона (см., например, [5]). 

На рисунке 2, приведенного для примера, видно хорошее соответствие прогнозного 
гидрографа за период половодья с фактическим для рек Собь и Полуй. 

 
а) б) 

  
Рисунок 2. Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для рек Собь – пгт. Харп (а) и Полуй – гмс. Полуй (б) за период 1998–2005 гг 
Примечание: составлено автором 

 
Было получено, что методика гидрологического прогноза стока весеннего половодья с 

декадной заблаговременностью оказалась эффективной для рек ЯНАО. Соотношение 
среднеквадратической погрешности к среднеквадратическому отклонению прогнозируемой 
величины за период заблаговременности не превышает 0,22. Данное значение характеризует 
методику как удовлетворительную. 

В ходе выполнения исследования были получены прогнозные карты распределения 
вероятностных характеристик годового стока, которые могут быть использованы для оценки 
чувствительности водозависимых отраслей экономики к возможным изменениям климата, 
при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений в Арктической зоне 
России. Так же успешно апробирована математическая модель процесса формирования стока 
первого порядка с сосредоточенными параметрами для условий Арктической зоны РФ, 
которая показала удовлетворительные результаты, что делает возможным ее применение для 
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прогноза стока весеннего половодья с учетом данных о снегозапасах с декадной 
заблаговременностью.  
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Аннотация: Целью данной работы является оценка изменений максимальной толщины 
льда в северной части Каспийского моря и непосредственное изучение климатических 
факторов, которые эти изменения определяют.  

Для оценки территориальных изменений климата в районе северной и центральной 
части Каспийского моря была привлечена информация по многолетним данным 29 
метеостанций вблизи акватории моря и самой акватории моря.  

Abstract: The purpose of this work is to assess changes in the maximum ice thickness in the 
northern part of the Caspian Sea and research the climatic factors that determine these changes. 

We use information from 29 meteorological stations near the sea for research climate change 
in the northern and central parts of the Caspian Sea. 

Ключевые слова: изменение климата, Каспийское море, максимальная толщина льда, 
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Каспийское море находится в числе тех морей, которые покрываются частично льдом 
в холодный период времени года. В холодное полугодие район Северного Каспия находится 
под воздействием отрогов Сибирского антициклона и ветров восточных румбов. К востоку от 
Северного Каспия расположены быстро охлаждающиеся осенью полупустыни и степи 
Казахстана, где зимой отмечаются резкие и сильные морозы, поэтому в Северном Каспии 
ежегодно устанавливается мощный, устойчивый ледяной покров, отличающийся большой 
динамичностью, который воздействует на судоходство, способствует разрушению береговых 
гидротехнических сооружений. Современное потепление климата проявляется во многих 
природных факторах, в том числе и в инерционных характеристиках криосферы, к которым 
относится морской и речной лед.  

В связи с тем, что ледовый покров отличается большой динамичностью и наблюдается 
преимущественно в северной части моря, использовались данные по ледовому режиму, 
собранные за многолетний период на семи гидрометеорологических станциях на севере и в 
центральной части Каспийского моря (Атырау, Пешной, о. Кулалы, Форт-Шевченко, о. 
Тюлений, о. Искусственный, Лагань) и на одной станции в  г. Астрахани (ледовый режим в 
устье Волги). Помимо данных о максимальной толщине льда, во всех этих пунктах 
наблюдений (за исключением пункта о. Искусственный) имелись многолетние ряды 
среднемесячных значений температуры воздуха за холодный период (с октября по март) по 29 
станциям Казахстана и России (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Расположение гидрометеорологических станций и постов  

  
Анализируются климатические изменения максимальной толщины льда в пунктах 

измерений на акватории Северного Каспия и в одном пункте в дельте Волги. Установлены 
влияющие метеорологические факторы на основе построенных зависимостей между 
максимальной толщиной льда и температурой воздуха. Получено, что максимальная толщина 
льда уменьшается на всех станциях, но в большей степени на северо-востоке, в меньшей на 
северо-западе, а на южных станциях уже достигает критических значений, при которых лед в 
отдельные годы не формируется. Основной причиной является уменьшение сумм 
отрицательных температур воздуха за холодный период и повышение температуры в марте, в 
то время как температура в остальные месяцы холодного периода пока изменяется мало. 

Климатические изменения оценивались по эффективности двух моделей 
нестационарного среднего (линейный тренд и ступенчатые изменения среднего значения при 
переходе от одного стационарного периода к другому) по отношению к модели стационарной 
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выборки. В качестве показателя эффективности нестационарной модели (Δ) принята 
относительная разность (%) стандартных отклонений остатков модели стационарной выборки 
(σ0)  и нестационарной модели (σнест): 

Δ = (σ0 − σнест) / σ0 · 100 %. 
Результаты оценки наличия нестационарности средних значений в виде показателей 

эффективности для модели линейного тренда (Δтр) и ступенчатых изменений (Δст) приведены 
в таблице 1 для наблюденных данных и для рядов, приведенных к многолетнему периоду. В 
табл. 2 представлены также коэффициент корреляции модели линейного тренда (R), объем 
рядов (n) и год ступенчатых изменений среднего (Тст); жирным шрифтом в таблице 2, как и во 
всех последующих таблицах, отмечены ситуации Δ > 10 % и статистически значимых R при 
уровне значимости α = 5 %. 

 
Таблица 1. Результаты оценки эффективности нестационарных моделей максимальной 

толщины льда 

Код Данные наблюдений Данные, приведенные к 
многолетнему периоду 

 Δтр Δст Тст R n Δтр Δст Тст R n 
34880 11,7 14,3 1989 −0,47 57 11,9 14,3 1989 −0,47 72 
35700 15,7 18,2 1978 −0,54 69 14,9 16,4 1978 −0,53 72 
37089 0,0 1,5 1971 −0,01 48 0,6 2,5 1991 −0,11 55 
97039 3,9 0,0 1971 −0,28 19 10,0 11,8 1980 −0,44 70 
97040 4,5 7,5 1980 −0,30 49 2,7 5,8 1980 −0,23 63 
97048 28,8 27,6 1980 −0,70 67 25,6 25,2 1980 −0,67 70 
97059 30,2 26,0 1990 −0,72 54 30,2 26,0 1990 −0,72 54 
97060 5,3 8,2 1978 −0,32 37 5,3 8,2 1978 −0,32 37 

 
Для совместного анализа результатов моделирования и их графического представления 

были построены графики многолетних колебаний с разделением на периоды 
квазистационарных средних значений по Тст, которые приведены на рисунке 2.  

  

  
Рисунок 2. Многолетние ряды максимальной толщины льда (мм) на Северном Каспии и их 

аппроксимация стационарными и нестационарными средними 
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Рисунок 2. (продолжение) Многолетние ряды максимальной толщины льда (мм) на Северном 

Каспии и их аппроксимация стационарными и нестационарными средними 
 
Рассмотрены ледовые периоды с 2007 по 2017 гг. по данным станции Пешной. Ледовый 

период взят от даты установления устойчивого ледового покрытия до даты прекращения 
измерения толщины льда. Входными параметрами были: толщина льда, см; температура 
воздуха, °C; сумма отрицательных температур за холодный период (октябрь-март), 
абсолютные значения. 

Расчеты проводились для всего периода наблюдения, для периода нарастания льда и 
уменьшения толщины ледового покрова (таблица 2). В дополнение были проведены те же 
расчеты, но с одним входным параметром – суммой отрицательных температур. Результаты 
расчетов за период нарастания льда получились более значимыми. Холодный период 2008-
2009 гг. отличился в обоих случаях. Толщина льда варьировала от 12 до 23 см, 
продолжительность 81 день. Согласно классификации зим (Бухарицин П.И. по градусо-дней) 
– зима была теплой.  

 

Таблица 2. Результаты расчета нарастания ледового покрова  
b₁ - сумма отрицательных температур, b₂ - температура воздуха, b₀ - остаток, R –

коэффициент корреляции, n – продолжительностей ледового периода в днях. 
Годы b₁ Вклад |ΣТ| b₂ Вклад Т b₀ R² R n 
2007-2008 -0.068712 99.9 0.85845 0.1 15.034 0.97 0.98 53 
2008-2009 -0.013657 94 0.98728 6 16.9779 0.39 0.62 53 
2009-2010 -0.032537 97 0.21202 3 12.7691 0.92 0.96 85 
2010-2011 -0.017505 88.56 0.081223 11.44 24.9664 0.86 0.93 28 
2011-2012 -0.043362 98.8 0.21145 1.1 13.5392 0.98 0.99 102 
2012-2013 -0.028606 91.7 0.34849 8.3 20.605 0.68 0.82 79 
2013-2014 -0.011151 99.9 0.1203 0.1 9.10834 0.93 0.96 21 
2014-2015 -0.040109 99 0.13815 8.8 12.0025 0.9 0.95 102 
2015-2016 -0.051064 95.9 0.087937 4.1 8.97304 0.72 0.85 52 
2016-2017 -0.030885 99.9 0.22041 0.05 9.70021 0.91 0.95 96 

 
Основные полученные выводы: 
― основным климатическим фактором, определяющим изменение максимальной 

толщины льда, помимо сумм отрицательных значений температуры воздуха являются также 
и средние значения температуры воздуха за отдельные месяцы холодного периода года, что 
представлено полученными эффективными эмпирическими зависимостями для отдельных 
станций;   

― максимальная толщина льда за рассмотренный период (с 1940―1950-х годов по 
2016 г.) уменьшилась во всех пунктах наблюдений, но больше всего на северо-востоке (на 
20—28 см) и юге (на 13―17 см), причем на юге увеличилась вероятность безледных условий, 
а северо-западная часть пока остается наиболее устойчивой к климатическим изменениям;  
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― сумма отрицательных значений температуры воздуха уменьшилась как в пунктах 
ледовых наблюдений, так и в окрестностях Каспийского моря, но изменения происходили с 
разной интенсивностью;  

― средняя температура воздуха марта является самой нестационарной из всех средних 
значений за остальные зимние месяцы и, так же как и сумма отрицательных значений 
температуры, определяет уменьшение максимальной толщины льда; 

― получено, что ступенчатое уменьшение максимальной толщины льда произошло в 
основном в 1980 г., так же как и ступенчатое уменьшение сумм отрицательных значений 
температуры воздуха, а ступенчатое повышение средней температуры за март — в 1988 г. и 
даже в конце 1990-х годов на станциях северо-востока, что связано с изменениями 
атмосферной циркуляции в данном регионе.  

- Наиболее значимые результаты были получены при корреляционном анализе суммы 
отрицательных температур и толщиной льда за зимние периоды при нарастании льда. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования химического состава воды 
дефляционных (тукулановых) озер юго-восточной части Вилюйского бассейна (Центральная 
Якутия). В соответствии с полученными данными отмечено, что воды дефляционных озер 
прозрачные, мягкие и ультрапресные; имеют гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав 
и характеризуются нейтральными условиями геохимической среды. Приводятся также 
основные особенности и морфометрические параметры озер 

Abstract: This paper presents the results chemical composition of water of deflation (tukulan) 
lakes of the southeast part of the Vilyui river basin (Central Yakutia). According the data were 
determined, that water of deflation lakes is clear, soft and ultrafresh; it is characterized by 
hydrocarbonate magnesium-calcium type with predominance of neutral reactions of the geochemical 
environment. Also, the main features and morphometric characteristics of the tukulan lakes are given 
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Центральная Якутия приурочена к зоне сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород (ММП), мощность которых изменяется в среднем от 250 до 600 м, 
а температуры – от -3 до -6°C [3]. В пределах рассматриваемого региона также широко 
распространены участки, сложенные разнообразными эоловыми и криогенно-эоловыми 
образованиями позднечетвертичного возраста, различающиеся по температурному режиму 
пород и мерзлотно-гидрогеологическим условиям. Среди них выделяют два основных типа. 
Первый представлен ледово-лессовыми отложениями едомной свиты, интенсивно 
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насыщенными массивными полигонально-жильными льдами (ПЖЛ). В пределах данного типа 
отложений температура на подошве слоя годовых теплооборотов (СГТ) составляет от -3 до -
7°C [3]. Кровля ММП залегает на глубине 1-1,5 м от дневной поверхности. Талики, подземные 
источники и наледи практически не встречаются. Суммарная льдистость едомных отложений 
достигает 50-70% и более. Близкое залегание мерзлотного водоупора способствует широкому 
распространению здесь верховых болот, а также термокарстовых образований различных 
размеров и возраста. Наиболее крупные просадки и понижения обычно заняты мелкими 
озерами с заиленными и заболоченными берегами. 

Второй тип представлен ориентированными супесчаными дюнными массивами 
дъолкуминской свиты, температура которых на подошве СГТ близка к нулю. Грунтовые льды 
встречаются крайне редко в виде маломощных шлиров и поровой измороси, составляющих 
менее 5% от объема [1,2,6]. Высокие температуры дюнных массивов способствует 
формированию в них сложной мозаичной мерзлотно-гидрогеологической структуры, 
образованной чередованием частично-мерзлых слабопроницаемых участков с некоторым 
количеством порового льда и мощных водонасыщенных таликов глубиной до 100 м [8]. Они 
образуют сложную разветвленную систему, гидравлически связывающую множество 
специфических, называемых в данном регионе, тукулановых (дефляционных) озер [5]. 

Вследствие преобладания подземного стока над поверхностным, на участках 
распространения дюнных отложений дренажная (речная) сеть крайне редуцирована и 
неравновесна по сравнению с окружающими ландшафтами. Крайне широкое распространение 
тукулановых озер в пределах дюнных массивов связано также с множеством замкнутых 
котловин дефляционного или эолово-подпрудного происхождения, сформировавшихся во 
второй половине позднего неоплейстоцена в условиях сильнейшего опустынивания [1]. 

Дефляционные (тукулановые) озера, как правило, гидравлически связаны между собой 
и резко отличаются от термокарстовых озер большей глубиной, широким распространением 
песчаных берегов и пляжей, а также более чистой водой и разнообразной ихтиофауной. Из-за 
большого их количества сток с территории дюнных массивов весьма зарегулирован [5,9]. 

В 2017 г. проведено изучение 10 дефляционных (тукулановых) озер, приуроченных к 
северо-западной части дюнного массива – тукулан Махатта (N 63°54´50´´, E 122°32´46´´), юго-
восточная часть Вилюйского бассейна (Центральная Якутия). Основной задачей являлось 
изучение их морфометрических параметров (площадь, средняя и максимальная глубина, 
характер береговой линии и пр.) согласно общепринятой методике, а также особенности 
химического состава воды. 

Пробы на химический анализ отбирались в предварительно подготовленные ёмкости 
согласно ГОСТу Р 51592 – в пластиковые 0,5 л бутылки для анализа макрокомпонентов и в 
полипропиленовые бутылки 250 мл для анализа микрокомпонентов [4]. Анализ проб воды 
проводился методами титрометрии и капиллярного электрофореза в аккредитованной 
лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны института мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова СО РАН (г. Якутск). Микроэлементный состав выполнен методами масс-
спектрального (ICP-MS) и атомного-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой 
(ICP-AES) в Аналитическом сертифицированном испытательном центре Института проблем 
технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, г. Черноголовка. 

На основе полевых и дистанционных исследований отмечено, что озера северо-
западной части тукулана Махатта приурочены в основном к участкам закрепленных песков, 
имеют округлую или вытянутую форму, некоторые, по очертанию в плане, неправильную. 
Площадь составляет от 0,05-0,2 до 20 км2, максимальная глубина – 1,0-4,5 м, в некоторых 
отмечена до 8-10 м. Озера, преимущественно, округлой формы имеют четко выраженную 
береговую песчаную линию и невысокую дюнную бровку, на которой произрастает сосновый 
лес, преимущественно, из Pinus sylvestris; на некоторых встречаются заросли Pinus pumila. 
Водные объекты вытянутой и неправильной формы характеризуются широкой и заболоченной 
береговой полосой, покрытой луговым разнотравьем. 
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Вода в тукуланых озерах прозрачная, характеризуется нейтральной реакцией 
геохимической среды (pH 6,78-7,20). По данным химического анализа воды имеют 
гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав. По показателю общей жесткости 
определяются как мягкие (0,20-0,41 мг-экв/л). По величине общей минерализации, согласно 
классификации С.Л. Шварцева [7], как ультрапресные (0,0186-0,0298 г/дм3). 

В водах тукулановых озер присутствует следующие микроэлементы (мкг/л): Si (214-
7540); S (54,0-1599), F (20-50); Sr (20,2-93,4), Mn (0,72-110), Fe (37,7-582), Al (1,3-23,4), Ba (5,6-
89,6), Br (11,4-18,7), Zn (1,0-3,4), As (0,093-0,35), B (2,3-9,6), Li (2,295-3,764), Rb (1,327-3,613), 
Cu (0,32-0,49), Pb (0,03-0,27), Sb (0,0078-0,0768), Cs (0,0025-0,0168); Mo (0,0087-0,031), Zr 
(0,0072-0,0259), Y (0,0032-0,0303), U (0,00077-0,063). 

Большинство химических элементов, содержащихся в озерах, присутствуют ниже 
кларковых значений для речных вод (Al, As, B, Br, Ba, F, Si, S, Sr, Mn, Cu, Zn, Ti, V, Ni, Pb, Zr, 
Mo, Sb, W, U). В концентрациях выше таковых находятся Fe, Li и Rb. В четырёх образцах 
зафиксировано повышенное содержание Sr. 

В пробах воды дефляционных озер также присутствует 15 из 17 редкоземельных 
элементов (РЗЭ) – Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu. В общем, 
содержание РЗЭ в водах озер не превышает, либо практически равно кларку речных вод, за 
исключением нескольких проб. В частности, небольшое повышенное содержание в озере № 
435 самария (0,0104 мкг/л), празеодима (0,0090 мкг/л), эрбия (0,0056 мкг/л) и иттербия (0,0068 
мкг/л); лантана (0,0832 мкг/л) в пробе №437. Кларк в речной воде Sm – 0,008 мкг/л, Pr – 0,007 
мкг/л, Er – 0,004 мкг/л, Yb – 0,004 мкг/л, La составляет 0,05 мкг/л. 

Таким образом, тукулановые озера северо-западной части дюнного массива Махатта 
(юго-восточная часть Вилюйского бассейна, Центральная Якутия) приурочены к 
закрепленной его части; имеют, по очертанию в плане, округлую, вытянутую или 
неправильную форму. Их площадь составляет от 0,05 до 20 км2, глубина от 1 до 4,5 м. Воды 
тукулановых озер прозрачные, мягкие, ультрапресные. Они имеют гидрокарбонатный 
магниево-кальциевый состав и характеризуются нейтральными условиями геохимической 
среды, что делает их пригодными в использовании в целях снабжения населения питьевой 
водой, в рыборазведении, сельском хозяйстве и др. 
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Аннотация: В работе представлены результаты оценки условий функционирования 
малой реки, протекающей в условиях города. Приведены данные моделирования заиления 
данной реки в условиях воздействия антропогенных факторов. Полученные результаты 
подтверждены в результате промеров глубин русла реки и создания цифровой модели рельефа 
дна за два периода времени с разницей в 11 лет. 

Abstract: The paper presents the results of the evaluation of the conditions of operation of a 
small river flowing in the conditions of the city. The simulation data for the sedimentation of this 
river under the influence of anthropogenic factors are given. The obtained results were confirmed as 
a result of measurements of the depths of the river bed and the creation of a digital model of the 
bottom relief for two periods of time with a difference of 11 years. 

Ключевые слова: заиление рек, речное русло, водосбор, наносы, транспортирующая 
способность рек, эрозия 

Key words: siltation of rivers, river beds, catchment, sludge, river carrying capacity, erosion 
 

При активной хозяйственной деятельности экзогенные процессы становятся 
антропогенно ускоренными, их темпы увеличиваются на порядки величин. Ведущую роль в 
преобразовании территории при интенсивном сельскохозяйственном освоении начинает 
играть комплекс эрозионно-аккумулятивных процессов.  

Большая относительная высота водоразделов над уровнем рек, высокий эрозионный 
потенциал осадков, значительное распространение рыхлых подпочвенных пород (лессов и 
лессовидных суглинков), способствуют широкому развитию как склоновой, так и глубинной 
эрозии. Особую остроту эта проблема приобретает на Белгородчине, где природные условия 
и предельная земледельческая освоенность территории благоприятствуют развитию 
интенсивной эрозии.  

Усиление темпов сноса материала с междуречных пространств наиболее наглядно 
проявилось в резком увеличении стока наносов рек, дренирующих территории с высокой 
степенью хозяйственной нагрузки. C продуктами эрозионной деятельности связано заиление 
долин малых рек, вплоть до полного исчезновения многих из них.  

Целью работы является оценка процессов аккумуляции наносов в руслах малых рек 
Белгородской области в условиях интенсивного развития эрозионных процессов. 

Объектом исследования стала река Везелка – типичная малая река V-го порядка, 
которая является главной городской рекой г. Белгорода. На ее водосбор которой приходится 
55 % площади областного центра. Тут находятся два главных водозабора Белгорода. Река 
находится в условиях сильного антропогенного преобразования. Распаханность водосбора 
Везелки более 79 %, в то время как лесистость составляет только 5 %. Свою отрицательную 
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роль сыграло и зарегулирование стока рек (Готня, Гостенка, Санок и др.) каскадом 
мельничных запруд. Из всей площади бассейна дамбами прудов отсекается 35 % территории. 

Нами был проведен статистический анализ динамики речного стока исследуемого 
водотока с 1947 г., выполнен кусочно-регрессионный анализ в STATISTICA 6.0 Водный 
режим реки можно разделить на два этапа: относительно стабильное формирование стока реки 
(1947-1980 гг.) и стабильное понижение расхода воды (1981-2010 гг.). Максимальный расход 
воды за изучаемый период в реке Везелка составил 2,18 м3/с (1981 г.). В сравнении с первым 
периодом динамики речного стока во втором наблюдается резкое снижение стока Везелки. 
Это объясняется сильным антропогенным преобразованием русла реки, что повлекло 
нарушение структуры речной сети, активизацию деградационных процессов и дальнейшее 
снижение стока. В периоды 1980-1982 гг. и 1999-2005 гг. проводили углубление и расширение 
русла на протяжении 2,5 км, используя земснаряд на локальных участках. За последние 30 лет 
в сравнении с предшествующим периодом расход воды уменьшился на 0,40 м3/с (34%). Таким 
образом, высокая антропогенная нагрузка последних лет в этом бассейне привела к 
катастрофическим последствиям [1].  

Установлено, что при разных вариантах водности наблюдается значительное заиление 
русла [2]. Длина речной сети Везелки с конца XVIII в. сократилась на 45%. Снижение объема 
воды в реке приводит к уменьшению транспортирующей способности реки переносить 
поступающие в ее русло наносы. В целом, изучение транспортирующей способности реки 
показал, что в Везелке преобладают процессы заиления при любых вариантах водности года 
[3, 4, 5]. 

Для оценки фактического состояния дна русла реки были проведены полевые 
исследования. Было проведено описание дна русла реки Везелки на участке расширения русла 
в парке Победы в 2007 и 2018 гг. Измерения проводили в первом случае веревкой, во втором 
случае с помощью эхолотом «DEEPER» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Данные эхолота «DEEPER» о рельефе дна русла р. Везелка в парке Победы 

 
В результате исследования получено, что на всем протяжении первой области можно 

заметить влияние земснаряда, который очищая реку от ила и отложений, образовал воронки. 
В западной части первой области расположена котловина, находящаяся в районе зоопарка, 
глубина в некоторых участках составляет 4 м. С юго-восточной части этого участка начинает 
образовываться отмель. Далее западная часть первого участка имеет ровный характер 
(глубина русла составляет 3-3,5 м.) до образования отмели. Происхождение отмели можно 
объяснить исходя из сильной загрязненности реки промышленным мусором (бетонные плиты, 
трубы), из-за которого здесь не смог продолжить работу земснаряд, а в последствии, 
образовавшиеся по обе стороны от отмели, круговороты сносили отложения на образованную 
отмель. Глубина в данной области составляет от 30 до 90 см. После окончания отмели 
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продолжается ровный участок реки с измененным руслом земснарядом до островной отмели. 
Глубина колеблется от 1 м у берегов до 3 м в русле реки. 

Островная отмель представляет собой останец дна, образованный работой земснаряда 
по обе стороны от моста. Он имеет высоту около 10 см над поверхностью воды, зарос 
тростником и служит механическим барьером, на котором осаждаются наносы и происходит 
накопление бытового мусора. Остров направил русло ближе к южному берегу Везёлки, где 
глубина составляет от 60 см до 1,5 м. Со временем остров будет увеличиваться, так как 
происходит сильное накопление ила, отложений и мусора. 

В западной части второй области русло углублено, дно равномерное, глубина 
составляет от 1,7 м до 3,5 м. Ниже по течению реку пересекает обширная отмель, образование 
которой связано как с наличием труб дождевого стока с южной и северной стороны реки, так 
и с промышленным мусором, помешавшим работе земснаряда. Отмель имеет площадную 
структуру и тянется практически до самого моста, перед которым по руслу реки находится 
котловина с глубиной до 3,5 м. В восточной части 2 области начинает образовываться остров 
с северного берега реки. Причиной острова является крупный ливневый сток. Ближе к мосту, 
река мельчает (глубина 30-50 см) и засорена строительным мусором. 

Водообмен в данном водоеме происходит за 30 ч. Зона активного накопления наносов 
составляет 54,4 % поверхности дна. 

Экспортировав полученные данные в приложение ГИС, нами была создана карта 
отметок дна реки. Нами были проинтерполированы данные методом Kriking. В программе 
ArcScene была подгружена цифровая модель рельефа местности и построена 3D модель 
исследуемого участка. Получены данные на периоды с разницей в 11 лет. Подгружен 
космоснимок высокого разрешения.  

Анализ трёхмерных моделей русла реки Везелка показал, что отдельные участки реки 
имеют сложный рисунок морфологии дна, что обусловлено современным осадконакоплением 
в этих водоёмах.  В отдельных частях их русел идёт формирование островов, одни из которых, 
могут в процессе дальнейшего расширения полностью перекрыть русло реки. Оценка 
изменения рельефа русла реки за 11 лет показал, что рельеф дна стал более неровным, 
увеличились резкие перепады глубин в отдельных частях. Это говорит, о том, что несмотря на 
постоянные работы по расчистке русла в реке активно происходят процессы по 
осадконакоплению. Это подтверждают полученные расчетные данные по заилению водотока. 
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Аннотация: Прорывные паводки, образующиеся при разрушении грунтовых плотин, 
влекут за собой катастрофические последствия. Подобные явления характерны для моренных 
озер, расположенных в труднодоступных горных районах, где установить наблюдения крайне 
сложно. Поэтому для изучения процесса прорыва актуальным становится метод физического 
моделирования. В настоящей работе представлены результаты натурного физического 
эксперимента прорыва озера на Кавказе. 

Abstract: Outburst floods are formed by destruction of earth dams and accompanied 
catastrophic consequences. This phenomena are very frequent for moraine-dammed lakes, which are 
located in mountain areas, where set observations is difficult. Therefore, the physical modeling 
method becomes relevant to study outburst processes. This paper presents the results of a physical 
experiment of an outburst of lake in the Caucasus. 

Ключевые слова: физическое моделирование, прорывы озер, разрушение грунтовой 
дамбы 
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Разрушение естественных и искусственных грунтовых плотин в результате перелива 
воды, ее фильтрации или механических разрушений тела самой плотины приводит к 
формированию прорывных паводков, которые могут сопровождаться серьезными 
разрушениями и человеческими жертвами. Как правило, подобные процессы характерны для 
моренных приледниковых озер, расположенных в труднодоступных горных районах, где 
организовать систематические наблюдения является сложной задачей. 

Ввиду сложности наблюдений и прогнозирования прорывов озер горных районов, 
исследователи в большинстве случаев имеют дело уже с последствиями прохождения 
прорывных паводков, не имея полного представления о процессе их формирования и 
механизмов разрушения плотины. Стать свидетелями прорыва реального водного объекта 
практически невозможно, кроме того, достаточно опасно. В виду этого, для понимания 
природы формирования катастрофического явления, характере протекания процесса, 
определения количественных характеристик целесообразно использовать методы 
физического моделирования. 

Актуальность физического моделирования заключается в том, что натурные 
эксперименты позволяют лучше понять, как именно, почему и при каких условиях происходит 
тот или иной процесс, выявить основные факторы, влияющие на его ход. Это необходимо, в 
частности для разработки математических моделей. Кроме того, достоинством натурных 
экспериментов является то, что полученные в результате физического моделирования 
характеристики и параметры можно использовать для калибровки и верификации 
математических моделей. [1, 2, 11]. 
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Вопросы, касающиеся физического моделирования освещены как в зарубежной, так и в 
отечественной литературе [5,8; 15–16; 17; 19]. Зарубежные исследователи активно используют 
экспериментальный метод для изучения прорывов грунтовых дамб водохранилищ. Эти 
исследования направлены в основном на оценку площадей затопления территорий в 
результате прорыва дамб, оценку гидрографа прорывного паводка и изменения скоростей 
потока во времени. В лаборатории гидравлики в Стилвотере (Оклахома, США) был проведен 
обширный физический эксперимент, на основе которого получены зависимости между 
скоростью прорывного потока и скоростью размыва плотины, а также показано как свойства 
различных грунтов влияют на сроки и темпы эрозионного процесса [14]. 

В нашей стране самыми масштабными и значимыми, с точки зрения получения научных 
результатов, стала серия экспериментов по физическому моделированию селевых потоков в 
естественных условиях их образования, проведенных 27-го августа 1972 г. и 19-го августа 
1975 г. сотрудниками КазНИГМИ под руководством Ю.Б. Виноградова на селевом полигоне, 
созданном на реке Чемолган (Карасайский район Алматинской области) [2]. Что касается 
моренных озёр и озёр, подпруженных снежно-ледяной перемычкой, то натурные физические 
эксперименты для изучения процессов, протекающих в результате их прорыва, 
распространены не столь широко. 

В настоящей работе представлены результаты натурного физического эксперимента 
прорыва искусственно созданного моренного водоёма. Эксперимент проводился в 
прибрежной зоне озера Башкара, входящего в систему Башкаринских озер, расположенных в 
Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики в долине реки Адыл-Су. 
Формирование озера произошло, вероятно, в конце 1930-х – начале 1940-х годов в результате 
подпруживания талых вод ледника Башкара мореной. На протяжении своей истории водоем 
неоднократно прорывался, формируя катастрофические паводки и селевые потоки [3–4; 6; 10; 
12]. Таким образом, уникальность нашего эксперимента определялась его проведением 
непосредственно в условиях формирования опасных гидрологических явлений. Это позволило 
использовать для строительства плотины материал из окружающих наш водоем морен, 
близкий по структурным, гранулометрическим, фильтрационным характеристикам к 
естественным. Вода, заполняющая резервуар в ходе эксперимента, обладала теми же 
гидрохимическими характеристиками (мутность, температура, минерализация и прочее), что 
и водные потоки, наполняющие озеро Башкара. Участок для физического эксперимента 
располагался в русле одного из рукавов ручья, берущего начало в леднике Башкара. 

Для регулирования потока воды и оценки поступающего расхода к участку 
эксперимента, выше по течению на удалении 4,70 м от плотины был установлен 
металлический лоток с гидроизоляционным слоем из глины и прорыт обводной канал. Вода 
на участок подавалась самотеком. Сливной лотковый водослив обеспечивал сброс воды для 
постепенного заполнения модельного водоема. Величина поступающего расхода (0,11 л/с) 
принималась постоянной и определялась объёмным методом. Уровни воды водоема 
определялись по водомерной рейке, установленной вблизи плотины и заглубленной на 15 см 
в дно. Таким образом, нулевой отсчет уровня соответствовал 15 см по рейке. В процессе 
эксперимента дискретность измерений уровня выбиралась исходя из характера колебания 
водной поверхности: в период относительно медленного наполнения водоёма значения по 
рейке регистрировались каждые 30 секунд, во время прорыва плотины фиксировалось время, 
за которое уровень воды изменялся на 1 см, что стало возможным благодаря видеофиксации 
эксперимента. 

Плотина была сооружена на плотной песчано-галечной подушке естественного 
происхождения. Ее сечение принималось треугольным. Ширина по нижнему краю фронта 
составляла 1,2 м, высота по наклонной стенке оценена в 0,42 м, при толщине по основанию 
0,4 м, ширина гребня плотины составила около 0,05 м. Фото- и видеофиксация в ходе 
эксперимента позволила не только проследить детальное изменение уровня воды в модельном 
водоеме, но и пронаблюдать за процессом разрушения дамбы. Расходы воды через проран 
определялись по известному соотношению: 
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где Q – расход воды через проран, W1 и W2– объемы при разных уровнях воды 
(дискретность 1 см), Т – время, за которое уровень упал на 1 см. Объемы для каждого уровня 
воды определялись по кривой объемов. 

В процессе эксперимента получены ход уровня воды в верхнем бьефе, расходы воды 
через проран и его размеры. Ход уровня воды в искусственном водоеме (рисунок 1а) 
характеризуется асимметричностью, плавным нарастанием и резким падением, что обычно и 
наблюдается при прорыве озер различного генезиса. Наполнение водоема происходило до 
отметки 34 см по рейке. После перелива через гребень и последующего разрушения плотины, 
уровень воды, начал стремительно уменьшаться и, достигнув сливного порога, установился на 
отметке 20 см. Далее был построен график зависимости объема (рисунок 1б) модельного 
водоема от уровня воды в нем. Величина максимального объема составила 0,20 м3. 

 

 
Рисунок 1. а) ход уровня воды в модельном водоеме; б) зависимость объема модельного 

водоема от уровня воды в нем 
 

Начало развития прорана инициировалось переливом через гребень плотины в 
центральной части, и процесс его формирования по результатам фото- и видеофиксации 
протекал таким образом, что на участке начального перелива образовалось струйное течение, 
часть потока которого на начальном этапе фильтровалось в тело плотины со стороны нижнего 
бьефа. Далее, вследствие увеличения напора водных масс происходило нелинейное 
увеличение объема перетекающей воды, расхода истечения через проран с размывом тела 
плотины и увеличением ширины прорана. При углублении вреза переливающегося потока в 
тело плотины боковые откосы прорана становились менее устойчивыми, и развитие прорана 
в дальнейшем происходило как за счет смыва грунта с обтекаемых поверхностей, так и 
вследствие обрушения откосов (рисунок 2). 

Анализ графика изменения расхода воды с течением времени (рисунок 3), показал, что 
расход достигает максимального значения (16,8 л/с) через 21 секунду после начала перелива. 
После этого, вследствие уменьшения напора и увеличения площади поперечного сечения 
потока, его значения начинают уменьшаться, и интенсивность расширения прорана также 
снижается. На 25-ой секунде величина расхода увеличилась более чем в 2,5 раза, а затем, на 
29-ой секунде, происходит еще один локальный пик. Анализ видеосъемки показал, что именно 
в эти моменты произошло обрушением моренного материала с боковых стенок прорана, 
вызвавшее мгновенное расширение русла и локальное увеличение расхода. Размеры прорана 
стабилизировались при достижении расходом воды постоянного значения, начиная с 49-ой 
секунды после начала истечения. Во время истечения воды моренный материал переносился 
потоком воды вниз по течению, имитируя возникновение селевых потоков. 
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Рисунок 2. Развитие прорана во времени 

 

 
Рисунок 3. Гидрограф прорывного паводка модельного водоема 

 
В целом, эксперимент получился удачным. По его результатам выполнено 

феноменологическое описание разрушения моренной плотины и получены количественные 
характеристики потока, сформированного в результате разрушения грунтовой дамбы: 
гидрограф прорыва и максимальный расход воды. Форма полученного гидрографа 
соответствует опубликованным данным по прорывам озер. 

Проведенные исследования являются частью большой научной программы, связанной с 
изучением субгляциальных гидрологических явлений. Именно им, водно-эрозионным 
процессам, по праву отводится ведущая роль в формировании подлёдного рельефа [13], и 
именно они сформировали подледниковые водоёмы в Антарктиде [18], в частности озеро 
Восток [7] и Пионерское [9]. Таким образом, физическое и математическое моделирование 
процесса разрушения грунтовых дамб, помимо решения очевидных народно-хозяйственных 
задач, тесно связано с проблемами фундаментальной науки. 

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №18-05-00421 «Особенности формирования и развития паводков 
подледниковых водоёмов Антарктиды». 
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Антарктида – самый неизученный, холодный и сухой материк на планете. Но даже на 

этом ледяном континенте существуют места, где нет ледового щита, а только подстилающая 
поверхность. Эти места, в большинстве своем называемые оазисами, находятся на побережье 
и представляют собой небольшие области с множеством озер и впадин.  

Антарктида насчитывает более 30 оазисов, крупнейший из них - Сухие долины. 
Антарктические оазисы – это свободные от ледникового покрова участки прибрежной зоны 
Антарктиды площадью от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных километров. 
Они характеризуются местным климатом, в значительной мере определяемым окружающим 
ледниковым покровом; существованием незамерзшей воды (обычно в системе сезонных 
ручьев и непромерзающих озер); также они имеют примитивные криогенно-структурные 
почвы и биоту [1].Оазисы бывают различных типов (например, внутриматериковые и 
прибрежные), главное их отличие от окружающей территории состоит не только в отсутствии 
ледового покрова, но и в особых микроклиматических условиях, которые складываются на 
этом участке. Микроклимат этих территорий отличается от всего климата Антарктиды, он 
может быть как менее, так и более суровым.  

Также отличительной особенностью прибрежных антарктических оазисов является 
огромное количество озер, как маленьких, так и больших. Из-за наличия положительных 
температур летом эти озера несколько месяцев в году не имеют ледового покрова. Эти озера 
изучены очень плохо или же вообще не изучены. Водоемы оазисов обладают своей 
спецификой, необычными гидрохимическими и гидробиологическими свойствами. 

Материалы и методы: 
Способность водоема противостоять нарушению естественного равновесия, 

освобождаться от вносимых загрязнений и составляет сущность процесса самоочищения. 
Самоочищение представляет собой сложный комплекс физических, физико-химических, 
химических и биохимических явлений [2]. 



ГИДРОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГИДРОСФЕРЫ 
 

269 

Большинство водных экосистем обладают огромным запасом устойчивости и высокой 
способностью к самоочищению. С санитарной точки зрения самоочищение воды весьма 
полезное явление в природе. Однако этот процесс у открытых водоемов не безграничен — при 
сильном и постоянном загрязнении самоочищение воды становится недостаточным.  

Самоочищение можно рассчитывать несколькими способами. Было принято решение 
взять 2 основных [3]: 1. По фильтрационной активности зоопланктона и 2. по деструкционно-
продукциионному отношению. 

Результаты: 
В данной работе было рассчитано два гидроэкологических показателя: способность к 

самоочищению через продукционно-деструкционные отношения и фильтрационную 
активность зоопланктона [3]. 

Отражение способности к самоочищению было принято решение показать на одной 
карте двумя способами: цветом и штриховкой – деструкционно-продукционные отношения и 
толщиной обводки – время осветления воды (рисунок 1). Полагаясь на сенсорное восприятие 
картоматериала, были выбраны следующие цвета: благополучные системы – зеленым, 
неблагополучные - красным. 

Для наилучшего восприятия данной информации были построены картосхемы 
самоочищающей способности озер оазиса Холмы Ларсеманн для 3-х экспедиционных сезонов 
(58-я, 60-я, 63-я РАЭ - рисунки 1-3 соответственно). 

Картосхемы объединяют два фактора, которые говорят о самоочищающей способности 
водоемов: время осветления воды зоопланктоном и D/Pвал отношение. На картосхемах 
(рисунки 1-3) зеленая заливка для озер показывает, что D/Pвал отношение больше 1 (отмечено 
для всех озер), а обводка – это мера времени осветления воды. Для озер Scandrett и Progress 
время осветления составляет больше 11 суток по используемой в работе классификации, что 
говорит о замедленном водообмене и недостаточном самоочищении, что может быть связано 
с относительно небольшим количеством зоопланктона по сравнению с объемом озера. Однако 
стоит отметить, что именно эти озера довольно крупные и их самоочищение, в основном, 
складывается из разбавления талыми, поступающими в озеро, водами снежников и ледника. 
Озера Law, Raid, Stepped и near Zhongshan имею лучшие условия самоочищения: скорость 
осветления составляет менее 5 суток. Озеро Sibthorpe относится к промежуточному варианту 
- время осветление воды составляет там от 5 до 11 суток.  

 

 
Рисунок 1. Картосхема способности к самоочищению озер полуострова Брокнес, Оазис 

Холмы Ларсеманн за 58 РАЭ. Примечание: составлено автором 
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Рисунок 2. Картосхема способности к самоочищению озер полуострова Брокнес, Оазис 

Холмы Ларсеманн за 60 РАЭ. Примечание: составлено автором 

 

 
Рисунок 3. Картосхема способности к самоочищению озер полуострова Брокнес, Оазис 

Холмы Ларсеманн за 63 РАЭ. Примечание: составлено автором 

 
Анализируя изменения самоочищения озер для 5 лет (с момента 58-й до 63-й РАЭ) 

можно сказать, что только озеро Disccusion изменение свой экологический статус: для всех 
трех сезонов озеро приобрело большее значение времени осветления воды зоопланктоном, 
что, видимо, связано с изменением биомассы зоопланктона, т.к. явных изменений 
морфометрических показателей (увеличение/уменьшение объема и площади озера) не 
отмечено. 
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При решении прогностических задач, таких, например, как оценка долгосрочных 
гидрологических последствий изменения климата и антропогенных факторов, влияющих на 
речной сток, возникает вопрос о получении устойчивых решений при оценке начальных 
статистических моментов, характеризующих распределения кривых Пирсона III типа, которые 
используются в гидрологической инженерии. Было выявлено, что практически для всех 
Африканских речных бассейнов математическая модель формирования стока может давать 
неустойчивые решения при расчете третьего, а часто и второго начальных моментов, т. е. 
могут ненадежно прогнозироваться коэффициенты асимметрии и вариации [1]. 

Цель исследования заключается, в апробации методики оценки гидрологических 
последствий изменения климата для условий Африки и в получении обеспеченных значений 
стока с учетом того, что большая часть Африки находится в зоне неустойчивых решений. 

Апробация методики оценки гидрологических последствий изменения климата для 

Африки 

До сих пор апробация методики оценки гидрологических последствий изменения 
климата производилась только на российских водосборах. И хотя по климатическим условиям 
некоторые африканские водосборы близки к южным речным бассейнам России, была 
поставлена задача провести апробацию методики для африканских водосборов, по 
возможности, расположенных в различных климатических зонах. 

Методологическая основа представлена в источнике [2]. Используются простые для 
практического использования выражения, которые дают наиболее устойчивые решения, так 
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как в моделях ликвидирован источник неустойчивости – обнулены вариации коэффициента, 
характеризующего подстилающую поверхность. 

Для ретроспективного прогноза необходимы продолжительные ряды наблюдений за 
расходами воды. Такими рядами обладают не многие страны Африки – только некоторые 
страны Западной Африки и ЮАР.  

Большинство выбранных водосборов имеют полизональные площади, т. е. больше 
50 000 км2. Это связано с тем, что в исследовании используются длинные ряды, а 
продолжительные ряды наблюдения встречаются именно на крупных водотоках. 

Были построены разностно-интегральные кривые. Для всех рядов характерны 
маловодные и многоводные периоды, что является необходимым условием при 
статистической обработке рядов. Были рассчитаны статистические характеристики рядов и их 
погрешности. 

Проверка на однородность производилась по критериям Стьюдента и Фишера на 2, 5, 
10 %-ных уровнях значимости. Большинство рядов обладают однородностью. 

На рисунке 1 представлен алгоритм выбора года, разделяющего ряд на две части 
максимально отличных друг от друга по среднему значению. Таким способом было получено 
два периода: один – маловодный, а другой – многоводный. И для каждого периода были 
определены также статистические характеристики и их погрешности.  

 

 
Рисунок 1. Алгоритм разделения рядов стока на две части (b =∑ (Ki –1)/Cv, где Ki – 

модульный коэффициент) [3]. 
 
Нормы осадков для двух частей рядов, используемые в прогностическом уравнении в 

виде внешнего воздействия, получены от Всемирной Метеорологической Организации. 
Результаты ретроспективных прогнозов показаны в таблица 1. Видно, что отклонения 

прогнозных значений от фактических варьируются от 1 до 20 % для среднего значения (m1) и 
второго момента (m2), характеризующего коэффициент вариации. Следует отметить, что при 
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прогнозе не учитывалась норма температуры, т. е. коэффициент стока оставался неизменным. 
Получено, что для большинства водосборов Африки прогнозы оправдались, т. е. отклонения 
между прогнозными значениями и фактическими не превышают погрешности, но по четырем 
водосборам получены неудовлетворительные результаты. Эти водосборы расположены в 
Западной Африке, где наблюдаются очень большие значения испарения, которые влияют на 
потери стока. 

 
Таблица 1. Прогнозные характеристики и их отклонение от фактических 

Код поста m1ф, мм m1пр, мм m2ф, мм2 m2пр, мм2 Δm1, % Δ m2, % 
1134100 450 377 3007949 2132370 16 –19 
1134700 113 90 1506568 980980 20 –25 
1812500 128 111 805558 616784 13 –15 
1732100 228 194 47147 40349 15 –18 
1159100 10 10 105456 105363 0,06 –0,1 
1159800 42 42 3953 3907 0,9 –0,9 
1159900 36 36 30,0 29,8 0,36 –0,4 
1160300 176 210 18,0 23,6 –19 16 
1160320 39 40 105 111 –4 4 
1160510 7 8 165 166 –1 1 
1160650 354 334 72,5 65,3 6 –6 
1160680 291 298 28,3 29,6 –3 3 
1160800 174 173 16,8 16,8 0 0 
1196350 20 19 1,03 0,99 4 –4 
1197300 92 83 284 237 9 –10 
1537100 69 57 1933963 1351470 18 –22 
1357100 26 22 124236 88278 17 –20 

 
Таким образом, произведена апробация методики оценки гидрологических 

последствий изменения климата для африканских водосборов на ретроспективном материале, 
показывающей удовлетворительные результаты. 

Учет испарения при вероятностной оценке гидрологического режима рек Африки 

Одна из возможностей получения устойчивых решений, помимо стабилизации 
коэффициента стока (этот вариант рассматривался выше при апробации методики), 
заключается в расширении предметной области, т. е. в увеличении количества переменных в 
модели, описывающей процесс формирования многолетнего речного стока. 

В пользу подобного подхода говорят и полученные карты фрактальных размерностей 
для Африки [4]. Фрактальные размерности превосходят величину равную единице, т. е. для 
достоверного устойчивого описания процесса формирования стока необходимо больше, чем 
одна переменная. Помимо речного стока должно быть учтено еще и испарение, как наиболее 
существенная составляющая водного баланса. Возникает задача получения обеспеченных 
значений расходов воды с использованием двумерного распределения плотности вероятности, 
учитывающего речной сток и испарение.  

Для решения данной задачи были рассчитаны значения годового испарения по формуле 
Тюрка. Сгенерированные ряды испарения были статистически обработаны.  

По совместным рядам слоя стока и испарения были построены эллипсы рассеивания 
(рисунок 2, а). Если рассматривать безусловную кривую обеспеченности (рисунок 2, б), то ее 
«хвост» у малых обеспеченностей более поднятый, чем с условной кривой, построенной с 
учетом нормы испарения, т. е. по точкам, расположенным в интервале E (– серая область на 
рис. 2, а), вокруг нормы испарения.  
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а) 

 
б)  

Рисунок 2. Получение условных кривых обеспеченности (б) из эллипса рассеивания (а). 
 
В табл. 2 показаны результаты вычисления слоя стока 0,1, 1, 5 %-ной обеспеченности 

по безусловным и условным распределениям. Средние отклонения, вычисленные по 
безусловным и условным распределениям, не превосходят 18 %. Отклонения встречаются как 
минусовые, так и плюсовые, это значит, что условные обеспеченности встречаются и больше, 
и меньше. Причем значений с минусом меньше. И с увеличением обеспеченности число 
минусовых значений сокращается. Видно, что, отклонения уменьшаются при увеличении 
обеспеченности. Это говорит о том, что учет испарения при расчете обеспеченных значений 
стока важен при проектировании и эксплуатации постоянных гидротехнических сооружений.  

 
Таблица 2. Сравнение условных и безусловных обеспеченных значений слоя стока 

Код 
поста 

0,1 % 1 % 5 % 
безусл. усл. δ, % безусл. усл. δ, % безусл. усл. δ, % 

1134100 718 524 27 628 495 21 547 462 16 
1134700 178 138 22 156 129 17 136 121 11 
1812500 212 218 –3 185 177 4 160 144 10 
1732100 171 339 –98 171 280 –64 171 231 –35 
1159100 41 27 34 28 20 29 20 15 25 
1159800 228 80 65 153 63 59 101 49 51 
1159900 263 131 50 182 100 45 124 76 39 
1160300 621 541 13 460 419 9 342 327 4 
1160320 166 159 4 122 119 2 89 88 1 
1160650 700 515 26 545 422 23 427 349 18 
1160680 1059 803 24 861 695 19 708 607 14 
1160800 390 365 6 330 320 3 275 277 –1 
1196350 213 103 52 137 72 47 87 50 43 
1197300 191 172 10 160 144 10 134 123 8 
1537100 176 93 47 134 81 40 103 70 32 
1357100 50 44 12 42 38 10 36 34 6 
δср 18 δср 17 δср 15 

 
Выводы 

В ходе выполнения исследования была сформирована база данных для 
гидрометеорологических характеристик африканских водосборов с продолжительными 
рядами наблюдения, была сделана успешная апробация методики оценки гидрологических 
последствий изменения климата, были оценены различия обеспеченных значений для речного 
стока по условным и безусловным кривым, которые имеют разные знаки и зависят от значений 
обеспеченностей и корреляции статистических характеристик рядов стока и испарения. Также 
было выявлено, что отклонения увеличиваются по мере уменьшения значения 
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обеспеченности, т. е. можно сделать вывод о большей необходимости использования 
двумерных распределений при проектировании постоянных гидротехнических сооружений. 
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Аннотация: Рассмотрен ледовый режим рек Арктической зоны Российской Федерации 
в условиях меняющегося климата. Выявлены и оценены значимости линейных температур 
воздуха на 18 метеостанциях исследуемого региона. Количественно и качественно оценено 
влияние изменения климата на основные характеристики ледового режима рек.  

Abstract: The ice regime of the rivers of the Arctic zone of the Russian Federation in a 
changing climate is considered. The significance of linear air temperatures at 18 meteorological 
stations of the studied region was revealed and evaluated. The effect of climate change on the main 
characteristics of the ice regime of rivers is quantitatively and qualitatively estimated. 

Ключевые слова: климат, ледовый режим, глобальное потепление, реки Севера 
Key words: climate, ice regime, global warming, rivers of the North 
 
Введение. 
Ледовый режим рек Арктического региона имеет особое значение для обеспечения 

речной инфраструктуры и навигации. 
Глобальное потепление, в первую очередь, оказывает влияние на северные области, что 

приводит к смещению климатических поясов. Под действием изменений климата в 
значительной степени трансформируется весь ледовый режим, отмечается: смещение сроков 
замерзания и вскрытия с увеличением периода открытого русла, сроков и продолжительности 
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ледохода; снижение максимальной толщины ледяного покрова. Повышение среднезимних 
температур приводит к более длительному замерзанию рек, в основном по зажорному типу, 
что увеличивает риск зажоров и, как следствие, заторов льда при вскрытии [1,2].  

Материалы и методы. 
В качестве исходных в работе использованы данные по 18 метеостанциям и 23 

гидрологическим постам. Для оценки влияния климата на ледовый режим рек рассматривался 
период с 1950 года, так как наблюдения за толщиной льда были начаты с этого года. 

В работе использованы методы математической статистики. Для выявления тенденций 
изменения климата и ледового режима применялось 2 метода: построение линейного тренда и 
полиномиальное сглаживание, также применена фильтрация Баттерворта. Для оценки теплых 
и холодных периодов применен квантильный анализ. Значимость линейных трендов оценена 
при помощи коэффициента корреляции. В целях прогнозирования использованы 
искусственные нейронные сети (ИНС) [5], оценка качества прогнозов дана с использованием 
коэффициента Нэша-Сатклиффа [4].  

Результаты и обсуждения. 
Для оценки изменчивости основных характеристик климата были проанализированы 

разномасштабные колебания температуры воздуха, исследуемого региона за период 
отрицательных температур. На рисунке 1 представлены хронологические графики по 18 
метеостанциям исследуемого региона. 

 

 
Рисунок 1. Хронологический график хода средней за зиму температуры воздуха за 1950-

2017гг (выполнено авторами) 
 

Выполненный анализ показал статистически значимое увеличение температуры 
воздуха за период отрицательных температур по всем метеостанциям. За последнее 50 лет она 
увеличилась на 0,7 °С (с 0,2 до 0,9 °C). Внутри холодного сезона среднемесячная температура 
воздуха увеличилась неравномерно (таблица 1). В октябре практически не наблюдаются 
существенные заморозки — не происходит формирование первичных ледовых явлений 
(закраины, сало и т.д.) — сроки появления ледовых явлений изменились в среднем на 2 
декады. При этом процесс ледообразование происходит в основном внутри водной массы, 
доля же льда поверхностного происхождения сокращается. С ноября по февраль выраженные 
тренды температуры воздуха отсутствуют.  

После установление ледостава, зачастую неполного, длительное время сохраняются 
полыньи, которые являются основным источником шуги. В результате увеличения количества 
шуги и осенней водности рек в руслах последних все чаще образуются мощные зажоры, 
которые весной становятся очагами заторов льда [2]. 
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Таблица 1. Оценка статистической значимости линейных трендов среднемесячной 
температуры воздуха исследуемого региона за 1950-2017 

Месяц X XI XII I II III IV Ср.Зимняя 
T, ◦C 1,0 –6,3 –11,2 –14,7 –13,0 –6,7 0,4 –6,7 
R 0,19 0,12 0,07 0,11 0,17 0,31 0,16 0,33 
Значимость – – – – – + – + 

 
Статистически значимый рост температуры наблюдается в марте, когда начинается 

разрушение ледяного покрова. Несмотря на то что среднемноголетняя, температура имеет 
отрицательное значение, в среднесуточном ходе температуры воздуха выявлено увеличение 
числа оттепелей, что привело к более раннему началу появления весенних ледовых явлений 
(полыньи, закраины и т.д.).  

Изменение сроков замерзания и вскрытия реки привело к уменьшению 
продолжительности ледостава на всех рассмотренных пунктах наблюдения (рисунок 3). 
Продолжительность ледостава, как случайный процесс, обладает выраженной эргодичностью, 
что позволяет рассматривать одну реализацию данного случайного процесса — среднюю 
продолжительность ледостава.  

 
Рисунок 2. Средняя продолжительность ледостава на Северной Двине (выполнено авторами) 

 
Средняя продолжительность ледостава находится в тесной зависимости с температурой 

октября-ноября и апреля (множественный коэффициент корреляции 0,8, средняя абсолютная 
ошибка регрессионного уравнения 7 суток). По причине увеличения температуры воздуха за 
зимний период, в особенности температуры октября-декабря, снизилась и максимальная 
толщина льда на всех рассмотренных пунктах наблюдений.  

В качестве примера, на рисунке 3 приведён график изменения максимальной толщины 
льда за многолетний период на р. Северная Двина в д. Звоз. Следует выделить период 2000 по 
2009 год, когда наблюдалось явное уменьшение толщины льда, и в 2009 году составило всего 
30 см, при этом продолжительность ледостава составила 132 дня, что меньше 
среднемноголетнего значения на 28 суток.  

Максимальная толщина льда является важным предиктором при прогнозировании 
максимальных заторных уровней весеннего половодья [2]. При ее сокращении максимальные 
уровни, обусловленные процессами заторообразования, должны сокращаться, но в связи с 
ростом уровней этого не происходит и наводнения 1998, 2013, 2016 годов тому 
подтверждение. Если до 70-х годов 20 века формирование максимального заторного уровня 
определялось условиями вскрытия рек, то начиная с 70 годов, все большую роль имеет 
зашугованность речного русла. Таким образом, в последние десятилетия происходят 
разноплановые климатические изменения, меняющие условия формирования весеннего 
половодья, но при этом не оказывают значительного влияния на повторяемость и масштаб 
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заторных наводнений, которые, по-прежнему определяются естественной цикличностью 
природных явлений. 

 
Рисунок 3. Многолетние изменение и тренд максимальной за зиму толщины ледяного 

покрова р. Северная Двина – д. Звоз (выполнено авторами) 
 

Заключение. В работе рассмотрены вопросы изменения климата и его влияния на 
ледовый режим на примере рек Северная Двина, Сухона, Вычегда, Юг, Ема, Печора. Выявлено 
статистически значимое увеличение среднегодовой температуры воздуха на 18 метеостанциях 
региона. Установлено статистически значимое снижение числа дней с ледовым покровом, что 
обусловлено увеличением температуры в период замерзания и вскрытия. На основе данных об 
изменении среднемесячной температуры апреля составлена зависимость с использованием 
искусственных нейронных сетей, данная зависимость основана на внутрирядной связанности. 

Полученные в работе зависимости обуславливают возможность прогнозирования 
средней продолжительности ледостава на реках региона с большой заблаговременностью, при 
принятии определенного климатического сценария. Прогнозирование продолжительности 
ледостава возможно с использованием температуры октября-ноября и прогнозируемой 
температуре апреля, или с использованием данных о начале ледостава и прогнозируемой 
темпере апреля. В последнем случае множественный коэффициент корреляции достигает 0,9, 
а абсолютная ошибка регрессионного уравнения составляет 5 дней (NSE=0,80). Точное 
прогнозирование даты конца ледостава полностью упирается в возможность качественного 
прогнозирования температуры апреля месяца с большой заблаговременностью. 
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Abstract: This article discusses the features of climate and climatic resources of the 
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Климатическими ресурсами называются запасы вещества, энергии и информации в 
климатической системе (прежде всего атмосфере), которые используются или могут быть 
использованы для решения конкретной задачи в экономике или социальной сфере.  

Новосибирские острова – это архипелаг, расположенный между Восточно-Сибирским 
морем и морем Лаптевых (рисунок 1). Площадь архипелага 38,4 тыс. км2. Острова являются 
стратегической точкой Северного морского пути [3].  

 

 
Рисунок 1. Новосибирские острова 
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Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью 
России и Дальним Востоком. Проходит по Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-
Сибирскому, Чукотскому и частично Берингову морям. Длина Северного морского пути от 
Карских Ворот до бухты Провидения – около 5600 км [7]. 

Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз 
топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых). 

Море Лаптевых – море, расположенное на окраине Северного Ледовитого океана. 
Климат арктический, полярная ночь длится 3 месяца в году на юге и 5 месяцев на севере. 
Средняя температура января составляет минус 32°С, а июля 4-6°С. Температура воздуха ниже 
0°С на севере держится 11 месяцев, а на юге 9. Море Лаптевых покрыто льдом с октября по 
май, толщина и возраст льда различный. Льдообразование происходит по всей площади моря 
одновременно. Начало нарастания льда − конец сентября начало октября. Таяние льда 
начинается в июне – июле, а уже к концу августа большая часть моря освобождается ото льда.  

Восточно-Сибирское море – море, расположенное на окраине Северного Ледовитого 
океана. Климат арктический, средняя температура в зимний период -30°С, а летом 0-1°С. 
Годовое количество осадков составляет 200 мм. Восточно-Сибирское море покрыто льдом с 
октября-ноября по июнь-июль. На севере, от полосы Новосибирских островов всегда 
присутствует лед. Обширную часть на востоке моря занимает Айонский ледяной массив, 
который состоит из тяжелых многолетних льдов. Он усложняет ледовую обстановку в 
Восточно-Сибирском море [6]. 

Климат Новосибирских островов, как и многие другие элементы природы, должен быть 
рассмотрен в связи со всей окружающей его географической средой. В частности, климат 
архипелага тесно связан с климатом окружающих его территорий Северного Ледовитого 
океана и огромного Азиатского континента, средние и центральные части которого весьма 
отдалены от всех морских бассейнов, что оказывает существенное влияние на климат страны. 
Следует особо отметить, что в зимнее время, вследствие сильного охлаждения, в северной 
части Азиатского материка устанавливается высокое давление воздуха или барический 
максимум. Центр его лежит в районе озера Байкал, а отдельные отроги барического 
максимума протянулись к Верхоянску и на Колыму, занимая всю эту область. По причине 
высокого давления воздуха или антициклона в северной Азии (примерно, с октября по май) в 
это время года господствуют температуры воздуха настолько низкие, что вряд ли где-либо на 
земной поверхности можно найти более холодную область, чем северная Сибирь.  

Климат Новосибирских островов, лежащих у северной окраины Азиатского материка, 
имеет много своих особенностей. В частности, благодаря наличию в море больших полыней 
(чистой воды) климат островов зимой гораздо мягче климата соседнего материка [4]. 

Существуют различные методики для оценки степени комфортности климата для 
жизнедеятельности людей. Так, по методике И.И. Григорьева и И.Г. Парамонова мы 
рассмотрели и сравнили состояние климата за два не смежных года, 2010 и 2016 гг. Взяты 
были три метеостанции, расположенные на островах: остров Котельный, пролив Санникова и 
мыс Кигилях (рисунок 2). Степень комфортности климата оценивалась по таким параметрам, 
как состояние погоды, атмосферное давление и его перепад, перепад температуры воздуха, 
скорость ветра и содержание кислорода (таблица 1).  

В результате проведенного исследования, в 2010 и в 2016 гг. получили доминирование 
второго типа погоды. В 2016 году число благоприятных дней было примерно на 20 дней 
больше, чем за 2010 год. Общее число благоприятный дней в 2010 году составило 240 дней, в 
2016 году число таких дней было 241.  

В 2016 году дней, требующих строго медицинского контроля, было более, чем в два 
раза больше, 38 дней против 18. Общее число дней, требующих особого медицинского 
контроля в 2010 году, составило около 130 дней, тогда как в 2016 году число таких дней было 
около 120.  Если сравнивать эти года по сезонам года, то можно также выявить ряд 
особенностей (рисунок 3) [2]. 
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Рисунок 2. Метеорологические станции Новосибирских островов [составлено автором] 

 
Таблица 2. Медицинская классификация погоды (по И.И. Григорьеву и И.Г. Парамонову) [5] 
 Тип погоды Характеристика погоды 

1 Весьма 
Благоприятный 

Устойчивая, чаще обусловленная антициклоном. Отсутствие 
существенной облачности, осадков. Атмосферное давление выше 760 
мм рт. ст., перепад давления не более 5 мм рт. ст., скорость движения 
воздушных масс до 3,0 м/с, содержание кислорода более 315 мг/л 

2 Благоприятный 

Незначительные изменения погоды местного характера, 
кратковременные необильные осадки и переменная облачность. 
Атмосферное давление 760-755 мм рт. ст., перепад атмосферного 
давления 6-8 мм рт. ст., скорость движения воздушных масс 4,0-7,0 м/с, 
перепад температуры не более 5 °С, содержание кислорода более 315 
мг/л 

3 

Требующий 
усиленного 
медицинского 
контроля 

Пасмурная, неустойчивая погода. Осадки, нередко обусловленные 
умеренным циклоном, грозы местного происхождения. Атмосферное 
давление 754-745 мм рт. ст., перепад атмосферного давления 9,0-14,0 
мм рт. ст., скорость движения воздушных масс 8,0-10,0 м/с, перепад 
температуры 6-9 °С, содержание кислорода 289-260 мг/л 

4 

Требующий 
строгого 
медицинского 
контроля 

Погода, обусловленная глубоким циклоном, грозы, интенсивные 
осадки. Атмосферное давление ниже 745 мм рт. ст., перепад давления 
более 14 мм рт. ст., суточный перепад температуры 10 °С и более, 
содержание кислорода менее 260 мг/л 

 
Метеостанции Новосибирских островов расположены в арктическом, суровом климате. 

Арктический и континентальный морской воздух приносят холод и немного осадков, а 
полярный морской воздух приносит влажную и теплую погоду зимой и прохладную и 
влажную летом [1]. 

Зима на островах устойчивая, с ноября по апрель оттепелей нет. Снежный покров 
держится 9 месяцев. Преобладающие температуры января от -28 °C до -31 °C. В июле на 
побережье температура обычно до +3 °C, в центральной части – на несколько градусов теплее. 
Заморозки возможны на протяжение всего теплого периода. Хотя резких колебаний 
температуры не бывает, так как рядом располагается море. Годовое количество осадков 
невелико, около 77 мм. Климат на островах намного мягче, климата материка Евразия, 
располагающегося рядом. 
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Рисунок 3. Типы погоды по сезонам года за 2010 и 2016 годы для Новосибирских островов 

[составлено автором] 
 

Высокое количество благоприятных дней на архипелаге получено за счет следующих 
показателей: атмосферного давления в пределах 760-755 мм рт. ст., незначительных амплитуд 
колебания давления и температуры в течение суток, кратковременных необильных осадков и 
переменной облачности, скорости движения воздушных масс в пределах 4,0-7,0 м/с, 
содержания кислорода более 315 мг/л. Дней требующих строго медицинского контроля на 
островах было немного, около 130. Это было выявлено из-за таких показателей, как низкое 
атмосферное давление, суточный перепад температуры 10 °С и более, содержание кислорода 
менее 260 мг/л. При таких показателях человеку становится трудно дышать, так как 
повышается влажность воздуха, часто возникают головные боли, могут возникнуть 
заболевания сердечно-сосудистой системы. 

На данный момент на Новосибирских островах нет постоянных населенных пунктов, 
но в то же время здесь постоянно присутствует человек в рамках своей хозяйственной 
деятельности в суровых арктических условиях. Следует обратить пристальное внимание на 
адаптацию человека к условиям климата при присутствии его длительное время на архипелаге. 
На островах работают три метеостанции, расположена военная база, ведутся экспедиционные 
работы.  Новосибирские острова планируется задействовать при развитии Северного морского 
пути. Изучение климата и климатических ресурсов весьма актуально в условиях меняющегося 
климата с целью обеспечения превентивной адаптации человека и его хозяйства. Климат в 
районе Новосибирских островов очень разнообразен и интересен, но, к сожалению, очень мало 
изучен. Он отличается от климата материка Евразия, так как в формировании его большое 
участие принимают моря и то, что острова располагаются за Полярным кругом.  
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В настоящее время история гидрометеорологической службы на территории 

Республики Беларусь насчитывает более 90 лет [3]. Однако данный промежуток времени 
характеризуется как скачками развития, так и периодами стагнации в сфере 
гидрометеорологической деятельности. Условно в истории развития гидрометеорологической 
деятельности на территории республики можно выделить несколько этапов развития: 

1. Довоенный период (до 1941 года). Данный этап можно считать этапом зарождения 
гидрометеорологической деятельности. Однако в сферу авиационных метеорологических 
наблюдений этот этап затронул условно. Можно сказать, авиационные метеорологические 
наблюдения еще отсутствовали в связи с тем, что авиация находилась сама на стадии 
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зарождения. Однако необходимо отметить, что происходило в сфере гидрометеорологической 
деятельность в целом.  

Первые инструментальные наблюдения на территории Беларуси относятся к началу 
первой половины XIX столетия. В Могилеве такие наблюдения были организованы с 1808 г., 
в Витебске с 1810 г., в Бресте с 1834 г., в Бобруйске с 1836 г., в Свислочи с 1836 г., в Гродно с 
1837 г., в Горках c 1841 г и в Минске с 1846 г. Наблюдения в этих пунктах были 
нерегулярными, они прерывались, потом возобновлялись. После организации Главной 
физической обсерватории г. Санкт-Петербурга метеорологическая сеть стала развиваться 
более активно, и к концу 1890 года на территории Беларуси насчитывалось уже около 40 
пунктов, где велись метеонаблюдения. 

К 1914 году метеорологическая сеть состояла из 27 станций, 65 дождемерных и 63 
водомерных постов, принадлежащих различным губернским ведомствам. К 1917 году 
действовало 110 гидрологических подразделений за счет возрастания требований в них 
различных отраслей хозяйства и, в первую очередь, развертывания работ по мелиорации 
земель. 

После Октябрьской революции и гражданской войны эта сеть пришла в упадок. В 1919 
году в Беларуси работало всего 7 станций, около 20 дождемерных и 24 гидрологических 
постов. 

Согласно приказу Народного Комиссариата земледелия БССР №80 от 22 мая 1924 года 
в Беларуси было создано метеорологическое бюро – первый центральный орган будущей 
Гидрометеослужбы Республики Беларусь, на основании чего 22 мая 1924 года считается датой 
образования Гидрометеорологической службы Беларуси. 

2. Военный период (1941-1944). Данный этап в целом характеризуется стагнацией 
гидрометеорологической деятельности, как, в прочем, и в другие сферы деятельности. В годы 
Великой Отечественной войны гидрометеослужба Белоруссии понесла тяжелые потери. Было 
потеряно около 300 человек квалифицированных работников; свыше 85% станций и 90% 
постов оказались разрушенными; ценное оборудование и технический архив в своем 
большинстве погибли, или были вывезены в Германию. 

Несмотря на данное положение, авиационные метеорологические наблюдения не 
прекратились в сравнении с гидрометеорологическими наблюдениями, предназначенными 
для хозяйственной и прочей деятельности. Это характеризуется необходимостью в 
авиационной метеорологической информации для обеспечения вылетов военной авиационной 
техники. 

На партизанских аэродромах в районах Бегомля, Селявщины, Острова Зыслова, 
Печища, Поречья, Сварыни работали синоптики, которые снабжали вылетающие экипажи 
данными о фактической погоде в районе цели и подготовленными метеослужбами военных 
подразделений прогнозами погоды по маршрутам. 

Работа метеорологов и гидрологов была востребована в авиационных и инженерных 
частях Красной Армии и ВМФ. О масштабах этой работы свидетельствует тот факт, что в годы 
войны ВВС произвели около четырёх миллионов боевых вылетов, за каждым из которых стоит 
труд военных метеорологов. Хорошо организованное метеорологическое обеспечение боевых 
операций авиации и наземных частей оказало необходимую помощь в ослаблении потенциала 
и разгрома вражеских войск. Особо следует сказать о гидрометеорологическом обеспечении в 
период войны трассы Северного морского пути и проводки морских караванов союзников. 
Синоптики обеспечивали действующие войсковые соединения прогнозами погоды по 
районам военных операций, сведениями о фактической и прогностической погоде в районах 
дислокации противника. Авиация больше других видов войск ощущала отсутствие 
гидрометеорологической информации за линией фронта. По этой причине организация 
разведки погоды за линией фронта с участием метеорологов стала одной из решающих форм 
работы метеослужбы ВВС. 

В метеобюро дивизий, корпусов, армий, не говоря о центральных органах, регулярно 
составлялись синоптические и кольцевые карты погоды, был налажен обмен штормовыми 
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оповещениями. Следует особо отметить, что в период Великой Отечественной войны все 
метеосводки передавались в закодированном виде. Метеорологическая информация 
относилась к информации служебного пользования, а иногда имела и более высокий гриф 
секретности. 

3 июля 1944 года Красная Армия освободила столицу Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. Город находился в развалинах. Изуродованное здание обсерватории 
чудом уцелело. В полуразрушенном здании возобновились наблюдения за погодой и 
продолжились научно-исследовательские работы, прерванные войной. 

3. Послевоенный период (1945 – 1990). Данный этап характеризуется положительными 
тенденциями в сфере гидрометеорологических наблюдений. 

Восстановление разрушенной сети – открытие станций и постов осуществлялось 
специальными восстановительными партиями сразу же по мере освобождения территории 
Беларуси, что обеспечивало оперативное обслуживание Советской Армии. К началу 1945 года 
на территории Беларуси уже действовало 46 станций и 185 постов, работали органы службы 
прогнозов, Минская геофизическая обсерватория и органы управления. Наблюдательная сеть 
была не только восстановлена, но и реорганизована в соответствии с научными принципами 
рационального размещения. 

В 1974 году в состав гидрометслужбы Беларуси входили: Белорусский 
территориальный гидрометеорологический центр, три Обсерватории, 34 метеорологические 
станции, 6 – специализированных (болотная, озёрная, лесная и 3 агрометеорологические), 7 – 
гидрологических, 16 – авиаметеорологических станций, 201 гидрологический пост, и около 
700 колхозно-совхозных агрометеорологический постов [1,2]. 

4. Современный период (1991 – по настоящее время). Данный этап характеризует 
наибольшим развитием гидрометеорологической деятельности. Производится модернизация 
оборудования, устанавливаются правовые основы деятельности. 

После провозглашения в 1991 году суверенитета Беларуси был разработан и 10 мая 
1999 года введен в действие Закон Республики Беларусь «О гидрометеорологической 
деятельности», устанавливающий правовые основы осуществления гидрометеорологической 
деятельности Национальной гидрометеорологической службы. В настоящее время 
организации и подразделения Национальной гидрометеорологической службы в своей 
деятельности руководствуются Законом Республики Беларусь от 09.01.2006г. № 93-З «О 
гидрометеорологической деятельности» [3]. 

С 2001 до 2013 года гидрометеорологическую деятельность в Беларуси осуществлял 
Департамент по гидрометеорологии. Непосредственно авиационными метеорологическими 
работами занимался Республиканский авиационно-метеорологический центр. 

В настоящее время авиационная метеорологическая деятельность, сконцентрированная 
в Белгидромете, в состав которого входит 8 авиационных метеорологических станций 
гражданских и служба авиационно-метеорологического обеспечения. Количество 
обслуженных воздушных судов можно увидеть в табл. 1 и на рис.1. [6]. Так же в 
гидрометеорологической отрасли работает 6 областных центров по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 2 межрайонных центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 51 метеорологическая, 2 гидрологические, 9 
специализированных (6 агрометеорологических, станция фонового мониторинга, озёрная, 
болотная), 99 речных и 10 озерных гидрологических постов. С целью метеорологического 
обеспечения транспорта (воздушного и наземного) и функционирования инфраструктуры 
городов работают четыре метеорологических радиолокатора (Брест, Гомель, Минск, Витебск). 
Для прогностических моделей погоды используются данные радиозондирования атмосферы 
аэрологическими станциями (Брест, Гомель) [4]. 

Основными целями деятельности гидрометеослужбы являются: организация 
получения первичных гидрометеорологических данных; осуществление сбора, обработки, 
анализа, хранения и предоставления гидрометеорологической информации с сети 
гидрометеорологических наблюдений; составление прогнозов (синоптических, 
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гидрологических, агрометеорологических); изучение региональных изменений климата; 
обеспечение в установленном порядке государственных органов, отраслей экономики, 
юридических лиц и граждан гидрометеорологической информацией [5]. 

 
Таблица 1. Количество обслуженных воздушных судов 

Год/ 
аэропорт Минск-2 Минск-1 Витебск Могилев Гомель Брест Гродно всего 

2013 15997 2179 771 575 1183 795 341 21841 
2014 19110 3627 700 535 1053 627 299 25951 
2015 19789 5037 504 437 1184 608 176 27735 
2016 22918 3457 464 414 1653 679 303 29888 
2017 27604 139 394 316 1391 756 441 31041 
2018 28435 22 361 663 1479 1059 397 32416 
итого 133853 14461 3194 2940 7943 4524 1957 168872 
% 79,3 8,6 1,9 1,7 4,7 2,7 1,2 100 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес аэродромов в общем количестве обслуженных воздушных судов 

 
Сбор авиационной метеорологической фактической информации и прогнозирование 

авиационной метеорологической обстановки производится непосредственно по пунктам 
аэродромов, а также по районам местного диспетчерского пункта. 

В последние годы активно внедряются новые технологии гидрометеорологических 
наблюдений, идет техническое переоснащение государственной сети 
гидрометеорологических наблюдений с установлением автоматических датчиков и 
автоматизированных метеорологических систем MAWS производства финской фирмы 
«Вайсала» и белорусского производства ОАО «Пеленг», модернизация сети 
радиолокационных наблюдений: внедрение современных ДМРЛ и аэрологических 
комплексов DIGICORA; совершенствование существующих методов прогнозов погоды [4]. 
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Аннотация: Обсуждаются климатические закономерности гроз в Москве за период с 

1954 по 2018 г. по данным Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова. 
В работе также представлен анализ изменения приземного содержания малых атмосферных 
газов под действием грозового явления, включая динамику озона, двуокиси азота, окиси азота 
и др. 

Abstract: General climatic information about thunderstorms in Moscow city will be given 
for the period from 1954 to 2018 by the data of Moscow University Meteorological observatory. 
Moreover, a special analysis of the air composition changes as a result of thunderstorms will be made 
and presented as well, including dynamics of the surface concentrations of different minor air gases 
(ozone, nitrogen dioxide, and so on) before and after each case of thunderstorm. 
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Гроза – опасное атмосферное явление, которое наблюдается во всех регионах Земли. 

Грозы часто, но не всегда, наблюдаются одновременно с другими погодными явлениями, 
связанными с развитием сильной термической конвекции и образованием мощных облаков Cb 
– такими как ливневые осадки, усиление скорости ветра, шквалы и др. Также известно, что 
грозы могут существенно влиять на состав воздуха в результате как проходящих химических 
реакций внутри канала молний, так и в результате усиления вертикального перемешивания в 
кучевых и кучево-дождевых облаках. 
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Климатические закономерности гроз в Москве исследованы за период с 1954 по 2018г. 
по данным Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова. Был произведен 
анализ повторяемости появления гроз, годовой и суточный ход этого атмосферного явления, 
сезонные особенности, некоторые связи с синоптическими процессами и т. д. В результате 
анализа было показано, что наибольшая повторяемость гроз в Москве приходится на летний 
период года. Зимой явление грозы отмечается в исключительно редких случаях. В 
большинстве случаев в теплый период года грозы отмечаются во второй половине дня, хотя 
они возможны и в ночное время суток. Как правило, возникновение гроз связано с 
прохождением ярко выраженного холодного атмосферного фронта. 

Также был проведен и представлен анализ изменения приземного содержания малых 
атмосферных газов под действием грозового явления, включая динамику таких примесей, как 
озон, двуокись азота, окись азота и др. Для получения результатов использовались данные 
автоматической станции контроля загрязнения атмосферы «МГУ» сети постов 
«Мосэкомониторинг» с 20-минутным разрешением, а также данные совместной 
Экологической станции ИФА РАН и Географического факультета МГУ за период с февраля 
2002 г. по июль 2014 г. Газоанализаторы этой станции отличались высокой точностью 
(погрешность измерений NO2 и O3 – всего ±1 млрд-1) и высоким разрешением (10 мин); они 
регулярно калибровались по стандартам сети Глобальной службы атмосферы [1]. Динамика 
приземного содержания малых газов рассматривалась в пределах 8-часовых интервалов 
времени (начиная с 4 ч до начала грозы и заканчивая 4 ч после ее начала) отдельно для каждого 
случая грозы. Всего за 12 лет существования Экологической станции в наблюдениях МО МГУ 
было отмечено 307 отдельных гроз, разделенных промежутками времени не менее 8 ч. 

 
Рисунок 1. Динамика приземного озона O3 (а) и двуокиси азота NO2 (б) в пределах 8-
часовых интервалов времени (начиная с 4 ч до начала грозы и заканчивая 4 ч после ее 

начала) для случаев только особо сильных гроз за период 2002–2014 гг. Красным цветом на 
графиках отмечен маркер в момент начала грозы. Доверительные интервалы соответствуют 

уровням значимости 5% (выполнено автором) 
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Предварительный анализ только случаев особо сильных гроз (всего – девять) показал 
отсутствие статистически достоверных изменений состава воздуха в приземном слое (рисунок 
1), в отличие от данных [2]. Так, в изменениях приземного озона в среднем по всей выборке 
прослеживается слабо выраженный максимум, связанный с началом гроз (рост О3 начинается 
в среднем за 10 мин до начала грозы и продолжается последующие 20 мин). Данный максимум 
может быть связан с динамическим фактором – интенсивным переносом озона к поверхности 
из вышележащих слоёв тропосферы (а в отдельных случаях – и из нижней стратосферы) в 
мощных кучево-дождевых облаках. Однако он является статистически незначимым с 
доверительной вероятностью 0,95. Не выявлено достоверных изменений во время гроз и в 
динамике NO2. 

Полученные предварительные данные потребовали дополнительной проверки по 
полной выборке гроз за всё время работы Экологической станции, включая слабые и 
умеренные грозы. Анализ этих результатов показал отсутствие ярко выраженной динамики 
примесей в первые десятки минут до начала грозы (рисунок 2). Однако стоит отметить, что 
после момента начала грозы начинает прослеживаться отрицательный тренд в динамике О3, а 
также положительный тренд в динамике NO2. 

 
Рисунок 2. Динамика приземного озона O3 (а) и двуокиси азота NO2 (б) в пределах 8-часовых 

интервалов времени (начиная с 4 ч до начала грозы и заканчивая 4 ч после ее начала) для 
всех случаев гроз за период 2002–2014 гг. Красным цветом на графиках отмечен маркер в 
момент начала грозы. Доверительные интервалы соответствуют уровням значимости 5% 

(выполнено автором) 
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Аннотация: Ввиду важности задачи оценки переноса частиц в городской среде и 
наличия ограничений и упрощений в доступных моделях был создан вычислительный 
алгоритм для моделирования переноса частиц различных размеров и масс в условиях сложной 
геометрии городской застройки. Данный метод позволяет оценивать перемещение частиц, их 
осаждение и накопление на поверхности и изменчивость этих процессов в зависимости от 
метеорологических условий. 

Abstract: A computational algorithm was created to simulate the transport of particles of 
various sizes and masses under the conditions of the complex geometry of urban areas because of the 
importance of the problem of estimating the particle transport in an urban environment and the 
presence of limitations and simplifications in the available models. This method allows to estimate 
the movement of particles, their sedimentation and accumulation on the surface and the variability of 
these processes depending on meteorological conditions. 
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Воздух – один из важнейших ресурсов для поддержания жизни человека, имеющий 
сложный газовый состав. Но также в нём содержится множество различных взвешенных или 
влекомых ветром частиц, влиянием которых на человека и природу нельзя пренебрегать. 
Такие частицы могут иметь самое разное происхождение, различаться по размеру, форме, 
химическому составу и другим параметрам. В местности, не испытавшей на себе 
антропогенного влияния, это явление (перенос частиц) редко представляет серьезную 
опасность для человека или экосистемы. Для природных частиц в качестве распространённых 
примеров негативных последствий можно назвать аллергию, опустынивание, обеднение почв. 
Городская среда не может функционировать без транспорта и антропогенных сооружений – 
источников техногенных выбросов, в том числе различных твёрдых и жидких частиц, 
попадающих в воздух и зачастую имеющих более сильное относительно природных частиц 
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негативное влияние на здоровье человека, животных и растений. Пространственная 
неоднородность источников выбросов и сложная геометрия городской застройки сильно 
усложняют процесс переноса частиц, что может приводить к высоким концентрациям и 
накоплению частиц на ограниченных территориях [2]. В городской среде присутствуют 
антропогенные и природные компоненты, поэтому изменяется и перенос природных частиц: 
пыльцы растений, снега, капель, пыли и других [1]. Также существуют погодные условия, 
сопровождающиеся высокими скоростями ветра – в таких ситуациях может существенно 
увеличиваться уровень выброса более редких и тяжелых частиц, например, песка, частиц 
грунта и дорожной пыли. Для учёта таких случаев необходимо проводить отдельные 
исследования. Таким образом, непосредственное влияние переноса частиц в городской среде 
на здоровье человека и состояние окружающей среды обуславливает большую важность 
задачи моделирования и прогнозирования данного явления. 

 

 
Рисунок 1. Траектории переноса условной шарообразной частицы воздушным потоком 
при различных методах учёта турбулентности (проекция на горизонтальную плоскость) 

 
В последние годы с развитием технологий стали доступны всё более мощные 

вычислительные возможности и гидродинамические модели, имеющие высокое 
пространственное и временное разрешение. Однако доступные модели переноса частиц не 
позволяют описать специфику переноса в атмосфере всего разнообразия частиц разных форм, 
размеров и масс, так как позволяют задать лишь некоторые из параметров. Тем самым 
ограничиваются возможности в изучении переноса и оседания частиц. Также встроенные в 
комплексные микроклиматические или метеорологические модели модули, отвечающие за 
перенос различных загрязнителей, привязаны к конкретному продукту и, соответственно, 
наследуют возможные ограничения и ошибки его методики. Поэтому в данной работе 
создаётся универсальный вычислительный алгоритм для описания максимального 
разнообразия частиц при различных метеорологических условиях и разной геометрии 
застройки. На данном этапе готовым результатом является технология, позволяющая оценить 
распространение и оседание шарообразных частиц различных размеров и масс на масштабах 
десятков и первых сотен метров с учетом заранее заданных геометрии зданий и полей 
метеорологических величин. Также алгоритм позволяет использовать различные методы 
учёта турбулентных движений (рисунок 1), сил сопротивления и других факторов, влияющих 
на процесс переноса частиц. Отличием от большинства подобных встроенных инструментов 
является возможность использования начальных данных из разных источников, например, 
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различающихся гидродинамических моделей, что позволяет как подобрать наиболее точную 
и репрезентативную модель для конкретного случая, так и сравнивать результаты с данными 
встроенных в эти модели модулей переноса частиц и даже производить таким образом 
верификацию собственной технологии. В период разработки для получения начальных 
метеорологических данных: скорости и направления ветра, значений турбулентной 
кинетической энергии, диссипации и других параметров – использовалась микромасштабная 
трёхмерная негидростатическая модель ENVI_MET. Данное решение может быть 
использовано как в научных, так и в практических целях для конкретных ситуаций. В 
дальнейшей работе планируется добавление способов взаимодействия с более сложными 
формами частиц, например, для изучения переноса взвешенных в воздухе частиц снега и льда. 
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Средняя температура воздуха у поверхности Земли увеличивается и статистическая 

достоверность регулярных наблюдений всемирной сети метеорологических станций 
подтверждают это [1]. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 
средняя мировая температура может занять четвертое место среди самых высоких отмеченных 
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за всю историю наблюдений.  По оценке ВМО, на последние 22 года приходятся 20 самых 
теплых лет, а на четыре последних года приходится четыре самых теплых года за все время 
наблюдений [2]. 

Достоверно неизвестно, являются ли климатические изменения следствием 
глобального антропогенного воздействия или это естественные колебания климата [3]. До 
некоторых пор, проблема изменения климата не воспринималась в России как достаточно 

значительная [4]. Анализ динамики средних суточных температур на территории 
Моршанского района был выполнен группой исследователей в 2012-2013 году [5,6]. 

В своей работе мы исследовали минимальные и максимальные суточные значения 
температур за 46-летний период, с целью анализа изменений климата в северной части 
Тамбовской области. Были проанализированы средние за месяц значения минимальных и 
максимальных суточных температур воздуха за холодный период (с ноября по апрель).  

В основу работы положены данные журналов метеонаблюдений метеостанции 
«Моршанск». Данные были оцифрованы, затем рассчитаны средние значения максимальных 
и минимальных за сутки температур воздуха за каждый месяц холодного периода года. Всего 
было проанализировано свыше 8519 значений температур. Результаты представлены на 
рисунках 1-6. 

Из рисунка 1 видно, что значения средних максимальных и минимальных суточных 
температур за ноябрь отличаются высокой межгодовой изменчивостью. 

 

 
Рисунок 1. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за ноябрь за период 1971-2017 гг. (выполнено автором) 
 

Кроме того, кривые 11-летнего сглаживания минимальной и максимальной 
температуры воздуха практически повторяют друг друга. Проанализировав их, можно 
выделить период незначительного снижения до середины 90-х годов, а потом плавного 
повышения средних за месяц минимальной и максимальной суточных температур воздуха. 
Затем показатели повышаются вплоть до нашего времени.  

Наименьшая минимальная температура -26,6°С и наименьшая максимальная 
температура -17,8°С были зафиксированы в 1998 году. Наибольшая минимальная температура 
+10,1°С была достигнута в 2010, а наибольшая максимальная температура достигла своего 
пика в +15,1°С в 2013 году.  
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Рисунок 2. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за декабрь за период 1971-2017 гг. (выполнено автором) 
 

Наименьшая минимальная суточная зимняя температура воздуха -40,7°С и наименьшая 
средняя за месяц из максимальных суточных температур -33,7°С были зафиксированы в 1978 
году, наибольшая максимальная суточная температура воздуха в декабре +11,1°С отмечалась 
в 2012 году, а наибольшая из минимальных суточных температур достигла +5,7°С в 1982 году 
(рисунок 2). 

На рисунке 3 отражена динамика средних за месяц максимальных и минимальных 
суточных температур воздуха в январе. 

 
Рисунок 3. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за январь за период 1971-2017 гг. (выполнено автором) 
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В отличии от ноября и декабря, в январе мы можем увидеть тренд на повышение 
максимальных и минимальных за сутки температур воздуха до середины 2000-х годов. Затем 
значения температур плавно снижаются. 

Наименьшее из минимальных суточных значений температур -36,9°С было 
зафиксировано в 1979 году, а наибольшее +2,4°С в 2005 году. Наименьшая из максимальных 
суточных температур января -29,5°С отмечалась в 2006 году, а наибольшая +5,8°С в 1971 году. 

За февраль мы наблюдаем сильный разброс значений температур: период спада к 1986, 
подъем к 2005, повторный спад в 2013 и дальнейшее повышение температур вплоть до нашего 
времени (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за февраль за период 1971-2017 гг. (выполнено автором) 
 

Наименьшая из минимальных суточных температур в этот период достигала -35,1°С в 
1976 году, а наибольшая +3,5°С в 1990 году. Наименьшая из максимальных суточных 
температур была отмечена -29,5°С в 2006 году, а наибольшая +5,8°С в 1971 году. 

Плавные колебания изучаемого показателя мы наблюдаем в марте (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за март за период 1971-2017 гг. (выполнено автором) 
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Наименьшая из минимальных суточных температур -26.1°С была зафиксирована в 1981 
году, а наибольшая +6,5°С в 2008 году. Наименьшая из максимальных температур воздуха 
наблюдалась в 1981 году и составляла -15°С, а наибольшая из максимальных +16,6°С отмечена 
в 2007 году. 

Апрель показал аналогичную с предшествующим месяцем динамику изучаемого 
показателя (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Динамика средних за месяц значений максимальных и минимальных суточных 

температур за апрель за период 1971-2017 гг. (выполнено автором) 
 
Наименьшая из минимальных суточных температур -10°С была отмечена в 2006 году, 

а наибольшая +14°С в 1989 году. Наименьшую из максимальных суточных температур 
зафиксировали в -2,4°С в 2002 году, наибольшую +28,7°С в 2012 году. 

На всех графиках, анализируя кривую 11-ти летнего сглаживания, мы видим, как 
периоды роста, так и периоды спада изучаемого показателя в течение рассматриваемого 
периода времени. Линейные тренды за рассмотренный период, преимущественно 
положительные, однако говорить об их достоверности по показателю R2 не представляется 
возможным. 
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Аннотация: Данная статья описывает алгоритм расчета распределения снега по 
поверхности с учетом изменения рельефа. В работе используются геоинформационные 
методы и данные со снегомерных съемок для более детального анализа снежного покрова. 

Abstract: This article describes an algorithm for calculating the distribution of snow over the 
surface, taking into account changes in the relief. The paper uses geo-information methods and data 
from snow depth measurement for a more detailed analysis of snow cover. 
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Изучение климатологических особенностей Арктики началось относительно недавно и 

продолжается до сих пор. Объектом этого исследования стал архипелаг Шпицберген, в 
частности российская метеорологическая станция Пирамида. Эта территория располагается на 
острове Западный Шпицберген.  

Использование геоинформационных систем позволяет более эффективно и 
детализировано осуществлять пространственный анализ территории для оценки разброса 
высот снежного покрова, с учетом различных форм рельефа, ориентации склонов. 
Морфометрические характеристики рельефа оказывают влияние на перераспределение снега.  

Учет морфометрических особенностей местности при расчете уровня снежного 
покрова может быть полезен в различных отраслях, например, в прогнозировании образования 
ледяных корок, которые являются насущной проблемой для оленеводов, так как перекрывают 
оленям доступ к подножному корму. 

В районе поселков Баренцбург и Пирамида в среднем за год выпадает 400 мм осадков. 
Осадки выпадают в основном в виде слабых, но продолжительных по времени снегопадов. 
Снежный покров устанавливается на острове Западный Шпицберген в октябре. Наряду со 
снегом и дождем определенная часть влаги оседает на Шпицбергене в виде росы, инея, 
изморози и наледи. Количество этих осадков (в пересчете на воду) составляет в среднем 150 
мм в год. [1] 

Для данной работы был взят dem-файл (рисунок 1) с портала ArcticDEM Explorer. [2] 
Участок рядом со станцией Пирамида был вырезан в QGIS. Для получения 
геоморфологического изображения использовалась гис-программа GRASS GIS, в частности 
функция r.geomophon.  

Geomorphon [3] вычисляет формы местности. Этот инструмент использует 8 точек в 
окрестности видимости для сравнения с искомой точкой. Ближайшими «соседями» не 
обязательно являются непосредственное окружение точки в сетке, они выбираются по 
принципу прямой видимости по восьми основным направлениям. Этот принцип связывает 
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рельеф поверхности и горизонтальное расстояние посредством так называемых зенитных и 
надирных углов вдоль восьми основных направлений компаса.  

 

 
Рисунок 1. Исходный dem-файл выбранного участка. Примечание: составлено автором по 

[2] 

 
Рисунок 2. Геоморфологическая характеристика участка 

Примечание: составлено автором 

 
Троичный оператор (+, 0, -) преобразует информацию, содержащуюся во всех 8 парах 

зенитных и надирных углов, в последовательность - возможную схему относительных мер (8-
tuple). Результат зависит от значений двух параметров: радиуса поиска и порога 
плоскостности. Радиус поиска — это максимально допустимое расстояние для расчета 
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зенитных и надирных углов. Порог плоскостности — это минимальное значение разности 
между зенитом и надиром, которое считается значительно отличающимся от горизонта.  

После анализа функция разбивает пиксели на 10 категорий: равнина, вершина, хребет, 
уступ, наклон, склон, впадина, склон у подножия, долина, депрессия. 

Так же для данной работы брались данные снегомерных съемок со станции Пирамида 
за 1954-1957 года, максимальное, минимальное и среднее значения глубины снежного покрова 
(данные предоставлены Священниковым П.Н.). 

Участок на рисунке 1 – окрестность станции Пирамида. Для вычисления формы 
рельефа и связанной с ними геометрию были использована функция ‘r.geomorphon’ в 
программе GRASS GIS (рисунок 2). 

Полученные данные по формам рельефа стали основой для непосредственного расчета 
распределения снежного покрова. Для этого использовался алгоритм (написанный на языке 
Python), в котором использовалась сплайн-интерполяция глубин снежного покрова. 

 
Рисунок 3. Сплайн-интерполяция снежного покрова. Примечание: составлено автором  

 
Рисунок 4. Сплайн-интерполяция снежного покрова (прореженная). Примечание: составлено 

автором 
 

Линейная интерполяция (рисунок 3 и рисунок 4) не отображает действительную 
картину рассредоточения снежного покрова, так как не учитывает другие факторы, влияющие 
на распределение снега по поверхности, но даёт математическую модель снежного покрова 
основываясь на формах рельефа местности. 
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Для анализа характер распределения снега на выбранной территории были 
сопоставлены исходный dem-файл и полученный график с глубинами снега. Сравнивая 
исходный dem-файл с полученным графиком, можно заметить, что в отрицательных формах 
рельефа накапливается больше снега, на положительных прослеживается обратная картина. 
Это связано с тем, что с вершин и равнин большая часть массы снега переносится ветром и 
аккумулируется в долинах и понижениях. Наблюденные данные подтверждаются 
математическими расчетами распределения снежного покрова. 

Мезорельеф и микрорельеф, солнечная радиация, скорость ветра оказывают влияние на 
перераспределение снежного покрова на территории архипелага Шпицберген. На выбранном 
участке так же не наблюдается растительность и сооружения, которые могли бы существенно 
повлиять на формирование снежного покрова. 

 Открытые участки получают большую часть радиации, которая влияет на процесс 
снеготаяния, также они более подвержены выветриванию снежных масс, которые в 
дальнейшем частично осаждаются в понижениях. Геоинформационные методы, 
использованные в данной работе, наглядно показывают, как можно математически 
представить распределение снега. 
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Аннотация: В статье анализируется динамика проявления пыльных бурь в Крыму. На 

базе архивных статистических данных регулярных гидрометеорологических наблюдений 
ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
выявлены пространственно-временные аспекты проявления пыльных бурь и дана оценка 
потенциальной опасности их проявления на полуострове.  

Abstract: The article analyzes the dynamics of dust storms in the Crimea. Based on the 
archival statistical data of regular hydrometeorological observations of the Crimean 
Hydrometeorology and Environmental Monitoring Department, the space-time aspects of dust storms 
and the potential danger of their occurrence on the peninsula were assessed. 

Ключевые слова: пыльная буря, потенциальная опасность, крымский полуостров  
Key words: dust storm, potential danger, the Crimean peninsula 
 



МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 
 

301 

Пыльные бури - одни из самых редких опасных гидрометеорологических явлений в 
Крыму и в то же время относятся к самым неблагоприятным явлениям, которые несут 
огромный экономический ущерб. Особенно опасные пыльные бури, которые возникают под 
действием сильного ветра (более 25 м/с) над самой территорией Крымского полуострова, 
выдувая наиболее плодородный слой почв с пашен. На рисунке 1, представлена сравнительная 
характеристика динамики опасных гидрометеорологических явлений с пыльными бурями в 
период с 2006 по 2015 гг. [1, 2, 3]. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная динамика опасных гидрометеорологических явлений и 

пыльных бурь 
 

Пыльные бури в Крыму в основном бывают только в степных районах. Они могут быть 
здесь во все месяцы года, но отмечаются не ежегодно. В весенне-летние месяцы среднее число 
дней с пыльной бурей составляет 2 - 9, а в осенне-зимние не более 5 дней за 10 лет. В среднем 
за год в степных районах бывает 1 - 2 дней с пыльной бурей. На остальной территории они 
наблюдаются очень редко. Число дней с пыльной бурей значительно меняется от года к году. 
Суточный ход повторяемости пыльных бурь хорошо выражен. В ночные и ранние утренние 
часы они бывают редко, максимум их приходится на середину дня (12-13 ч) [4, 5].  

За последние 100 лет особо опасными были пыльные бури 1928, 1960, 1969, 1972 годов, 
которые охватывали практически всю степную Украину. Пыльные бури 1946, 1953, 1964, 
1974, 1975, 2003 годов распространялись на относительно небольшие территории несколько 
отдельных административных районов южных и западных областей Украины. Особенно 
сильная пыльная буря последних годов наблюдалась 23 и 24 марта 2007 года, которая охватила 
весь север Крыма. Однако её возникновению способствовал перенос пыли и песка ветром из 
средиземноморья [1, 5, 6, 7]. 

Серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям несколько раз наносили зимние 
пыльные бури. Исключительно сильная и продолжительная пыльная буря наблюдалась в 
конце зимы 1961 года в Раздольненском, Черноморском, Сакском, Кировском районах, снос 
почвы достигал до 10-12 см [5, 6, 7]. 

За последние десятилетия в Крыму отмечалось 3 случая возникновения пыльных бурь 
(рисунок 2). В 2012 году масштабы и последствия февральской пыльной бури были 
катастрофического характера. Из-за сильного ветра 20-25 м/с опасность настигла весь степной 
и предгорный Крым. Наибольший экономический ущерб был нанесен Симферопольскому, 
Сакскому и Белогорскому районам. Не значительные пыльные бури отмечались в сентябре 
2017 года в Советском, Нижнегорском, Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском 
районах при скорости ветра 17-20 м/с, а также в марте 2018 году в Симферопольском и 
Белогорском районах при ветре 15-17 м/с [5, 6].  

 

 
Рисунок 2. Пыльные бури последнего десятилетия: 2012, 2017, 2018 гг. 
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На основании архивных данных регулярных натурных гидрометеорологических 
наблюдений ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», статистики проявления опасных гидрометеорологических явлений в 
Крыму, составлена карта потенциальной опасности проявления пыльных бурь в Крыму 
(рисунок 3) с учетом локальных физико-географических особенностей всего региона [1, 2, 3, 
8] . 

 
Рисунок 3. Потенциальная опасность проявления пыльных бурь в Крыму. 

 
Анализ полученной информации показал, что очень высокая и высокая потенциальная 

опасность проявления пыльных бурь характерна для Черноморского, Раздольненского, 
Симферопольского, Красногвардейского, Кировского и Ленинского районов Крыма; менее 
опасная - для Советского, Нижнегорского, Джанкойского, Красноперекопского районов. 
Низкая и очень низкая степень опасности отмечается в Бахчисарайском районе, в Горном 
Крыму и на ЮБК.  

При скорости ветра более 20 м/с пыльные бури могут возникать не только на 
непокрытых растительностью полях, но и на слаборазвитых посевах озимых и ранних яровых 
культур. При этом почва может выдуваться на глубину от 3 до 10 см. Плодородный слой, на 
образование которого природа затратила тысячелетия, теряется за несколько дней. При 
выдувании только 1 см почвы общие потери плодородной земли по Крыму составляют 143 
млн. тонн [5, 9].  

Для территории северного Крыма среднегодовой снос плодородного слоя почвы в 
результате проявления процессов ветровой эрозии равен 1,8-5,3 т/га, в северо-западном и 
западном Крыму, а также на Керченском полуострове потери почвы составляют 12-15 т/га, в 
предгорном Крыму 16-22 т/га [5, 9]. Таким образом, плодородный гумусовый слой, который 
теряется при ветровой эрозии, содержит больше питательных веществ, чем вносят с 
минеральными и органическими удобрениями .  

Причинами возникновения пыльных бурь являются как природные, так и 
антропогенные факторы. Природные - изменение климата и интенсификация опасных 
гидрометеорологических явлений. Антропогенные - недостаточное орошение пашен, уборка 
сухостойной подстилки с полей, большая распаханность территории, вырубка лесополос и 
лесонасождений. 

Для крымского полуострова необходима разработка прогнозирования пыльных бурь и 
создания защитных мер по гидрометеорологической безопасности региона, прежде всего - 
лесонасаждений и лесополос. 

 



МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 
 

303 

Список литературы: 

 [1] Жук В.О., Ергина Е.И. Тенденции и динамика опасных и стихийных 
гидрометеорологических явлений в Крыму // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В.И Вернадского. География. Геология. – Симферополь: Ариал, 2016. – 
Т. 2 (68). – № 2. – С. 73-86. 

[2] Ведь И.П. Климатический атлас Крыма. − Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. − 120 
с. 

[3] Ергина Е.И., Жук В.О. О росте опасных и стихийных гидрометеорологических 
явлений на Крымском полуострове // Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион. − Ростов-на-Дону: КИБИ МЕДИА ЦЕНТР ЮФУ, 2018. − №1. − с. 68-74. 

[4] Логвинова К.Т., Барабаш М.Б. Климат и опасные гидрометеорологические явления 
Крыма. − Л.: Гидрометеоиздат,1982, − 317 с. 

[5] Ергина Е.И., Жук В.О. Влияние современных тенденций климата на состояние 
эрозионноопасных агроландшафтов и оценка почвообразующего потенциала природных 
факторов Крыма // Изв. ОГАУ. – Оренбург: ОГАУ, 2017. − №3. − с. 175-178. 

[6] Ергина, Е.И. Пространственно-временная изменчивость климата зимних сезонов в 
Крыму [Текст] / Е.И. Ергина, В.О. Жук // Ученые записки КФУ им. В.И Вернадского. 
География. Геология. – Симферополь: Ариал, 2018. – Т. 4 (70). – №: 1. – с. 104-121. 

[7] Загородников А.А., Сирота Н.В. Мониторинг опасных погодных явлений // 
Культура народов Причерноморья. Приложение: Экология Крыма, 1998. – с. 22-25. 

[8] Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий: монография. Под науч. 
ред. Позаченюк Е. А. – Симферополь, Бизнес-Информ, – 2009. – 672 с. 

[9] Ергина Е.И., Жук В.О. Состояние и прогноз динамики эродированности почв Крыма 
// Материалы XIII Международной ландшафтной конференции: «Современные ландшафтно-
экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов». – Воронеж: 
Истоки, 2018. – Т.2. – с. 322-324. 

 
 

УДК 551.58 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГООБМЕНА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЬДА НА 

ПРИМЕРЕ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА 

 

CHARACTERISTICS OF POWER INTERCHANGE ABOVE THE ICE SURFACE 

ON A CASE STUDY OF THE ONEGA LAKE 

 

Зотова Екатерина Вячеславовна 

Zotova Ekaterina Vyacheslavovna 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

Saint Petersburg, Saint Petersburg state university 

ekaterina.zot.zotova@list.ru 

 

Научный руководитель: к.г.н. Иванов Борис Вячеславович 

Research advisor: PhD Ivanov Boris Vyacheslavovich 

 

Аннотация: В работе рассчитаны значения турбулентных потоков явного и скрытого 
тепла, а также оценен параметр устойчивости для условий стратификации, наблюдавшихся 
при различных синоптических ситуациях над поверхностью льда Онежского озера с помощью 
модели приземного слоя атмосферы, разработанной в ААНИИ. Выявлены различия 
распределения турбулентных потоков и характера стратификации в зависимости от 
синоптической ситуации. Характер стратификации определяет степень точност работы 
модели ААНИИ. 
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Abstract: This work is focused on sensible and latent heat turbulent flow values calculation 
and assessment of stability factor for stratification conditions, observed in different synoptical 
situations above the Onega lake ice surface. The model of atmospheric boundary layer was made in 
Arctic and Antarctic research institute and was used for this calculations. Turbulent flow distribution 
differences and stratification character, observed in different synoptical situations, were identified. 
Stratification character determines the degree of model accuracy.  

Ключевые слова: турбулентные потоки, параметр устойчивости, Онежское озеро 
Key words: turbulent flow, stability factor, Onega lake 

 

Турбулентный теплообмен – важнейший процесс теплопереноса в воздухе вблизи 
подстилающей поверхности. Оценка турбулентных потоков является важной составляющей 
при моделировании эволюции ледовых условий озера. 

Для оценки характеристик энергообмена над поверхностью льда стало необходимым 
произвести расчет и оценку турбулентных потоков явного и скрытого тепла; выявить связь 
турбулентных потоков явного и скрытого тепла со скоростью ветра и баллом облачности. 

В период с 14 марта по 25 марта 2015 года на поверхности льда Онежского озера была 
установлена автоматическая метеорологическая станция “DAVIS” (США) для сбора основных 
метеорологических характеристик (температура воздуха, скорость и направления ветра, 
относительная влажность и атмосферное давление), все датчики располагались на высоте 2,2 
м. С помощью датчиков “HOBO” (Великобритания) проводились градиентные измерения 
температуры и относительной влажности воздуха. Датчики располагались  на  высоте  0.5 и  
1.0 м  над поверхностью льда и размещались на мачте метеорологической станции DEVIS. 
Дискретность наблюдений на льду озера составляла 10 мин.Регистрация основных параметров 
атмосферы на ГМС «Петрозаводск» проводилась в основные синоптические сроки (0, 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21 UTC). Мы использовали данные о температуре и относительной влажности 
воздуха на уровне 2 м, скорости ветра на уровне 10 м и бале общей облачности (www.rp5.ru). 

Для расчета турбулентных потоков явного и скрытого тепла использовалась модель 
приземного слоя атмосферы, разработанная в ААНИИ. В основе модели лежит 
полуэмпирическая теория турбулентности Монина-Обухова. Модель адаптирована к 
условиям в приземном слое воздуха, формирующимся над поверхностью морского льда в 
зимний период. 

В период с 14 марта 2015 года по 24 марта 2015 года в северной части Онежского озера 
наблюдались две синоптические ситуации: антициклоническая и циклоническая. В работе [1] 
Для количественной оценки и визуализации хода атмосферного давления были построены 
графики изменения атмосферного давления во времени на ГМС «Петрозаводск» и на 
временном метеорологическом посту, расположенном на льду озера в 2 .5 км от берега. Было 
выявлено, что антициклонической ситуации соответствовал период с 14.03 по 19.03, а 
циклонической ситуации — период с 20.03 по 24.03.  

С помощью модели ААНИИ были рассчитаны значения турбулентных потоков явного 
и скрытого тепла, а также оценен параметр устойчивости для условий стратификации, 
наблюдавшихся при различных синоптических ситуациях. 

Оценивая средние значения потоков, можно отметить заметную разницу между этими 
характеристиками для антициклонической и циклонической ситуаций. В случае антициклона 
потоки явного и скрытого тепла на порядок меньше средних значений, вычисленных для 
циклона. Потоки скрытого тепла, как правило, имеют только положительные значения в обеих 
синоптических ситуациях, в отличие от потоков явного тепла, которые оказались 
отрицательными в период антициклона. В период циклона потоки явного тепла имели как 
положительные, так и отрицательные значения. 

На рисунках 2 и 3 представлены временные распределения турбулентных потоков 
явного и скрытого тепла для двух выделенных синоптических ситуаций в отдельности. 
Сравнивая эти графики, следует отметить, что в условиях циклонической ситуации 
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«мгновенные» турбулентные потоки как явного, так и скрытого тепла превосходят 
аналогичные значения в антициклоне. 

 
Таблица 3. Основные характеристики турбулентных потоков явного и скрытого тепла для 

двух синоптических ситуаций. 

 
Примечание: составлено автором 

 

 
Рисунок 2. Распределение турбулентных потоков явного и скрытого тепла в антициклоне 

Примечание: составлено автором  
 

 
Рисунок 3. Распределение турбулентных потоков явного и скрытого тепла в циклоне 

Примечание: составлено автором 

 
На рисунках 4 и 5 представлены временные распределения параметра устойчивости ζ для 

выделенных синоптических ситуаций. 
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Рисунок 4. Распределение параметра устойчивости при антициклоне 

Примечание: составлено автором 

 
Рисунок 5. Распределение параметра устойчивости при циклоне 

Примечание: составлено автором 

 

Параметр устойчивости определяет характер стратификации. Если ζ<-0,07, то 
стратификация является неустойчивой. Если 0 ≥ 𝜁 ≥ −0,07, то стратификация близка к 
нейтральной. 

В условиях неустойчивой стратификации модель ААНИИ позволяет получить более 
корректные оценки вертикальных турбулентных потоков тепла по сравнению со значениями, 
расчитанными по аэродинамическим формулам, использующим постоянные значения 
коэффициентов Стэнтона и Дальтона. [2]. В условиях устойчивой (ζ>0) и сильно устойчивой 
стратификации (ζ>5) модель дает более реальные оценки потоков, особенно при малых 
скоростях ветра. Неучет стратификации при может приводить к ошибке в оценке 
турбулентных потоков, превышающей 100%. 

Как видно из приведенных графиков, значения параметра устойчивости различны для 
выделенных синоптических ситуаций. В условиях антициклона значения ζ в несколько раз 
превышают значения ζ, полученные для циклона, что указывает на наличие сильно устойчивой 
стратификации. В условиях циклона стратификация слабо устойчивая или близка к 
нейтральной, однако, распределение значений ζ достаточно стабильно (неизменно во 
времени).  
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В работе [1] была оценена статистическая связь между температурой воздуха и 
относительной влажностью, измеренной над льдом озера и на ближайшей материковой 
метеорологической станции (в данном случае ГМС “Петрозаводск”), что дало возможность 
расчета турбулентных потоков явного и скрытого тепла над льдом озера по данным 
ближайшей метеорологической станции при отсутствии специальных градиентных 
наблюдений.  

 

Список литературы: 

[1] Зотова Е. В. Особенности исследования микроклимата на примере Онежского озера 
в зимний период. Сборник статей XIV Большого Географического Фестиваля. Свое 
издательство, Санкт-Петербург, 2018, с. 163-167 

[2] Иванов Б.В., Макштас А.П. Процессы в прикромочных зонах морских дрейфующих 
льдов В кн.:«Структура изменчивость крупномасштабных океанологических процессов и 
полей в Норвежской энергоактивной зоне». Л., Гидрометеоиздат, 1989, с 67  

 

 

УДК 551.55 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ 

ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ИСЛАНДИИ 

 

SUSTAINABLE WIND POWER AFFECTED BY METEOROLOGICAL 

CONDITIONS. ICLANDIC CASE 

 

Казачкова Юлия Сергеевна 

Kazachkova Yuliya Sergeevna 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет  

Saint Petersburg, Saint-Petersburg State University 

kazachulia@yandex.ru 
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Человечество постепенно переходит к использованию иных носителей энергии. Во 

всем мире сейчас особое внимание уделяется развитию ветровой энергетики.  
Основная задача моей работы состоит в том, чтобы написать программу, которая 

позволяла бы, учитывая потребность пользователя в энергии, выраженной в кВТ*ч, рассчитать 
параметры ветрогенератора (КИЕВ, высота ветрогенератора, радиус омываемой 
поверхности), которые смогли бы обеспечить пользователя достаточным количеством 
энергии.  

Данные наблюдений на метеорологической станции были взяты с сайта 
«Национального управления океанических и атмосферных исследований» (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, NOAA).  Таким образом, мной были выбраны данные на двух 
станциях в Исландии (станция №1 «EGILSSTADIR» и станция №2 «GRIMSSTADIR») в виде 
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таблицы, содержащие в себе значения скоростей ветра на 10 метрах в формате txt. На станции 
№1 производились пятисрочные наблюдения (9 ч, 12 ч, 15 ч, 18 ч, 21 ч) в период с 21.02.1996 
по 01.01.2018. На автоматической метеостанции №2 наблюдения производились через каждый 
час в период с 01.10.1982 по 01.01.2018. [3] 

Программа, которая позволяла бы, учитывая потребность пользователя в энергии, 
выраженной в кВТ*ч, рассчитать параметры ветрогенератора (КИЕВ, высота ветрогенератора, 
радиус омываемой поверхности), которые смогли бы обеспечить пользователя достаточным 
количеством энергии, была написана на языке программирования Python. 
Удельную мощность ветрового потока в данном регионе можно рассчитать по формуле (2): 

𝑁𝑒 = 0,613 ∙ 𝐾 ∙ 𝑅 ∙ 𝑉3 ∙ 𝑓(𝑉) 
где, f(V) – дифференциальная повторяемость скорости ветра по градациям   
        V – Скорость ветра. 
Для расчета удельной энергии ветра нужно удельную мощность ветрового потока 

умножить на коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ)(3). [2] 
E=k ∙ Ne 

Зависимость удельной мощности ветрового потока от площади омываемой 
поверхности (S) определяется формулой (5):  

S=ℼ ∙R² 
Где, R –радиус ротора, м 
В результате наших расчетов, мы получаем мощность ветрового потока для каждой 

конкретной скорости ветра в данном регионе на 10 метрах. Но, как известно, скорости ветра 
увеличиваются с высотой, эта зависимость выражается формулой (5):  

 
Где, Vh1 – скорость ветра, измеренная на высоте 10 м, м/с; 
        Vh2 – скорость ветра, на заданной нами высоте, м/с; 
         h1 – высота, равная 10 м; 
         h2 – заданная нами высота, м; 
         m – Показатель степени, равный 0, 2; [1] 
Для того, чтобы можно было удобно сравнивать вырабатываемую ветрогенератором 

энергию и количество энергии, необходимое пользователю в месяц, необходимо привести 
количество энергии к одной единице измерения – кВТ*ч (7): 

∑E∙24∙30/1000 
Где, ∑Е – это сумма удельных мощностей ветрового потока, рассчитанных с учётом 

распределения скорости по градациям, в Вт. 
Ёмкость аккумулятора была вычислена по формуле (8): 

𝐼 =
𝑃

𝑈
 

Где I – ёмкость аккумулятора в кА*ч 
       P – мощность ветрового потока в кВт*ч 
       U – необходимое напряжение, в В. 
В ходе моей курсовой работы на языке программирования Python была создана 

программа, которая позволяла бы, учитывая потребность пользователя в энергии, выраженной 
в кВТ*ч, рассчитать параметры ветрогенератора, которые смогли бы обеспечить пользователя 
достаточным количеством электроэнергии. Итак, пользователь самостоятельно задает 
следующие параметры: 

1. Широту и долготу выбираемой местности 
2. Необходимое количество энергии (выраженное в квт*ч) 
3. Напряжение ветрогенератора (выраженное в вольтах) 
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Данные, поступившие от пользователя, обрабатываются, и на выходе ему становятся 
доступными параметры ветрогенератора, при которых будет достигнуто это значение 
электроэнергии: 

1. Радиус омываемой поверхности ветрогенератора 
2. Высота, на которой необходимо установить ветровую турбину 
3. Киев (коэффициент использования энергии ветра) 
4. Ёмкость аккумулятора (в а*ч) 
Ёмкость аккумулятора играет огромную роль в устройстве ветрогенератора и оценке 

ветрового потенциала местности. Для того чтобы понять, аккумулятор какой ёмкости 
необходим пользователю, достаточно оценить количество дней без ветра в рассматриваемом 
регионе.  Для примера, было решено рассмотреть 2 станции в Исландии: станция№1 
«EGILSSTADIR» и станция №2 «GRIMSSTADIR» и произвести расчеты с характеристиками 
малого ветрогенератора (радиус R=3.2 м, высота h=12 м, КИЕВ k=0.4, количество энергии 
E=1400 кВт*ч, напряжение U=240 В). [5] 

Ниже на гистограммах (рисунок 1 и рисунок 2) представлено количество дней без 
ветра. 

 
Рисунок 1. Количество дней без ветра на станции №1 

 
Произведя необходимые расчеты, я получила следующие результаты: 
Для станции №1: (рисунок 1) 
В 75 % случаев могут наблюдаться не более 1.43 дней без ветра, в 15% случаев дней со 

штилями будет больше. При этом, учитывая данные параметры ёмкость аккумулятора должна 
быть не менее 278 А*ч. 

В 95% случаев могут наблюдаться не более 2.91 дней без ветра, в 5% случаев дней со 
штилями будет больше. При этом аккумулятора ёмкостью 566 А*ч будет достаточно, чтобы 
обеспечить пользователя электроэнергией. 

 
Рисунок 2. Количество дней без ветра на станции №2 
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Для станции №2: (рисунок 2) 
В 75 % случаев могут наблюдаться не более 1.6 дней без ветра, в 15% случаев дней со 

штилями будет больше. При этом с данными параметрами ёмкость аккумулятора должна быть 
не менее 312 А*ч. 

В 95% случаев могут наблюдаться не более 2.28 дней без ветра, в 5% случаев дней со 
штилями будет больше. При этом аккумулятора ёмкостью 444 А*ч будет достаточно, чтобы 
обеспечить пользователя электроэнергией.  

На гистограмме (рисунок 3) можно посмотреть распределение мощностей ветра на 
высоте 12 метров на станции №1, расположенных по градациям. Максимальное количество 
электроэнергии почти 175 кВТ*ч будет выработано при скорости ветра равной 12 м/с. 
Минимальная мощность 0,1 кВТ*ч будет достигнута при скорости 23-27 м/с. Средняя 
мощность ветрового потока равна 50.9 кВТ*ч. 

 
Рисунок 3. Мощность ветрового потока на станции №1 

 
На гистограмме (рисунок 4) можно посмотреть распределение мощностей ветра на 

высоте 12 метров на станции №2, расположенных по градациям. Максимальное количество 
электроэнергии почти 900 кВТ*ч будет выработано при скорости ветра равной 16 м/с. Средняя 
мощность ветрового потока равна 123 кВТ*ч.  

 
Рисунок 4. Мощность ветрового потока на станции №2 
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Таким образом, мной была написана программа, которая позволяла бы, учитывая 
потребность пользователя в энергии, выраженной в кВТ*ч, рассчитать параметры 
ветрогенератора (КИЕВ, высота ветрогенератора, радиус омываемой поверхности), которые 
смогли бы обеспечить пользователя достаточным количеством энергии.  
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Целью нашей работы является оценка степени комфортности условий погоды города 

Белгорода за период 2000-2018 гг. с точки зрения индекса патогенности погоды. Индекс 
патогенности погоды (ИПП) – индекс, указывающий на степень раздражающего действия 
погоды на организм, и представляет собой сумму индексов патогенности разных 
метеорологических величин [1]. ИПП рассчитывается по формуле: 

, 
It, If, Iv, In – характеризует среднесуточную изменчивость температуры, относительной 

влажности, ветра, облачности; 
 – характеризует межсуточную изменчивость атмосферного давления и 

температуры воздуха;  
Для оценки степени раздражающего воздействия погоды на организм в работе 

использованы 4 градации индекса патогенности: 
I = 0 – 10 – оптимальные, комфортные; 
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I = 10 – 17 – слабо раздражающие; 
I = 17 – 24 – сильно раздражающие;  
I> 24 – острые [2]. 
В результате статистической обработки данных [3] были получены значения ИПП для 

каждого дня за период с 2000 по 2018 гг., осреднение которых даёт представление о 
межгодовой динамике индекса патогенности погоды (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Среднегодовые значения ИПП в Белгороде за период 2000-2018 гг. (выполнено 

автором) 
 

В целом за год условия погоды в Белгороде оцениваются как сильно раздражающие. 
Анализ среднемесячных значений индекса патогенности погоды показал наличие четко 

выраженного годового хода с минимумом с мая по сентябрь. На основе полученных 
результатов нами был составлен график (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Среднемесячные значения ИПП в Белгороде за период 2000-2018 гг. (выполнено 

автором) 
 

Проанализировав полученные результаты, мы можем четко выделить 4 периода. К 
периоду с остро раздражающими условиями относится промежуток года с ноября по февраль 
с наибольшим значением в январе (37,5). На патогенность данных условий в первую очередь 
повлияли низкие среднесуточные температуры и повышенная относительная влажность 
воздуха. Март и октябрь характеризуются сильно раздражающими условиями, апрель и 
сентябрь – слабо раздражающими, что объясняется неустойчивостью погоды в переходные 
сезоны года. Погоду летних месяцев также можно отнести к слабораздражающей, причиной 
этого являются повышенные среднесуточные температуры воздуха. Например, значение ИПП 
в августе 2010 года составило 23,5, что объясняется продолжительным периодом аномально 
жаркой погоды, когда среднесуточная температура воздуха превышала 250С. К периоду с 



МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 
 

313 

оптимальными (комфортными) условиями погоды относится только месяц май со средним 
значением ИПП 9,4.  

За исследуемый период уменьшение среднемесячных значений индекса патогенности 
погоды отмечено в феврале, мае, июне и сентябре, что говорит о формировании более 
благоприятных условий в этих месяцах в начале XXI века, а рост указанного показателя 
зафиксирован в декабре и апреле. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на территории города Белгорода наиболее 
благоприятными месяцем с точки зрения ИПП считается май. Самыми остро 
раздражающими месяцами являются январь, февраль, декабрь и ноябрь. Погода марта и 
октября характеризуется как сильно раздражающая. В апреле, июне, июле, августе и 
сентябре метеорологическая ситуация определяется как слабораздражающая.  
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Бесперебойная работа авиации находится в большой зависимости от 

метеорологических условий. Особенно актуальны опасные явления погоды, которые при 
интенсивности развития, могут представлять опасность для воздушного судна и поставить под 
угрозу регулярность воздушных судов.   
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Опасные метеорологические явления, влияющие на авиацию: ветер, сдвиг ветра; 
атмосферная турбулентность; обледенение; низкая облачность; явления, ухудшающие 
видимость; грозы. 

Учитывая непосредственное влияние метеорологических условий на работу авиации, 
возникает необходимость анализировать состояние безопасности полётов. Под авиационной 
катастрофой принято понимать происшествие, приведшее к гибели/пропаже одного и более 
человек, находящихся на борту ВС. 

По статистике мировых авиационных катастроф с 1942 по 2018 год, обнаружено, что 
метеорологические условия занимают 12% от общего количества авиационных катастроф в 
мире (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Типы событий, приводящие к катастрофам по данным с 1942 по 2018 год 

 
Предоставление метеорологической информации включено в аэронавигационное 

обслуживание полётов в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Воздушного кодекса Российской 
Федерации. С учётом этого, возникает необходимость рассматривать инциденты, связанные с 
попаданием воздушного судна в опасные явления погоды [1].  

Авиационный инцидент – событие, связанное с лётной эксплуатацией летательного 
аппарата, создающего угрозу ВС или человеческой жизни, находящихся на борту ВС, но не 
закончилось авиационным происшествием. 

Анализ отчётов о состоянии безопасности полётов Международного Государственного 
Комитета показывает, что за 2013 год в Российской Федерации произошло 32 инцидента 
связанных с влиянием метеорологических условий на безопасность полётов, за 2015 год 43 
инцидента, а за 2017 год 73 инцидента, что свидетельствует об общей тенденции увеличения 
количества инцидентов. Но более детальный анализ событий, определяющих безопасность 
полетов, показывает, что метеорологические условия играют далеко не главную роль в 
авиационных катастрофах и инцидентах (рисунок 2). 

Архангельск – город, расположенный на севере России. Территорию города можно 
считать отправной точкой освоения Арктических регионов. В городе находится 
международный аэропорт, имеющий возможность развития как «авиационный узел» на 
территории Крайнего Севера. В связи с этим, возникает необходимость учёта опасных 
метеорологических условий и анализ их влияния на авиацию. 
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Рисунок 2. Типы событий, определяющие безопасность полётов, оказавших влияние на 

причину авиационных инцидентов за 2013,2015 и 2017 года 
 

Анализ статистических данных показывает, что, для аэропорта города Архангельска 
наиболее характерны такие явления как: 

1) Метеорологические условия, ограничивающие видимость. Это метель и туманы. При 
метелях на площадке аэродрома возникают снежные заносы, которые затрудняют, а иногда и 
вовсе исключают на некоторый срок, работу наземной авиации [2]. 

2) Гроза. Возникает опасность интенсивной турбулентности в облаках, вызывающей 
болтанку и перегрузку ВС; вероятность поражения самолёта молнией, способной и вывести из 
строя навигационные приборы и нанести повреждения самому ВС; ухудшение видимости при 
обильных ливневых осадках (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Наиболее встречающиеся опасные метеорологические явления на территории 

аэропорта города Архангельск с 2014 по 2018 год 
 
Для аэропорта, расположенного в городе Архангельск наиболее частым опасным 

явлением погоды, является гроза: количество дней с грозой превышает количество дней с 
метелями. Максимум грозовых дней за анализируемый период наблюдался в 2016г. – 21 день, 
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в весенне-летний период. Максимум дней метелей наблюдался в 2014 году – 18. За 
исследуемый период не зафиксировано ни одного авиационного инцидента, связанного с 
рассматриваемыми опасными явлениями погоды, что позволяет утверждать о том, что такие 
метеорологические условия как грозы и метели не являются главной причиной авиационных 
катастроф и инцидентов.  
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Тема научно-исследовательской работы – это изучение глобального изменения климата 

на примере Восточной Сибири и ее отдельных регионов. 
В связи с удаленностью от морей и океанов, рассматриваемая территория 

характеризуется резко континентальным типом климата с большими амплитудами не только 
годовых, но и суточных температур, суровой малоснежной зимой и умеренно теплым летом.  

В целом для южной части Восточной Сибири характерна отрицательная среднегодовая 
температура, за исключением побережья Байкала, так как большая водная масса озера 
оказывает отепляющее действие на прибрежные территории. В связи с большой 
протяженностью с севера на юг и с запада на восток, температурные показатели отличаются 
контрастностью как за год (годовая амплитуда в г. Иркутске – 38°С, в с. Ербогачен – 48°С), 
так и в течении суток, когда амплитуда колебания температуры воздуха достигает 20-30°С, 
главным образом за счет ночного выхолаживания. 
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Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой на 
большей части территории от –20°С до –25°С. Самый теплый месяц – июль, средняя 
температура воздуха которого +18°С. В результате контрастности климатических условий 
средняя месячная температура января может изменяться от –15°С (Слюдянка) до –33,4°С 
(Бодайбо) и –36,4°С (Наканно), а максимальная температура воздуха в июле в отдельные дни 
достигает +37°С. 

Осадки на данной территории также отличаются неравномерностью и выпадают в виде 
снега, дождя, града. Наибольшее количество годовых осадков приходится на летний период – 
60%. Осенью годовая норма осадков составляет 20%, весной –12-15%. Зимой в виде снега 
выпадает наименьшее количество – 10% годовых осадков. В среднем годовое количество 
осадков на равнинной территории составляет 400 мм. В горах показатель выше – 600 мм, и по 
мере увеличения высоты может достигать свыше 1000 мм на Восточном Саяне, Северо-
Байкальском нагорье и Хамар-Дабане. 

Из атмосферных процессов на формирование климата оказывает влияние западный 
перенос воздушных масс и Азиатский антициклон, действующий над территорией зимой, но 
в связи с потеплением климата происходит изменение движения воздушных масс из 
широтного в меридиональном направление, а влияние Азиатского антициклона над 
территорией региона ослабевает в зимний период. 

В моей научно-исследовательской работе на основе анализа динамики температур и 
осадков в г. Иркутске за период инструментальных наблюдений (с 1903 г.) дана оценка 
влияния глобальных климатических изменений на климат региона [4]. Расчеты проводились с 
использованием метода скользящих десятилетних средних.  

Проведенный анализ показал, что в г. Иркутске за данный период происходят 
чередование кратковременных периодов похолодания и потепления. Если ранее были 
зафиксированы большие колебания температур (например, 30-е, 40-е, 60-е гг.), то с конца 20 
века, после резкого повышения среднегодовых температур, темп замедлился (рисунок 1), но в 
целом прослеживается тенденция к потеплению. 

 

 
Рисунок 1. Динамика хода температур г. Иркутска за период инструментальных наблюдений 

(1903-2015 гг.) 
 

Повышение среднегодовой температуры произошло в большей степени от роста 
температур зимнего периода [3]. Изменения температур происходят не только в Иркутске, где 
возможно её увеличение за счёт работы промышленных предприятий, хотя их количество и 
незначительно. Те же результаты получены и по пригородной зоне в с. Хомутово (23 км от г. 
Иркутска). В динамике количества осадков изменения не такие интенсивные как по 
показателям температуры, но также прослеживается рост показателей (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика количества осадков в г. Иркутске за период инструментальных 

наблюдений (1903-2015 гг.) 
 

Рассмотренные климатические показатели и современные климатические тренды Юга 
Сибири за 2017 г. (с декабря 2016 г.) показали тенденцию климатических изменений 
температур, наблюдавшуюся в предыдущие 41 год (с 1976 по 2017 гг.). Эта тенденция в 
основном сохраняется на всей территории РФ. В среднем по территории России тренд 
среднегодовых температур составляет +0,45°С за 10 лет, на юге Сибири этот показатель равен 
+0,35° за 10 лет.  

В целом для РФ рассматриваемый год был очень теплым (осредненная аномалия 
+1,77°С). Особенно теплым год был в азиатской части России. На юге Сибири осредненная 
аномалия составила +2,07°С, повсеместно отмечались 95%-е экстремумы. 

Также в целом по России отмечается рост осадков. Тренд среднегодовых осадков за 
1976-2017 гг. в среднем по России составляет 2,5% за 10 лет. Количество осадков на 
территории РФ растет в основном за счет весеннего сезона (6% за 10 лет) и зимнего (2,4% за 
10 лет) сезонов, однако тренды значительно менее выражены, чем для температуры. 
Пространственные распределения тренда за период 1976-2017 гг. указывают на наличие 
слабой тенденции к увеличению годовых сумм осадков на территории РФ. Стоит отметить, 
что за весь год на территории юга Сибири не выпадало аномально большого количества 
осадков, а в течении 6 месяцев в различные сезоны отмечается дефицит осадков, в марте, 
например, он составил 64% от нормы [2].  

Несмотря на выгоды от потепления климата, которые связывают с увеличением 
площади пахотных земель, продолжительностью вегетационного периода растений, 
происходящие климатические изменения и в целом нестабильность климата приводят к росту 
числа опасных природных явлений, которые несут угрозу жизни и хозяйственной 
деятельности человека [1].  

Таким образом, для территории юга Восточной Сибири характерны современные 
тенденции изменения климата – прослеживается тренд потепления, но его влияние на 
рассматриваемую территорию неоднозначно. 
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Аннотация: Настоящая работа связана со статистическим и пространственным 

анализом метеорологических величин, обуславливающих возникновение экстремальных 
погодных явлений (температура, скорость ветра, осадки) и последующим выражением 
результатов данного анализа в терминах гидрометеорологической уязвимости – как на фоне 
наблюдаемых, так и на фоне ожидаемых изменений климата.  

Abstract: This work is related to the statistical and spatial analysis of meteorological variables 
that cause the extreme weather events (temperature, wind speed, precipitation) and the subsequent 
expression of the results of this analysis in terms of hydrometeorological vulnerability – both against 
the background of observed and expected climate change. 

Ключевые слова: изменение климата, экстремальные погодные явления, 
статистическое распределение экстремальных величин, климатическая уязвимость. 

Key words: climate change, extreme weather events, statistical distribution of extreme 
variable, climate vulnerability. 

 
В условиях современного развития общества и увеличивающихся темпов научно-

технического прогресса факторы, отражающие воздействие природной среды на результаты 
деятельности человека, приковывают к себе все больше внимания. Это закономерно, так как 
растущие объемы производства влекут за собой увеличение возможных экономических потерь 
в результате неблагоприятного воздействия внешних факторов. Среди таких факторов особое 
место занимают опасные гидрометеорологические явления (ОЯ), степень негативного 
воздействия которых на фоне глобального потепления неуклонно растет как в масштабах всей 
планеты, так и конкретно на территории России [4]. 

Важнейшим шагом в понимании масштабов и величины влияния ОЯ на природную и 
антропогенную среду является качественная и количественная оценка этого влияния. Для 
проведения этой оценки вводится рад важных понятий, центральное место среди которых 
занимает гидрометеорологическая уязвимость. Очевидно, это понятие находится уже на 
стыке гидрометеорологической и экономической областей исследования (Бедрицкий и др., 
2007). 

Цель работы - анализ и прогноз гидрометеорологической уязвимости на территории 
России на основе современного состояния климата и его ожидаемых изменений в XXI веке. 

Для достижения данной цели принципиально важно решить следующие задачи: 
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• Выбор источника метеорологических данных для последующего их анализа; 
• выбор методики, с помощью которой проводить оценку 

гидрометеорологическую уязвимость выбранного региона; 
• статистическая обработка метеорологических данных согласно выбранной 

методике и последующая интерпретация полученных результатов; 
 
В основе оценки уязвимости, использованной в рамках данной работы, лежит идея, 

представленная в [1]. Согласно ей, уровень уязвимости обусловлен подверженностью 
изменениям климата. Предполагается, что величина экономических потерь от ОЯ находится в 
прямой зависимости от экстремальности показателей метеорологических величин, а также 
характера этих величин (температура, осадки, скорость ветра, влажность и др.).  
Рассчитываемую уязвимость территории можно выразить в различных единицах 
(стоимостных, относительных, безразмерных). Предложено рассчитывать уязвимость на 
основе непериодических изменений климатических условий на рассматриваемой территории 
без учета предполагаемых экономических потерь по следующей формуле: 

 
𝑌 =

Tmax

Tmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ∙  F1 +  

Tmin

Tmin̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ∙  F2 +  

Pmax

Pmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ∙  F3 +  

Wmax

Wmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ∙  F4 , где (1) 

Y – показатель уязвимости, ͞Tmax, Tmin, Pmax, Wmax - значения абсолютных экстремумов 
максимальной температуры, минимальной температуры, максимальной суточной суммы 
осадков), максимальной скорости ветра (наибольшее наблюдавшееся за данный период 
значение скорости ветра или его порывов); Tmax, Tmin, Pmax, Wmax - средние значения 
рассматриваемых метеорологических элементов для выбранных градаций экстремумов (то 
есть, для каждой из метеорологических величин было необходимо выбрать пороговое 
значение, при превышении которого характеристика считалась экстремальной); Fi - 
среднегодовая повторяемость (частота) экстремальных значений метеорологических 
элементов.  

В качестве источника данных были использованы данные метеорологических станций 
Росгидромета по температуре, количеству осадков и осредненной за период измерений (10 
минут) срочной скорости ветра. Данные по температуре и количеству осадков (находятся в 
одном файле) имели суточное разрешение (осредненная за сутки температура и суточная 
сумма осадков); временное разрешение данных по ветру – 3 часа (8 сроков измерений за 
сутки). 

Выбор именно такого временного разрешения можно объяснить тем, что в контексте 
рассмотрения вопроса величины воздействия различные объекты, рассматриваемые 
метеорологические величины опасны на различных временных масштабах. Так, ветер (и его 
экстремально высокие величины) опасен прежде всего на мелком временном масштабе (в 
порывах). Следовательно, показатели скорости ветра рассматривались с максимально 
высоким (насколько позволяют данные измерений) временным разрешением (3 часа). 
Величина воздействия экстремальных показателей температуры и количества и осадков в 
наибольшей степени проявляется в длительности данного воздействия, а потому в отношении 
данных метеорологических использовались данные с суточным разрешением. 

В рамках работы было решено рассматривать данные за период с 1981 по 2015 годы 
(всего 35 лет). С формальной точки зрения этот период нельзя строго считать «периодом 
современного климата», однако рассматриваемый период довольно близок с «опорному» для 
расчета климатических норм периоду с 1981 по 2010 годы [3]. 

Используемые в ходе работы станционные данные характеризовались разной степенью 
заполненности. Было решено исключить станции, суммарные пропуски в данных которых 
превышают 20% за рассматриваемый период. В результате работа проводилась с данными 498 
станций. 

Важной задачей, которую необходимо было решить перед проведением расчетов, был 
выбор порогового значения для температуры, количества осадков и скорости ветра. В качестве 
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такого значения были выбраны 95-й и 5-й процентили для среднесуточной температуры 
(рассматриваются как экстремально высокие, так и экстремально низкие значения 
температуры), 95-й процентиль для скорости ветра, и 90-й процентиль для суточной суммы 
осадков. Такие квантили традиционно рассматриваются как критерии экстремальности 
климата [4]. Важно, что при рассмотрении характеристики осадков учитывались лишь те дни, 
где суточная сумма осадков отлична от нуля. 

Наиболее удобно с точки зрения дальнейшей интерпретации результатов было 
осуществить расчет климатических показателей для каждого месяца года (при рассмотрении 
каждой отдельно взятой станции). Иными словами, слагаемые из формулы (1) рассчитывались 
из выборок, поставленных в соответствие каждому месяцу года за рассматриваемый период 
времени (выборка метеорологических величин за все январи, феврали, марты и т.д. за период 
с 1981 по 2015 год). 

В качестве знаменателя дроби было необходимо рассчитать среднее среди тех членов 
выборки, что превышают указанный квантиль функции распределения. В геометрическом 
отношении данная величина означает, насколько вытянут хвост эмпирической функции 
распределения вероятностей для рассматриваемых метеорологических величин, и как 
соотносятся между собой площади тех двух частей, на которые делит рассчитанная величина 
площадь, ограниченную хвостом функции распределения (например, для минимальной 
температуры – соотношение площадей, заключенных между осью абсцисс и эмпирической 
кривой плотности распределения вероятности на интервале от Тmin до T05, и площадью на 
интервале от T05 до T05). 

В ходе исследования было решено несколько изменить формулу (1). Так, не 
использовались множители Fi, соответствующие среднегодовой повторяемости 
экстремальных значений рассматриваемых метеорологических показателей и определяемые 
как число случаев, попавших в выбранную градацию экстремальности (5% для температуры 
и скорости ветра и 10% для суточных сумм осадков), нормированное на число лет в выборке 
(35). 

Второе принципиальное изменение формулы было связано с тем, что в качестве 
числителя дробей использовался не абсолютный экстремум показателя, а его 99-й квантиль. 
Данное изменение было связано с тем, что выбор именно такого значения позволит подробнее 
рассмотреть вытянутость хвостов эмпирических функций распределения каждого из 
рассматриваемых показателей, так как абсолютные экстремумы величин зачастую являются 
статистическими выбросами в ряду данных. Таким образом, рассчитываемый индекс 
климатического воздействия в рамках данной работы имел следующий вид: 

 
𝑌 =

T99

Tmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+  

T01

Tmin̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+  

P99

Pmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
+ 

W99

Wmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  , (2) 

где T99, T01, P99, W99 – значения 99-го (1-го для нижней части функции распределения 
температуры) процентиля эмпирической функции распределения метеорологических 
величин. 

Однако расчет данного комплексного показателя напрямую не имел бы смысла, так как 
слагаемые в данной формуле, соответствующие различным метеорологическим величинам, 
имеют различный масштаб хотя бы в силу того, что «хвосты» эмпирических функций 
распределения для среднесуточной температуры, суточных сумм осадков и срочной скорости 
ветра имеют различный масштаб вытянутости. 

Для того чтобы слагаемые в указанной формуле (2) имели одинаковый масштаб, была 
проведена следующая операция. Рассчитанные для каждого месяца (за период с 1981 по 2015 
год) безразмерные показатели для каждого из слагаемых формулы (2) были ранжированы, 
после чего каждому из значений было поставлено в соответствие значение процентиля, 
которое имеет данное значение безразмерного показателя в эмпирической выборке данных по 
станциям (498) в пределах конкретного месяца. Таким образом, учитывался и вид 
эмпирического распределения данных показателей для каждой из рассматриваемых 
метеорологических величин. 

d

ef 
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После того как данные значения процентилей были определены применительно к 
каждому из слагаемых формулы (2), они были осреднены, в результате чего был получен 
комплексный показатель климатического воздействия. В силу того, что данный показатель, по 
сути, является значением процентиля, его величина изменялась в пределах от нуля до единицы 
в пределах рассматриваемой территории. Чем меньше значение показателя, тем в меньшей 
степени вытянут хвост функции распределения метеорологической величины для конкретной 
станции и тем менее экстремален климат в данной точке; чем ближе показатель к единице, тем 
в большей степени вытянут хвост функции распределения величины и тем более экстремален 
климат в пределах станции. 

Итоговый результат исследования представлен на рисунке 1. 

 
а)        б)  

Рисунок 1. Распределение по территории России комплексного индекса 
экстремальности климата в январе (а) и июле (б), соответствующее среднему между 

значениями процентилей в распределении по станциям России для слагаемых формулы (2). 
 

В ходе осреднения полученных ранее индексов был получен комплексный показатель 
климатического воздействия.  

Очевидно, что при проведении операции осреднения вклад различных слагаемых 
формулы (2) в некоторой степени «сглаживает» значение полученного индекса. Однако, 
несмотря на данный факт, определенные пространственные закономерности при 
рассмотрении рисунка 1 можно выделить.  

Из рисунка 1, а можно сделать вывод, что повышенное значение индекса 
экстремальности характерно для юга Восточной Сибири (Бурятия, Забайкальский край) и 
побережья Тихого океана – как в Арктической зоне (Чукотка), так и на юге Дальнего Востока. 
Локальные повышения индекса экстремальности (до 0.8) отмечаются в горных регионах 
Северного Кавказа и Алтая.  

В июле (рисунок 1, б) повышенные значения индекса экстремальности характерны в 
большинстве своем для метеорологических станций, находящихся на Европейской части 
России, однако отдельные точки повышенных значений экстремальности находятся и на 
Азиатской части России. 
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Аннотация: для исследования условий возникновений опасных явлений погоды в 
теплое полугодие был проведен синоптический анализ наиболее интенсивных случае в период 
с 1991 по 2017 года. Были оценены наиболее вероятные пути воздушных масс с помощью 
обратных траектории движения частиц, а также их термодинамические характеристики. На 
основе полученных данных был проведен эксперимент с изменением граничных условий с 
помощью мезомасштабной модели WRF-ARW. 

Abstract: a synoptic analysis was conducted of the most intense case from 1991 to 2017 to 
study the conditions of occurrence of dangerous weather phenomena in the warm half-year. The most 
probable paths of air masses were estimated using backward trajectories, as well as their 
thermodynamic characteristics. Based on the data obtained, an experiment was carried out with a 
change in the boundary conditions using the WRF-ARW mesoscale model. 
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подталкивание, обратные траектории, синоптический анализ 
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По причине роста опасных явлений погоды (ОЯП) [1] становятся актуальными работы, 
нацеленные на изучение физических механизмов их генезиса. Одними из ОЯП являются 
события, связанные с мезомасштабными конвективными явлениями, в основном 
приуроченные к холодным фронтам. Однако до сих пор не ясна причина увеличения таких 
событий. Согласно концепции глобального потепления, должно наблюдаться уменьшение 
количества холодных и теплых вторжений в регионы с умеренным климатом, так как 
меридиональный градиент уменьшается за счет более активного потепления Арктики [4]. 
Следовательно, должно происходить уменьшение случаев ОЯП, но мы наблюдаем обратную 
картину. С другой стороны, согласно концепции глобального потепления пути движения 
внетропических циклонов должны смещаться на север, в том числе и циклоны, образующиеся 
над Атлантикой и движущиеся в сторону России [2]. Данный вывод приводит к тому, что 
происходит усиление градиента север-юг, так как такой циклон, проходящий через 
Московский регион при прочих равных характеристиках, будет затягивать более холодный 
воздух. То есть частично зональная циркуляция воздуха приобретает меридиональную 
составляющую. 

 В ходе работы была произведена оценка температурных градиентов между 
Московским регионом и наиболее вероятными областями образования воздушных масс в 
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северных морях. Для анализа была взяты среднемесячные температуры реанализа ERA-
Interim. Данные были усреднены между несколькими узлами сетки в регионах, 
соответствующих Северному, Норвежскому, Баренцеву и Белому морям, а также 
Московскому региону. В ходе анализа данных было установлено, что холодные вторжения, 
пришедшие из Северной Атлантики, имеют тенденцию к усилению, из-за роста градиента 
температуры за последние десятилетия (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Коэффициент линейного тренда в год разницы потенциальной температуры в 

мае на 850 гПа с г. Москва 
 
Это приводит к более контрастным перепадам значений температур на фронтальных 

разделах и, соответственно, увеличивает риски опасных метеорологических явлений в летний 
период, таких как шквалы, ливневые осадки, смерчи, крупный град.  

На основе данного вывода была предпринята попытка произвести климатический 
анализ случаев опасных явлений в Московском регионе. Для данной задачи были отобраны 16 
случаев наиболее интенсивных конвективных явлений в период с 1991 по 2017 год. Для 
каждого случая был проведен синоптический анализ с помощью модуля ГИС-МЕТЕО, 
дополнительно были использованы данные реанализа ERA-Interim, аэрологических зондов и 
обратных траекторий с помощью модели HYSPLIT [3]. В ходе синоптического анализа были 
оценены для всех случаев термодинамические характеристики взаимодействующих 
воздушных масс, таких как высота тропопаузы, интегральное влагосодержание и др. Далее 
было проведено сравнение этих случаев и попытка выявление закономерностей. Большинство 
случаев оказалось связано с прохождением молодых циклонов через Московский регион и 
вторжением воздушных масс из Северной Атлантики. Это говорит о связи наиболее 
интенсивных ОЯП с траекториями движения из Северного моря. 

Для подтверждения гипотезы влияния изменения температуры воздушной массы, 
пришедшей с Северного моря, на интенсивность ОЯП в Московском регионе, была проведена 
серия экспериментов с мезомасштабной негидростатической моделью WRF-ARW с 
изменением граничных условий при использовании технологии спектрального подталкивания 
для случая сильного шквала 29 мая 2017 года.  
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Аннотация: в данной статье проведены анализ синоптической ситуации в г. Арзамас 
по основным метеорологическим показателям по сезонам годам, сравнительные 
характеристики хода температур и количества осадков за 2018 год по сравнению с нормой, что 
позволило подтвердить основную тенденцию климата Правобережья к потеплению местного 
климата. 

Abstract: This article analyzes the synoptic situation in the city of Arzamas according to the 
main meteorological indicators for the seasons, comparative characteristics of the temperature and 
precipitation for 2018 compared to the norm, which allowed to confirm the main trend of the Right 
Bank climate to warming the local climate 
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Географические координаты города Арзамаса: 55°25´с.ш. и 43°50´в.д. Город 

расположен почти в центре Нижегородского Правобережья, примерно в 110 км к югу от 
Волги.  

В 2018 году на территории Арзамасского района нами проводились наблюдения за 
погодой с целью анализа синоптических процессов, протекающих в Нижегородском 
Правобережье, и подтверждения тенденции потепления местного климата за последнюю 
четверть века.  

В общей картине лет наступившего столетия, 2018 год оказался на 1°С холоднее, чем 
все его предшественники (за исключением 2006 и 2011 гг.). Средняя годовая температура 
воздуха составила +4,6°С, что примерно на один градус выше устоявшейся климатической 
нормы XX века. Осадков за год выпало почти в соответствие со среднемноголетним значением 
– 440 мм.  

Метеорологические условия холодного сезона 2018 года приблизительно 
соответствовали зимнему эталону погоды в наших широтах. При этом, следует заметить, что 
предшествующий декабрь 2017 года был аномально теплым [2]. Январь по температурному 
режиму скорее соответствовал среднестатистическому декабрю и был теплее нормы на 4°С. И 
хотя с положительной температурой было лишь три дня, но и морозных дней, когда 
температура воздуха под утро опускалась ниже -20°С отмечалось только два. Осадков в январе 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

326 

выпало в соответствие с многолетней нормой – 26 мм. Февраль оказался близким к 
климатической норме; средняя месячная температура воздуха составила -12°С. С оттепелью 
наблюдался один день, зато ниже -20°С столбик термометра опускался 11 раз за месяц, из 
которых 6 дней температура воздуха в низких местах города и района достигала 
тридцатиградусной отметки. Февраль стал одним из наиболее сухих месяцев года, когда 
выпало всего 12 мм осадков. Ветры в январе и феврале преобладали юго-восточные.   

Типично зимний характер погоды проявился в марте. Средняя месячная температура 
воздуха составила -9°С, что на четыре градуса ниже климатической нормы. Двенадцать дней 
под утро температура воздуха понижалась до двадцатиградусных значений. 6 дней в третьей 
декаде в дневные часы столбик термометра поднимался до положительных значений. Осадков 
выпало 23 мм, что не много больше по климату. Ветры преобладали с юго-западной 
составляющей.  

Синоптическая ситуация зимы 2018 года определялась следующими циркуляционными 
процессами в атмосфере. После необычно частых декабрьских вторжений 
Средиземноморских и Черноморских циклонов, атмосфера перестроилась на зимний лад. В 
январе погодой в Нижегородском Правобережье стали управлять Скандинавские циклоны, 
обеспечивая слабо морозную и снежную погоду. В отдельные дни, в перерывах между 
циклоническими вихрями, погодой дирижировали Скандинавские антициклоны. В феврале 
антициклональное влияние на погоду заметно увеличилось (лишь в середине первой декады 
Средиземноморский циклон пытался нарушить зимнюю характер погоды), благодаря чему 
резко возросло количество солнечных дней. Территорию Нижегородского региона стали 
посещать Сибирские антициклоны, а в третьей декаде их влияние усилилось Скандинавским 
антициклоном. В март общая динамика зимних циркуляционных процессов продолжилась. 
При этом стали происходить ультраполярные вторжения с перерывами на Атлантические 
циклоны. В сложившихся синоптических процессах атмосферное давление в зимние месяцы 
2018 года (с января по март) испытывало существенные колебания от 733 мм рт.ст. до 771 мм 
рт.ст. В течение зимы шло нарастание снежного покрова. И если в начале января его высота 
не превышала 10 см, то к середине марта мощность снежного покрывала достигала от 30 см 
на открытых пространствах до 40 см в лесах района. Таким образом, в целом холодный сезон 
2018 года соответствовал традиционным представлениям о русской зиме [1].  

С 1 апреля, с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0°С, началось 
активное разрушение снежного покрова. В результате интенсивного снеготаяния на полях 
района к 8 апреля снег сошёл полностью (в лесах на неделю позднее). Заметим, что 11 апреля 
вновь устанавливался снежный покров мощностью до 5-7см.  В связи с активным 
снеготаянием 4 апреля начался подъем воды на реке Теше, что примерно соответствовало 
положенным срокам. Половодье протекало относительно вяло, подъем воды был 
незначительный и не превышал 2 метров. Полностью пойма реки не затоплялась. Невысокий 
подъем воды в реке был обусловлен относительно маломощным снежным покровом и не 
значительным влагосодержанием снега. Апрель по температурному режиму лишь немного 
превысил средние многолетние значения. Температура воздуха за месяц составила +5,5°С; при 
этом наблюдалось чередование волн теплого и холодного воздуха. В апреле выпало более 40 
мм осадков, что в полтора раза превышает многолетнюю норму. Теплый апрель способствовал 
активному развитию фенологических процессов в природе.  В середине второй декады в 
городе зацвели мать-и-мачеха и пролеска на прогретых солнцем участках. В третьей 
десятидневке апреля в лесах появились первоцветы (гусиный лук, чистяк, медуница, хохлатки 
и др.).  К 3 мая в городе береза раскрыла листья, спустя три дня зазеленели березняки и в 
районе. 7-8 мая зацвела черемуха, а в середине месяца – сирень.   В конце мая, символизируя 
начало фенологического лета – зацвел шиповник. Но метеорологическое лето, когда средняя 
суточная температура воздуха устойчиво переходит через пятнадцатиградусный рубеж в 
сторону повышения – наступило только 17 июня.  (Последний заморозок на почве в городе 
отмечался 11 июня.) Май, не смотря на эпизодические заморозки в отдельные ночи, в целом 
оказался теплее обычного. Средняя месячная температура воздуха составила +14,5°С.  В мае 
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наблюдался дефицит осадков, всего за месяц выпало 13 мм влаги.  Грозы в мае отмечались 
дважды (первая гроза прогремела 3-го мая). Для весеннего сезона 2018 года характерным 
стало преобладание ветров с северной составляющей и существенное увеличение 
малооблачных дней (до 12-17 за месяц), при существенным сокращение пасмурных (до 1-5 за 
месяц). Синоптические весенние процессы определялись взаимодействием циклонов и 
антициклонов. «Дорогу» весне открыл Средиземноморский циклон. В апрели увеличилась 
повторяемость Азорских антициклонов, влияние которых периодически нарушали 
«ныряющие» циклоны с Атлантики. В начале мая, ненадолго, на территорию Нижегородского 
Правобережья распространился тропический воздух из Средней Азии. Затем «бразды 
правления погодой взяли на себя» Скандинавские антициклоны. В итоге на территории всего 
региона, в мае, установился субмеридианальный перенос воздушных масс, создав условия 
весенней засухи. Только в конце месяца циклоническим вихрям с Атлантики удалось 
пробиться в Нижегородское Правобережье. 

Лето, как и в прошедшем 2017году, наступило с заметным опозданием, более чем на 
две недели позднее положенного срока. Но по температурному режиму июнь почти уложился 
в пределы климатической нормы: средняя месячная температура воздуха составила +16°С.  
Причем первая половина месяца была не по сезону холодной, а вторая наоборот очень теплой 
(два дня: 23 и 24-го столбик термометра поднимался до +32°С). В июне засушливые условия 
продолжались: за весь месяц выпала только половина положенной нормы по климату – 30 мм. 
Грозы в июне отмечались лишь дважды.  Июль, напротив, выдался очень влажным: осадков 
выпало почти в два раза больше нормы – 130 мм, при этом прогремело 7 гроз. Средняя 
месячная температура воздуха составила +20°С, что на один градус выше обычного. Четыре 
дня наблюдалась тридцатиградусная жара. Ниже +10°С ночью не опускалось. Август по 
температурному режиму уложился в пределы климатической нормы, средняя месячная 
температура воздуха составила +18°С (с температурой близкой к +30°С после полудня – 
выдалось 7 дней). Осадков выпало меньше положенного по климату – 30 мм и отмечалась 
только одна гроза (4 августа). Синоптической особенностью августа стало обилие солнечных 
дней, которых в общей сложности при отсутствии пасмурных, выдалось 20 дней. Летний 
характер погоды продолжался до середины сентября. В течение теплого сезона наблюдались 
ветры практически всех румбов. Синоптическая ситуация летом складывалась следующим 
образом. До середины июня погодой управляли Скандинавские циклоны, после прохождения, 
которых периодически поступал арктический воздух. В июле, в первой десятидневки 
хозяйничали Атлантические циклоны-«долгожители», затем во второй половине II декады 
погодой стали управлять очень теплые циклоны Средиземноморья. К концу месяца произошла 
перестройка атмосферных процессов. На территорию Нижегородского Правобережья 
распространился отрог Азорского антициклона, который в последствие усилился более 
прохладным Скандинавским антициклоном. Влияние Азорского и Скандинавского 
антициклонов сохранялось на протяжении всего августа и первой половины сентября. 

Осенний режим погоды, по нашим данным, установился с 17 сентября, когда средняя 
суточная температура воздуха перешла пятнадцатиградусный рубеж, возросла вероятность 
ночных заморозков и активизировалась деятельность циклонов. Благодаря 
сформировавшемуся блокирующему антициклону на территории Нижегородского региона 
летний характер погоды держался всю первую половину сентября. В послеполуденные часы 
воздух прогревался до +22… +26°С.  В среднем, за месяц температура воздуха составила 
+13°С (что немного выше нормы).   Осадков выпало почти 50 мм, что соответствует климату. 
18 сентября в городе и районе отмечался первый заморозок.  В середине месяца началось 
массовое пожелтение листьев, и в конце сентября желтый аспект стал преобладающим в 
ландшафтах нашего региона. Первые две декады октября были относительно теплым, но к 
концу третьей резко похолодало. В ночные часы и под утро воздух выхолаживался до -3... -
8°С. В итоге средняя месячная температура воздуха составила +5,5°С, что почти на два градуса 
выше обычного.  Осадков выпало немного ниже нормы – 43 мм, преобладали обложные и 
моросящие дожди. 28 октября наблюдался первый снег и образовался первый временный 
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снежный покров, который продержался всего несколько часов.  К середине третьей декады 
завершился листопад у большинства деревьев и кустарников.  Первая десятидневка ноября 
была по-осеннему теплой. Со второй декады резко похолодало и с 11 ноября произошел 
устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к отрицательным 
значениям (наступила фенологическая фаза предзимья). К началу третьей декады 
сформировался постоянный снежный покров мощностью 8-10 см. Таким образом, зима в 2018 
году, в Нижегородское Правобережье, пришла практически в соответствие со 
среднемноголетними сроками XX века. Среднемесячная ноябрьская температура воздуха 
соответствовала климатической норме -3°С.  Осадков выпало значительно меньше 
положенного, всего 17 мм.  Особенностью ноября стало, несвойственное для этого времени 
года, значительное количество малооблачных дней (7 ясных и 5 дней с переменной 
облачностью).  Ветры в осенний сезон господствовали западных и южных румбов. На 
синоптические условия осенью оказывали влияние следующие барические образования. 
Первые три недели, продлив метеорологическое лето, в сентябре, погодой управлял Азорский 
антициклон. В третьей декаде на территорию Нижегородского Правобережья распространил 
свое влияние Скандинавский циклон с Баренцева моря. В первой десятидневки октября в наши 
широты прорвался теплый циклон с Атлантики, который затем уступил место еще более 
теплому Азорскому антициклону. В третьей декаде благодаря Скандинавскому циклону 
погода вновь вернулась в рамки местного климата. Начиная с конца октября, и практически 
весь ноябрь, территория региона находилась под влиянием Скандинавского и Сибирского 
антициклонов (с не большими перерывами на вхождения циклонов с Атлантики). 12 ноября 
было зафиксировано самое высокое атмосферное давление за весь год – 778 мм рт.ст. 

Декабрь по температурному режиму и осадкам почти соответствовал 
среднестатистическим значениям. Средняя месячная температура воздуха составила -7°С. При 
этом обошлось без оттепелей, хотя и сильных морозов не наблюдалось. С температурой ниже 
двадцати градусов было только два дня (в утренние часы при температурной инверсии). 
Несмотря на недобор по осадкам, благодаря отсутствию оттепелей, высота снежного покрова 
в течение месяца соответствовала среднемноголетним показателям для нашей местности (к 
концу года она достигала 22-25 см).  Декабрь стал одним из наиболее пасмурных месяцев года: 
25 дней солнце не появлялось на небосклоне, только 1 декабря было ясно; в остальные дни 
солнце светило лишь по несколько часов.  Ветры в декабре преобладали юго-восточные. 
Большую часть месяца господствовали Скандинавские антициклоны. 

Анализ синоптических условий за 2018 год в Арзамасском регионе показывает, что 
прошедший год не значительно отличается от года-нормы (эталона). Тем не менее, сравнение 
полученных результатов с моделью эталонного климатического года позволяет утверждать о 
сохранение общей тенденции потепления местного климата. В 2018 году семь месяцев: январь, 
апрель, май, июль, сентябрь, октябрь и декабрь оказались не много теплее обычного. 
Остальные месяцы года примерно соответствовали средним многолетним значениям. По 
характеру увлажнения исследуемый год был близок к эталонному году. При этом не большой 
дефицит осадков ощущался в феврале, мае, июне, августе, ноябре. Погодно-климатической 
особенностью года стало смещение некоторых метеорологических сезонов во времени. Так 
январь развивался практически по сценарий эталонного декабря, февраль по температурному 
режиму соответствовал январю, а март – февралю. Весенний сезон затянулся до середины 
июня, а лето продлилось до середины сентября. В то же время наступление весны и зимнего 
сезона произошли в соответствие со среднемноголетними сроками [3].   

 
Таблица 1. Основные метеорологические показатели за 2018 год 

Месяц Среднемесячная температура воздуха (С°) Количество осадков за месяц (мм) 
Январь -7 26 
Февраль -12 12 
Март -9 23 



МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 
 

329 

Апрель 5,5 42 
Май 14,5 13 
Июнь 16 30 
Июль 20 130 
Август 18 30 
Сентябрь 13 47 
Октябрь 5,5 43 
Ноябрь -3 17 
Декабрь -7 25 

 

 
Рисунок 1. Годовой ход температур г. Арзамаса в сравнении с климатической нормой 

 

 
Рисунок 2. Количество осадков в г. Арзамасе в сравнении с климатической нормой 

 
Таким образом, 2018 год, как и его предшественники в XXI столетии подтвердил, 

сохраняющуюся более тридцати лет, устойчивую тенденцию к потеплению местного климата. 
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Аннотация: В статье рассмотрена структура тропосферы при формировании 
зернистой изморози на примере территории ЯНАО. Кроме этого рассмотрены основные 
существующие методы прогнозирования зернистой изморози. Численные эксперименты с 
использованием модели WRF-ARW воспроизвели случаи отложения изморози 12 октября 
2016 года, что указывает на возможность использования полученных результатов для 
прогнозирования этого явления погоды. 

Abstract: The article discusses the structure of the troposphere during the hard rime accretion 
formation on the example of the territory of YNAO. In addition, the main existing forecast methods 
of hard rime were considered. Numerical experiments using the WRF-ARW model reproduced rime 
accretion cases on 12 October in 2016, which indicates the possibility of using the results to predict 
this weather phenomenon. 

Ключевые слова: гололедно-изморозевые отложения, зернистая изморозь, WRF-
ARW, опасные явления погоды 

Key words: ice accretion, hard rime, WRF-ARW, hazardous weather phenomena 
 
В настоящее время особенное внимание уделяется изучению опасных 

гидрометеорологических явлений на территории России. В типовой перечень опасных 
метеорологических явлений входят сильные гололедно-изморозевые отложения, вызывающие 
обледенение поверхности земли, деревьев и линий электропередач [3]. 

Для минимизации экономических потерь необходимо проводить исследования 
механизмов формирования гололедно-изморозевых отложений для дальнейшей разработки 
методов их прогноза [1]. 

Обледенение у поверхности земли можно отнести к двум типам. Первый тип – это 
обледенение вследствие выпадения атмосферных осадков (precipitation icing). Второй тип – 
это внутриоблачное обледенение (in-cloud icing) [2]. 

Целью данного исследования являлось изучение механизмов формирования отложений 
второго типа, в первую очередь зернистой изморози, и методов их прогноза с использованием 
численной атмосферной модели WRF-ARW. 

Большинство современных методов прогнозирования обледенения основаны на 
прогнозе отдельных характеристик воздуха, которые в совокупности определяют 
благоприятные условия для образования гололедно-изморозевых отложений. В качестве 
основных предикторов обледенения второго типа выделяют следующие характеристики: 
удельную и относительную влажность воздуха, температуру воздуха, скорость и направление 
ветра, а также размер облачных капель [4,5]. 

В ходе данной работы был произведен анализ метеорологических данных с наземных 
метеостанций, оборудованных гололедными станками. Далее были рассмотрены основные 
механизмы образования изморозевых отложений. С помощью атмосферной модели WRF-
ARW были проведены пробные эксперименты по воспроизведению случаев отложений 
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зернистой изморози на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на примере случаев 
12 октября 2016 года. 

По итогам статистической обработки данных наблюдений, для выявления 
благоприятных условий формирования зернистой изморози были выбраны следующие 
интервалы метеорологических величин: температура воздуха от -13 до 0°C и скорость ветра 
от 1 до 6 м/с. Так как величина относительной влажности влияет на область ожидаемого 
образования изморози наиболее сильно, было решено выбрать несколько интервалов: выше 
90, 93 и 96%. 

Для теоретической оценки интенсивности обледенения применялась формула 
Макконена [2]: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝛼1 ∙ 𝛼2 ∙ 𝛼3 ∙ 𝜔 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉, 

где M – масса ледяного отложения, t – время, ω – содержание жидкой воды в объеме, A 
– площадь поперечного сечения, V – скорость ветра, α1 – коэффициент столкновения, α2 – 
коэффициент прилипания, α3 – коэффициент намерзания. 

В случае зернистой изморози коэффициенты прилипания и намерзания близки к 
единице, а коэффициент столкновения можно рассчитать следующим способом: 

𝛼1 = 0.466(ln8K)2 если 0.125 < K ≤ 1.1 
𝛼1 =  

𝐾

𝐾+
π

2

  если K > 1.1, 

где K – безразмерная величина  K =  𝑉𝜌𝑤𝑑2

9μ𝐷
, V – скорость ветра, ρw – плотность воды, d– 

диаметр капли воды, μ – динамическая вязкость воздуха, D – диаметр цилиндрического тела, 
на котором происходит обледенение. 

Экспериментальной территорией был выбран Ямало-Ненецкий автономный округ, так 
как именно там часто наблюдаются отложения зернистой изморози, которые приводят к 
экономическим потерям. Были воспроизведены случаи изморози для 12 октября 2016 года, так 
как в этот день изморозь наблюдалась 5 раз на 6 различных метеостанциях. 

На рисунке 1 представлены результаты определения возможной области образования 
зернистой изморози по созданному алгоритму для одного срока. 

 
Рисунок 1. Интенсивность и область возможного формирования зернистой изморози 12.10.18 

20UTC при критерии относительной влажности воздуха >93%. Фиолетовыми точками 
обозначены места фактического образования изморози. 

 
Наиболее хорошо согласуется с фактическими данными наблюдений критерий, где 

нижний порог значений относительной влажности составил 93%, т.к. при таком значении 
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максимальное количество мест фактического образования зернистой изморози совпало с 
прогнозируемой областью. Вариант с критерием в 90% вероятно будет содержать большое 
количество «ложных тревог». Оценка интенсивности отложения зернистой изморози хоть и 
выглядит близкой к реальности, носит не количественный, а качественный характер. 

Результаты исследования показали, что использование методов прогнозирования 
зернистой изморози, аналогичных существующим авиационным методам может применяться 
для прогнозирования областей наземного обледенения. Алгоритм Макконена может 
применяться для расчетов интенсивности отложения зернистой изморози, однако он требует 
проверки на большем числе восстановленных случаев. 
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Аннотация: в работе ставится задача выявления и оценки последствий от опасных и 
неблагоприятных погодных явлений для хозяйственного объекта (рыбхоз «Пихтовка»), 
расположенного на территории Удмуртской Республики. Выявлены наиболее часто 
повторяющиеся на территории субъекта опасные явления погоды и проанализированы их 
последствия. С использованием аналитической и математической методик оценены 
экономическая уязвимость и риск для предприятия. Выявлено, что наибольшая уязвимость 
рассматриваемого объекта наблюдается к воздействию сильного ветра и шквала, а 
максимальный экономический риск, являющийся приемлемым, наблюдается от сильного 
ветра и сильного дождя. Данный анализ может быть использован в качестве основы для 
проведения более узкоспециализированных или территориально ограниченных исследований 
на территории Удмуртии. 
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Abstract: the main idea of the article is how to identify and assess the consequences of 
dangerous and adverse weather events for the economic facility as the fishery ‘Pihtovka’ located on 
the territory of the Udmurt Republic. The most frequent dangerous weather conditions on the territory 
of the fishery are identified, as well as their effects are analyzed. Analytic and mathematical methods 
help to estimate economic susceptibility and economic risk for the enterprise. As the result, strong 
wind and squall are identified as the most dangerous weather conditions because of the fishery’s high 
economic susceptibility toward it. It is revealed that the highest economic risk, that is acceptable, can 
be posed by strong wind and heavy rain. The analysis can be also used as a basis for more highly 
specialized and location-sensitive research on the territory of the Udmurt Republic. 

Ключевые слова: климат, климатические риски, погодные риски, адаптация, опасные 
явления погоды 

Key words: climate, climate risks, weather risks, adaptation, dangerous weather phenomena 
 

В современных условиях глобального потепления климата растёт частота 
возникновения опасных явлений погоды. По данным Всемирного Экономического форума за 
2017 год экстремальные явления погоды занимают первое место среди глобальных рисков.  
Также растёт ущерб, который они наносят.  Поэтому при данных условиях в сферах экономики 
возрастает ответственность за принятие климатообусловленных решений [4].   

Целью нашей работы являлась оценка возможных рисков, связанных с опасными 
метеорологическими явлениями, распространёнными на территории Удмуртской Республики, 
для конкретного хозяйственного объекта (рыбного хозяйства «Пихтовка», расположенного в 
Воткинском районе республики), для принятия руководством хозяйства на их основе решения 
о возможной необходимости мер адаптации. 

В современной литературе о климате принято следующее определение риска: риск есть 
функция двух переменных – частоты и последствий нежелательного события. Климатический 
риск понимается как вероятность негативных последствий или ожидаемых потерь, 
вытекающих из взаимодействия между погодно-климатическими опасностями и уязвимостью 
субъекта [4,11]. Под опасным явлением погоды (ОЯ) подразумевают такое опасное явление, 
которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения 
представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также может нанести значительный 
материальный ущерб [5, 9]. К неблагоприятным метеорологическим явлениям (НЯ) относятся 
явления, по своим характеристикам не достигающие критериев ОЯ, но значительно 
затрудняющие деятельность отдельных отраслей экономики [5]. Под адаптацией понимается 
приспособление природных и антропогенных систем к происходящим или ожидаемым 
изменениям климата и их последствиям [7]. Адаптация может опираться как на естественные 
резервы подверженной риску природной или антропогенной системы, так и на принятие 
человеком мер, повышающих её устойчивость. 

В Удмуртии за период с 1968 по 2011 гг. среднегодовая температура воздуха выросла 
на 1,65 °С [6]. За этот же период возросло и количество неблагоприятных и опасных явлений 
погоды. 

Одной из значимых отраслей экономики Удмуртской Республики является 
производство сельскохозяйственной продукции. Основными отраслями сельского хозяйства 
являются растениеводство и животноводство, а природные системы более уязвимы к 
изменениям климата и погоды, чем антропогенные [8, 9].  В качестве субъекта исследования 
было рассмотрено рыбное хозяйство «Пихтовка», расположенное в Воткинском районе 
Удмуртии. Оно является уникальным предприятием: по данным [12], несмотря на то, что 
рыбхоз находится в неблагоприятной климатической зоне, в 2011 году получено 1025 тонн 
карпа. 

Наиболее эффективной методикой оценки ущерба от опасных явлений погоды, 
позволяющей получить конкретные цифры, является методика Кобышевой Н. В., в основе 
которой лежат математические вычисления [4]. Эта методика помогает оценить выгоду от 
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проведения адаптационных мероприятий, которые обычно требуют больших затрат, в 
результате чего иногда ликвидация ущерба, нанесённого ОЯ, стоит меньше [8]. 

Одним из показателей, используемых при подобной оценке, является повторяемость 
опасного природного явления. Она рассчитывается по формуле p=

𝑁𝑖

𝑁
 , где Ni – число лет с ОЯ, 

а N – период наблюдений. 
В работе использованы данные об ОЯ за период с 1961 по 2017 гг. Ряд явлений 

(сильный ветер, шквал и сильный дождь), не достигающие критериев ОЯ, но близкие к ним, 
оказывают сравнимый с ОЯ ущерб. Поэтому данные явления также рассматриваются: сильный 
ветер более 20 м/с, шквал более 20 м/с, сильный дождь более 30 мм за период менее 12 часов. 
Также в работе исследуются: крупный град диаметром более 20 мм, сильный ливень 30 мм за 
период времени менее 1 часа. 

Для выбранных для анализа ОЯ и НЯ получены результаты расчетов, представленные 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Повторяемость ОЯ на территории Удмуртской Республики. 

Опасное явление Сильный ветер Шквал Сильный дождь Ливень Град 
Повторяемость 0,36 0,36 0,43 0,12 0,1 

 
Анализируя данные таблицы 1, надо принимать во внимание дискретность 

метеорологических наблюдений. Явления мезометеорологического масштаба (шквал, ливень, 
град) могут наблюдаться между метеорологическими станциями. 

Наибольшую повторяемость на территории Удмуртии имеет сильный дождь. Он 
наблюдается в основном на фронтальных разделах и в центральной части циклонов в период 
с апреля по октябрь. С одинаковой повторяемостью, равной 0,36, наблюдаются сильный ветер 
и шквал. Однако данные явления имеют разную площадь распространения и наблюдаются в 
разные периоды года. Например, сильный ветер может наблюдаться в любое время года, а 
остальные явления, представленные в таблице 1, в основном характерны для теплого времени 
года. 

Опасные явления погоды отличаются по силе своего воздействия на хозяйственный 
объект. В связи с этим авторами методики [4] было предложено введение коэффициента 
агрессивности ОЯ: 

 
Таблица 2. Значения коэффициента агрессивности К для ОЯ 

Сильный ветер Шквал Сильный дождь Ливень Град 
1 1,4 0,002 0,03 3 

 
Оценка экономического риска и экономической уязвимости, основывалась на 

формулах, приведённых в [4]. Экономический риск был определён по формуле: 
 𝑃эк = 𝑝 ∗

𝑆об

𝑆
∗

𝑆яв

𝑆
      (1)  

где p – повторяемость ОЯ, S – площадь субъекта, Sоб – площадь хозяйственного 
объекта, Sяв – площадь, охватываемая ОЯ. 

В работах [1,4,10] также представлена методика оценки климатических рисков, условно 
называемая «светофором». Согласно нему, риски делятся на 3 вида: пренебрежимые (≤10-5), 
приемлемые (<10-5 и ≤10-3) и недопустимые (<10-3). На основе этих данных принимаются 
решения о принятии мер по адаптации или об отсутствии необходимости в них.  

Формула для расчета экономической уязвимости: 
 𝑌эк = 𝑝 ∗

𝑆об

𝑆
∗

𝑆яв

𝑆
∗ 𝑘 ∗ 𝑙 ∗ 𝑡 ∗ 𝐴     (2) 

где p – повторяемость ОЯ, S– площадь субъекта, Sоб – площадь хозяйственного 
объекта, Sяв – площадь, охватываемая ОЯ, k – коэффициент агрессивности ОЯ, A – ВРП на 
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душу населения по УР, t – продолжительность ОЯ, l – число жителей, равномерно 
распределенных на данной территории. 

Площадь хозяйственного объекта рыбхоз «Пихтовка» составляет 6 км2. 
ВРП на душу населения в Удмуртской Республике (A) на 2016 год составил 356, 0 тысяч 

рублей [13]. 
С учётом характера процесса определена площадь распространения опасных погодных 

явлений: для сильного ветра и сильного дождя – 10000 км2, для шквала – 1000 км2, ливня – 500 
км2, града – 50 км2. 

Получены следующие результаты: 
 

Таблица 3. Годовая экономическая уязвимость и годовой экономический риск для рыбхоза 
«Пихтовка» 

Опасное явление Экономическая уязвимость, тыс. руб. Экономический риск 
Сильный ветер 40000 1,2*10-5 
Шквал 160 1,2*10-6 
Сильный дождь 94 1,5*10-5 
Ливень 1,6 2*10-7 
Град 4,7 1,7*10-8 

 
Из данных таблицы 3 следует, что наибольший экономический ущерб хозяйственному 

объекту может быть нанесен сильным ветром и шквалом. Это связано как с их высокой 
повторяемостью, так и с силой их воздействия, отраженной в коэффициенте агрессивности. 
Для ливня, сильного дождя и града этот показатель меньше, как из-за меньшего коэффициента 
агрессивности, так и из-за очень низкой повторяемости града.  

Наибольший экономический риск для рыбхоза «Пихтовка» представляют сильный 
ветер и сильный дождь. Это связано с тем, что их повторяемость на территории Удмуртии 
достаточно высока, а при оценке экономического риска с помощью математического метода 
не учитывается коэффициент жесткости опасного явления. 

Проводя оценку экономического риска с помощью метода «светофора» выявлено, что 
максимальный экономический риск, наблюдаемый при сильном ветре и сильном дожде, 
можно отнести к категории приемлемых рисков. А экономические риски, возникающие в 
результате прочих рассматриваемых ОЯ (шквал, ливень, град) относятся к пренебрежимым 
рискам. 

Приведённый выше анализ приблизителен, так как выполнен без учёта региональной 
специфики территории, на которой расположен хозяйственный объект. В работе не были 
рассмотрены такие показатели, как рельеф территории, характер растительности, её 
заселённость. С другой стороны, подобный анализ может выступать в качестве стартовой 
точки для оценки необходимости проведения более точных и узконаправленных 
региональных исследований. 
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Аннотация: В данной статье исследуются современные показатели 

теплообеспеченности дня и ночи на территории винодельческих областей Краснодарского 
края. В работе рассчитываются средние ночные и дневные температуры и их суммы. Были 
проверены эмпирические формулы 1984 года для определения средних ночных и дневных 
температур для оценки возможности использования на территории Краснодарского края.  

Abstract: In this article are examined modern indexes of heat supply of day and night in the 
territory of wine-growing areas of the Krasnodar Region. There are calculated average night and day 
temperatures and their amounts. Also were tested empirical formulas (1984) for determining the 
average night time and daytime temperatures to assess the possibilities of using it for the territory of 
Krasnodar Region. 
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Площадь виноградников Краснодарского края превышает 24 тыс. га, из которых около 

22,2 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте [6]. Наибольшую площадь занимают 
технические сорта, используемые в основном для производства винодельческой продукции. 
Продуктивность и качество винограда зависят от агроэкологических особенностей места 
произрастания, особое значение имеет количество тепла в период вегетации. 

Теплообеспеченность района в период вегетации обычно определяют по суммам 
среднесуточных температур воздуха выше +10°С. При данном подходе не учитывается 
изменение температуры воздуха в течение дня, что приводит к одинаковым результатам для 
разных территорий. Более точной оценкой служит отдельный расчет средних температур дня 
и ночи и сумм температур выше +10°С для каждого времени суток. Наиболее точным методом 
является прямой расчет по срочным почасовым данным, менее точными является расчет по 
данным за восемь сроков. Среднее значение температур дня и ночи можно определить по 
средним максимальным и минимальным температурам воздуха для каждого месяца периода 
вегетации по уравнению связи.  

К дневным срокам относятся сроки, наблюдаемые при дневном типе процессов 
теплообмена с характерным для него профилем температуры и максимальным прогреванием 
деятельной поверхности, наступающий через 40-60 минут после восхода Солнца и 
заканчивающийся с наступлением инверсии за 40-60 минут до захода Солнца. Время восхода 
и захода Солнца округляется с учетом времени разрушения и появления инверсии. Остальное 
время суток считается ночным с ночным типом распределения температуры, при котором в 
результате радиационного выхолаживания деятельная поверхность, в том числе растительные 
сообщества, оказывается холоднее прилежащих слоев воздуха [2].  

Материалы и методы. Для анализа теплообеспеченности дня и ночи были выбраны 
станции Краснодарского края, находящиеся в главных районах выращивания технического 
винограда: Анапа, Новороссийск, Крымск, Геленджик и Тамань (период наблюдений – 25 лет 
с 1991 по 2015 год с сайта ВНИИГМИ-МЦД [5]). Данный период по длине соответствует 
требованиям по расчету климатических характеристик дня и ночи.  

Длина периода со среднесуточными температурами воздуха выше +10°С для станций 
Анапа, Новороссийск, Геленджик и Крымск была определена по программе на языке Python 
по среднесуточным значениям температуры воздуха, в случае станции Тамань – по 
среднедекадным значениям.  

Значения средних температур воздуха дня и ночи были определены по восьмисрочным 
наблюдениям для всех станций за период активной вегетации. Восемь сроков были разделены 
на ночные и дневные с учетом ночной инверсии. Так же был проверен эмпирический метод 
для определения средних температур дня и ночи по средним максимальным и минимальным 
температурам воздуха.  

Результаты. В вегетативный период оптимальные средние дневные температуры 
воздуха для винограда составляют +19-+21°С, ночные – +14-+16°С, в репродуктивный - +26-
+29°С и +12-+14°С, соответственно [1]. В случае Краснодарского края средние дневные 
температуры в целом ниже оптимальных, а ночные, наоборот, выше. Малая амплитуда 
свидетельствует о более быстром понижении кислотности плодов, что приводит к более 
низкому их качеству. 

В таблице 1 указаны суммы температур воздуха выше +10°С на территории 
Краснодарского края за период 1991-2015 гг – среднесуточных, за ночные и дневные сроки. 
На побережье прибавка тепла за счет дневного нагрева составляет 200-250°С при недоборе 
тепла ночью 200-300 °С в среднем, в более континентальной части (Крымск) - 350°С и 450°С, 
соответственно. Превышение суммы дневных температур воздуха над ночными 
увеличивается при отдалении от побережья. Пониженный термический фон ночью в период 
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активной вегетации винограда является благоприятным фактором – снижаются затраты на 
дыхание накопленных за день пластических веществ, т.е. динамика дневной и ночной 
температуры способствует повышению продуктивности и качества урожая [3]. 

Из средних значений сумм температур дня и ночи следует, что территория пригодна 
для выращивания сортов винограда разных сроков созревания – от сверхранних до 
позднеспелых (необходимая сумма температур выше +10°С составляет 3000-3000°С). При 
этом наиболее рискованная зона для позднеспелых сортов – Крымск (3 года из 25 сумма 
ночных температур воздуха ниже 3000°С), поскольку плоды могут не успеть вызреть.  

 
Таблица 1. Суммы температур воздуха выше +10°С на территории Краснодарского 

края за период 1991-2015 гг (рассчитано автором по данным [5]). 
 Сумма 

среднесуточных 
температур, °С 

Сумма ночных 
температур, °С 

Сумма дневных 
температур, °С 

Анапа 3875 3613 4096 
Новороссийск 4233 4016 4418 
Геленджик 4229 3955 4469 
Крымск 3634 3187 3984 
Тамань 3908 3611 4157 

 
Средние значения температур дня и ночи, определенные по эмпирическим формулам, 

показали в целом высокую корреляцию с рассчитанными значениями по восьми срокам (выше 
0,95), при этом в отдельные месяцы коэффициент корреляции составил ниже 0,6 для ночных 
температур (апрель), наблюдалось занижение дневных температур на 1°С, колебание ночных 
на ±1°С. Формулы возможно использовать для прикладных расчетов на территории 
Краснодарского края в случае отсутствия срочных данных, поскольку данная погрешность 
незначительна [2]. 

Заключение. При оценке теплообеспеченности территории по среднесуточным 
температурам воздуха не учитывается динамика ночных и дневных температур, что приводит 
к рискам для сортов, которые не дозревают из-за низкой теплообеспеченности ночи. В 
Краснодарском крае из исследуемых областей в такую ситуацию попадают виноградники 
Крымска. На побережье суммы температур воздуха дня и ночи соответствуют требованиям 
культуры, но разность между средними температурами дня и ночи не высока, что оказывает 
негативное влияние на качество продукции [3].  

Грамотный выбор местоположения (экспозиция, крутизна склона и положение 
виноградника на склоне) и агротехнические приемы (формировка и обрезка кустов [4]) 
способны минимизировать риски, увеличить продуктивность и улучшить качество продукции. 
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Аннотация: Данная работа посвящена определению точность сеточных архивов 
данных, выявлению необходимых зависимостей для последующего повсеместного 
использования данных реанализа. Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на 
свою научную и общественную значимость, на сегодняшний день не существует доступных 
оценок стока на территории Европы, исследование состояния атмосферы имеет целью 
установить объективные закономерности, отражающие физические явления, происходящие в 
атмосфере Земли. 

Abstract: This work is dedicated to determining the accuracy of grid data archives, 
identifying the necessary dependencies for the subsequent universal use of reanalysis data. The 
relevance of the work lies in the fact that, despite its scientific and social significance, to date there 
are no available estimates of runoff in Europe, the study of the state of the atmosphere aims to 
establish objective patterns that reflect physical phenomena occurring in the Earth's atmosphere. 
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Key words: Hydrology, Grid data, Hydrometeorological reanalysis 
 
Речной сток является важной климатической переменной, поскольку он напрямую 

связан с водным балансом суши и контролирует широкий спектр климатологических и 
экологических процессов. На данный момент существует трудности в определении 
гидрометеорологических характеристик на неизученной территории, так как они имеют 
широкую вариацию. Современным решением данной проблемы могут являться – сеточные 
архивы гидрометеорологической информации. 

В таком случае была сформирована цель работы – оценить точность 
гидрометеорологических архивов данных. Объектом исследования был выбран Северо-Запада 
Российской Федерации, так как данная территория хорошо изучена, для нее есть необходимые 
данные для сравнения как наблюдаемые, так и сеточные. Кроме того, на такой территории 
возможно проверить географический фактор зональности.  

Исходные материалы можно подразделить на: инструментальные и сеточные. 
Инструментальные данные по речному стоку брались из [1], метеорологическая информация 
из – [2]. Расчётный период составил 30 лет с 1966 по 1995 год. 

Для оценки точности сеточных данных из всего многообразия сеточных продуктов 
было решено выбрать 2 сеточных архива – один по метеорологии и один по гидрологии. Для 
заданной темы архивы метеорологических данных, должны были соответствовать следующим 
параметрам: 

1. Данные имеют продолжительностью не менее 30 лет 
2. Данные распространены на европейскую часть России  
3. Данные ежедневно обновляются 
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Таким образом, для метеорологической части продуктом выбран E-OBS с сеткой 
0,5*0,5 градуса и регулярной позицией. Было решено выбрать ежедневную сумма осадков 
(RR). 

Для гидрологии существует определенная проблема в сопоставлении сеточных и 
наблюденных данных по стоку. Для стока проверить зависимость статистических данных 
гораздо сложнее, чем метеорологические. Если рассматривать сеточные данные по 
метеорологии (E-OBS), то, в первом приближении, можно говорить, что в конкретном узле 
сетки будет конкретное значение температуры или осадков, которое можно зафиксировать 
приборами [3]. Такие данные можно сравнивать с наземными, так как на метеорологических 
площадках проводится наблюдение за характеристиками в точке, то есть детерминировано.  

Поэтому было решено использовать наземные данные, но не в замыкающем створе, а в 
створе центроидов бассейна [4], с условием, чтобы площадь водосбора не превышала 2000 
км2.  Такой массив данных был сформирован, он состоял из 56 станций северо-запада в период 
с 1960 по 2013 года (54 года).  

Для оценки точности сеточных архивов измеренное значение сравнивалось с 
результатом обработки путем метода относительной ошибки. Массив ежедневных данных 
было решено раздробить на более удобные с точки сравнения подклассы: многолетние 
наблюдения, годовые, сезонные, месячные. Кроме этого, для гидрологических данных 
оценивалась зависимость погрешности от географического положения и площади водосбора. 

Результаты исследования неоднозначны для двух архивов данных, поэтому будут 
представлены отдельно. Для метеорологических данных было получено, что на данной 
территории для многолетнего периода характерно сравнительно небольшое отклонение - 5,6 
% в среднем, в основном в положительную сторону (Рисунок 1). Коэффициент корреляции 
между измерениями и данными реанализа составил 0,637.  

 

 
Рисунок 1. Относительная погрешность E-OBS для 1966 года в % (выполнено автором) 

 
Средняя погрешность для годовых данных увеличивается. Средняя ошибка по всем 

годовым данным составила 7 процентов. В сезонном отношении наибольшая погрешность 
наблюдается для зимнего сезона, можно объяснить неточностью наземного наблюдения в это 
время (до 35%) (Рисунок 2). 

Таким образом, можно проследить, что абсолютная ошибка с уменьшением интервала 
осреднения будет повышаться. На данный момент сеточные архивы плохо справляются с 
малыми интервалами осреднения, поэтому для подтверждения гипотезы необходимы 
ежедневные данные.  

Для гидрологических данных, в целом, погрешность измерений выше, чем для 
метеорологических. Средняя абсолютная погрешность для многолетнего периода равняется 
14%.  
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Для годового осреднения были выбраны характерные посты на западе, востоке, юге и 
севере, также был взяты два в центре. Средняя погрешность в годовых измерениях составила 
30 %. 

 
Рисунок 2. Относительная погрешность метеоданных по интервалу осреднения (выполнено 

автором) 
 

Для месячного осреднения был подтверждён вывод, что максимальная погрешность 
наблюдается в зимние месяцы, а средняя ошибка достигает 70%. В итоге была получена 
обратная зависимость средней абсолютной ошибки от интервала осреднения. 

 
Рисунок 3. Относительная погрешность гидрологических данных по интервалу осреднения 

(выполнено автором) 
 

В результате приведения абсолютной погрешности к центру искомого водосбора была 
получена зависимость ошибки от географического положения. Площадь водосбора 
соотносится с величиной погрешности обратной зависимостью. 

После этого была проведена оценка погрешности в зависимости от водности. На 
примере было решено взять уже используемые посты, и отсортировать их по водности от 
большего к меньшему (Рисунок 4).  

Результаты оценивались по разным интервалам осреднения. Для метеорологических 
данных были выбраны 4 интервала: месячный, сезонный, годовой, многолетний, для 
гидрологических данных все, кроме сезонного.  
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Были получены распределения погрешностей по интервалу осреднения, у 
метеорологических данных от 2 % многолетнего периода до 27 % месячного, у 
гидрологических от 12 % многолетнего периода до 70 % месячного. В целом, погрешность для 
метеорологических архивов ниже, чем для гидрологических. Характер зависимости похож, 
поскольку в обоих случаях наблюдается обратная связь между интервалом осреднения и 
абсолютной погрешностью. 

 
Рисунок 4. Оценка погрешности от водности (выполнено автором) 

 
Чтобы выявить зональность распределения погрешностей по рассматриваемой 

территории, были составлены картосхемы, но зональности выявлено не было. Согласно 
аналогичным исследованиям, погрешность измерений подвержена зональности косвенно, так 
как чаще всего плотность измерительных постов падает с юга на север, но в данном 
исследовании взята однородная территория по плотности, поэтому такие ошибки можно 
исключить [5]. 

Зависимость водности реки от погрешности измерений была выявлена: для более 
многоводных рек характерно уменьшение погрешности сеточных данных. Причина такого 
вывода в том, что сеточные интерполяторы гораздо лучше справляются с большими 
амплитудами колебаний, чем с малыми, которые характерны для больших рек. 

Проверка зависимости погрешности измерений от площади водосбора показала 
неоднородное распределение, а значит, зависимость между данными не наблюдается. 
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Аннотация: В работе дан анализ проявления опасных климатических явлений. Особое 
внимание уделялось атмосферным вихрям (циклоны, антициклоны, ураганы, тайфуны), 
экстремально высоким и низким температурам, твёрдым и жидким осадкам. Выявлена 
закономерность увеличения катастрофических событий в мировом масштабе. Установлена 
определённая кратковременная трёхлетняя цикличность опасных погодных процессов. 

Abstract: The paper analyzes the manifestations of dangerous climatic phenomena. Special 
attention was paid to atmospheric vortices (cyclones, anticyclones, hurricanes, typhoons), extremely 
high and low temperatures, solid and liquid precipitation. The regularity of the increase of 
catastrophic events on a global scale is revealed. A certain short-term three-year cyclicity of 
dangerous weather processes has been established. 

Ключевые слова: опасные природные процессы, экстремально высокие и низкие 
температуры, твёрдые и жидкие осадки, наводнения, цикличность 

Key words: dangerous natural processes, extremely high and low temperatures, solid and 
liquid precipitation, floods, cyclicity 

 
В последнее время в мире регистрируется активный рост различных аномальных 

проявлений природных процессов, которые несут катастрофический характер. 
Активизировалась тектоническая деятельность, атмосферные процессы, космическая 
активность. Все эти элементы взаимосвязаны и одни могут влиять на другие. С самых древних 
времен человека интересовало происхождение того или иного явления, а после развития в 
области инженерии и в различных научных областях, человек начал вести учёт повторяемости 
тех или иных процессов.  

На сегодняшний день регистрируется увеличение катастрофических природных 
явлений, наносящих серьёзный ущерб жизнедеятельности человека. Причины этого не 
однозначны, и человек пытается их определить. 

Цель работы – анализ особенностей протекания погодных ЧС в мире за период с 2008 
по 2018 год. 

Для достижения поставленной цели, необходимо было решить следующие задачи: 
1. Изучить основные погодные катастрофы различного характера. 
2. Проанализировать исторические и современные хронографические материалы в 

области аномальных природных процессов. 
Рассмотрены природные бедствия климатического характера за 2008 – 2018 гг. в разных 

регионах земного шара. Всего рассмотрено 130 случаев. Для анализа использовались 
материалы литературных источников и Интернет ресурсы [3,4,5]. По полученным данным 
составлены графики по каждому виду климатического опасного природного процесса. 
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Опасные явления классифицируются: по генезису (происхождению), по площади 
проявления (контуру влияния), по масштабу проявления, по продолжительности, по характеру 
воздействия, по тяжести последствий и др. 

Нам будет необходима классификация по генезису, связанная с климатическими 
(метеорологическими) опасными природными явлениями. Согласно современной 
классификации опасных природных процессов [1,7], выделяется следующие типы ОПП 
климатического характера: 

1. Космогенно-климатические ОПП: 
• климатические циклы; 
• длительные колебания уровня Мирового океана (тектонические и 

гляциоизостатические); 
• кратковременные колебания уровня океана и явление Эль-Ниньо; 
• современное потепление климата; 
• проблема озоновых дыр. 
2. Атмосферные ОПП. 
2.1. Метеогенные воздействия: 

• атмосферные фронты, циклоны, антициклоны, пассаты, муссоны, западные ветры и 
вихри, порождающие ОПП следующего типа: бури, штормы, ураганы, тромбы (торнадо), 
смерчи, шквалы, местные ветры, затяжные и интенсивные ливни, грозы, град, туманы. 

2.2. Опасные природные явления в атмосфере зимнего времени: 

• сильный снегопад, метель; 
• ледовые явления: гололед, гололедица, мороз, обледенение. 
2.3. Опасные природные явления в атмосфере летнего времени: 

• жара, засухи, суховеи. 
Максимальное количество экстремальных, катастрофических тайфунов, ураганов, 

смерчей, произошедших в определённые месяцы за последние 8 лет, представленные  
на рисунке 1, приходились на июнь. 
 

 
Рисунок 1. Количество экстремальных, катастрофических тайфунов, ураганов, смерчей, 

произошедших в мире с 2010 года 
 
Чаще всего эти явления наблюдались в США и России (Центральная Россия, Западная 

Сибирь и Приморский край). Происхождение ураганов в указанных местах объясняется 
физико-географическими особенностями территории (солнечная радиация, географическое 
положение, особенность циркуляции атмосферы, геологическое строение и т.д.). 

Если ураганы в Северной Европе, Прибалтике, Великобритании можно объяснить 
приморским положением, то в последние годы ураганы начали наблюдаться в 
континентальных районах Сибири (Якутия, Алтай, Красноярский край), и даже ледяные бури 
в Сирии (2018г.). 
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Наибольшее число катастрофических ураганов произошло в 2018 г. (см. рисунок 1). 
Максимум фиксируется в июле. Они пришлись на всю территорию России от Поволжья до 
Дальнего Востока. Вторыми по количеству были май, сентябрь и октябрь. Здесь к территории 
России добавились торнадо в США, Германии, ураганы в Казахстане, тайфуны в Японии 
(тайфун Джеби, который через сутки достиг Приморского края России), торнадо в 
Центральной Америке и Великобритании. Причинами этого послужили атмосферные вихри, 
приходящие с океана, как со стороны Прибалтики, так и Японии. 

Количество катастрофических осадков, наводнений, которые произошли за последние 
8 лет по месяцам показано на рисунке 2. Наибольшие значения пришлись на июнь и июль, 
отчасти октябрь, что обусловлено особенностями климата Северного полушария (наибольшее 
количество осадков летом выпадает в июле, в то время как в Южном полушарии в январе). 

Катастрофические осадки и вызываемые ими наводнения, в последние годы 
наблюдались в России, реже в США, достаточно редко в Европе. Твёрдые осадки могли 
фиксироваться летом, а жидкие, наоборот, зимой. Так, в январе 2014 г в Подмосковье шёл 
дождь. В США в этот период времени зафиксирован сильнейший снегопад. В июне шёл снег 
и град (Таджикистан, Иркутская область, Омск, Челябинская область, Норильск, Грузия, 
Саудовская Аравия (при t=30оС шёл град) – июнь 2017, июль и август 2018). 

Максимальное количество аномальных метеорологических явлений было 
зафиксировано в 2018 и 2017 гг. Причинами этих малообъяснимых событий были инверсии 
температуры, прорывы холодных фронтов с Арктики, иногда особенности местного климата 
и рельефа. 

 
Рисунок 2. Количество экстремальных, катастрофических осадков, наводнений, 

произошедших в мире с 2010 года 
 
Экстремально высокие температуры показаны на рисунке 3. Эти явления чаще 

наблюдались в России и Европе (Великобритания, Германия, Франция). Обычно причинами 
являются стационарные антициклоны, которые застаиваются довольно долго (более 15 дней). 
Пример этому жара по всей территории России в 2010 году. Также были отмечены 
температуры, которые превышали средние для региона значения (июль до +28 оС; август до 
+24 оС; октябрь до +20 оС – Европа; июль + 25 оС; август + 24 оС; октябрь +14 оС – Россия) [2] 
в определённые месяцы в 1,8 – 10 раз (май 2014 – Центральная Россия, июль 2018 – Германия, 
Великобритания, Франция (t выше 36 оС); юг России (выше 40 оС); август 2018 – Финляндия, 
Франция (до 35 оС), Португалия (около 45 оС). Из-за жары в Швеции на 4 метра уменьшился 
пик Южный;  октябрь 2018 – Европейская часть России +20 оС (последний раз такое явление 
наблюдалось 70 лет назад)). Экстремальная жара в любом климатическом поясе 
устанавливается при летнем антициклоне, необычном по местоположению или 
продолжительности. 

Метеорологи отмечают тенденции увеличение блокирующих циклонов и 
антициклонов [6]. Максимальное количество этих явлений зафиксировано в 2010 и 2018 голах, 
особенно в июле, что обусловлено особенностью климата Северного полушария. 
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Нельзя не отметить тот факт, что на температуру влияют особые типы климата, 
сформировавшиеся из-за различных факторов. Например, субтропический 
средиземноморский тип климата в Южной Европе обуславливает там высокие температуры 
летом и ливневые дожди, приходящие со Средиземноморья. 

Экстремально высокие температуры наблюдаются каждые 4 года (2010, 2014 и 2018 
гг.).  

 
Рисунок 3. Количество экстремально высоких температур, засух, зафиксированных в мире с 

2010 года 
 
Помимо экстремально высоких температур, наблюдались и экстремально низкие, 

Например, они наблюдались в январе 2014 в США и Канаде (из-за шторма Геркулес, в 
результате замерзла река Ниагару, а Ниагарский водопад стал похож на ручей; повторно это 
явление наблюдалось в январе 2019 года), июне 2017 (Омск – на его территории 10.06.2017 
были зафиксированы минусовые значения температур, что связано с буйством в это время 
урагана). В нынешнем 2019 году низкие температуры принесли неудобства Сирии и Израилю. 
В последнем даже замёрзла Стена Плача, хотя последний раз снег там был зафиксирован всего 
4 года назад. 

Здесь также нельзя забывать о различных типах климата. Например, в центре Канады и 
в месте, где протекает река Ниагару, располагается умеренный континентальный тип климата, 
который устанавливает зимой низкие температуры в январе. 

 

 
Рисунок 4. Общее количество погодных ЧС в мире за период с 2008 по 2018 года (по 

месяцам) 
 
Общее количество погодных ЧС в мире за последние 10 лет, разбитых по месяцам, 

представлены на рисунке 4. Наиболее часты экстремальные погодные явления в мае, июне, 
июле и августе, т.е. в летние периоды, пик приходится на июль ((за счёт экстремально высоких 
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температур), по совокупности же кроме июля ещё май, июнь, август и сентябрь отличаются 
разнообразием погодных катаклизмов.  

В целом, картина характерна для особенностей климата в Северном полушарии, т.к. 
водной территории меньше, суши больше, здесь находятся высочайшие горные системы, к 
тому же именно здесь протекает наибольшее количество тёплых и холодных течений и 
расположено большее количество атмосферных максимумов и минимумов, которые создают 
диспропорцию в давлении и влияют на движение воздушных масс. 

 
Рисунок 5. Общее количество погодных ЧС в мире за период с 2008 по 2018 года (по 

годам) 
 
В целом, цикличность наблюдается и по общему количеству погодных ЧС в мире, 

распределённых по годам (см. рисунок 5). Отмечен резкий рост в 2010 году, потом спад в 2011 
и нулевые значения вплоть до2014 г. В 2014 опять резкий всплеск и повторный максимум 
наблюдается в 2018 г. На это влияет не полнота данных по некоторым годам, возможно, если 
рассмотреть какое-то одно ЧС, мы сможем увидеть более ясную картину и определив, что 
конкретно повлияло на появление этой погодной катастрофы, мы сможем связать и другие ЧС. 

Таким образом, проанализировав информацию и графики, можно сделать вывод об 
увеличении количества повторяемости опасных природных процессов климатического 
характера, в особенности тайфунов, ураганов, смерчей и экстремально высоких температур. 
Чётко прослеживается определённая кратковременная трёхлетняя цикличность процессов. 
Необходимо проследить взаимосвязь всех этих явлений, причины их возникновения, 
взаимосвязь опасных погодных явлений в разных районах мира. 
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Основополагающей доминантой при физико-географической характеристике региона 

является климат. Климат, в большинстве случаев, оказывает определяющее влияние на жизнь 
и хозяйственную деятельность человека; в том числе – на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры. 
«Микроклиматом называют местные особенности климата, обусловленные неоднородной 
структурой подстилающей поверхности и существенно меняющиеся на небольших 
расстояниях» [4].  

Данное исследование посвящено изучению отдельных показателей, характеризующих 
климат, в районе села Конёво Архангельской области с 2013 по 2017 гг. с учетом 
происходящих глобальных изменений климата в конце двадцатого – начале двадцать первого 
века.  

Село Конёво располагается на юге Плесецкого района Архангельской области, на 
берегу р. Онега, на волнистой равнине, осложненной низкими грядовыми возвышенностями.  

Для села Конёво характерен умеренно континентальный климат. Его отличительные 
черты – холодная, затяжная и многоснежная зима; короткая весна с нестабильной 
температурой.   

Территория Плесецкого района представляет собой зону избыточной влажности. Его 
заболоченность колеблется от 40 до 50%%. Плесецкий район входит в природную подзону 
средней тайги. В породном составе леса преобладают хвойные деревья: ель и сосна [3].  

В селе Конёво расположена метеорологическая станция 2 разряда Конёво. Точные 
координаты метеостанции: 62°7'13" северной широты, 39°19'5" восточной долготы. Станция 
была открыта в 1935 г. В рамках проекта модернизации наблюдательной сети Росгидромета в 
2010 г. на М-2 Конёво введен в эксплуатацию автоматизированный метеорологический 
комплекс (АМК), что позволило метеостанции работать более качественно. 

Приоритет в формировании климата Конёво принадлежит атмосферная циркуляция, 
так как село располагается в зоне активной циклонической деятельности. Поэтому для 
территории Плесецкого района типична частая смена воздушных масс, различных по месту 



МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 
 

349 

своего формирования, и следовательно, - по температуре и влажности. Вышеназванные 
причины обусловливают неустойчивую погоду в районе села Конёво. Циклоническая 
деятельность особенно выражена осенью и зимой. В зимние месяцы вхождение тёплого и 
влажного атлантического воздуха сопровождаются потеплением, а при оттепелях, иногда 
возможен дождь. Летом циклоны приносят прохладный и влажный воздух, который вызывает 
понижение температуры воздуха, увеличение облачности и выпадение дождей. Арктический 
воздух поступает со стороны Карского моря. «Карский» арктический воздух значительно 
холоднее и суше. Вторжение арктического воздуха зимой вызывает сильные морозы и резкое 
понижение температуры, шквалистый ветер, а летом - заморозки. 

 

 
Рисунок 1. Село Конёво [2] 

 
По данным метеорологической станции в селе Конёво самым тёплым месяцем является 

июль, а самым холодным - январь (рисунок 2). В селе наблюдается относительно мягкая зима, 
среднегодовая температура в этот сезон составляет -13,3°С. Учитывая, что для Конёво 
характерны частые перемены погоды, то возможны морозы до -30°С и более. В тоже время, 
иногда бывают и оттепели. Теплый период наступает обычно в середине апреля, 
среднемесячная температура в этом месяце составляет 0,4°С. Среднемесячная температура 
летнего сезона составляет от +11°С до +13°С. Переход средней суточной температуры воздуха 
через 0°С происходит во второй-третьей декаде октября [1].  

 
Таблица 1. Некоторые среднемесячные метеорологические показатели за период 

2013-2017 гг. (составлено автором) 
 Атмосферное 

давление, мм. рт. ст 
Влажность 
воздуха, % 

Высота снежного 
покрова, см 

Скорость 
ветра, м/с 

Январь 749,8 88 33,3 2,4 
Февраль 750,5 89 47,5 2,9 
Март 751,0 76 40,4 3,1 
Апрель 748,8 71 23,8 2,9 
Май 752,4 64  2,6 
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Июнь 749,0 73  2,3 
Июль 749,1 80  1,9 
Август 751,4 83  2,2 
Сентябрь 753,3 87  2,0 
Октябрь 753,6 90 4,2 2,7 
Ноябрь 750,4 94 10,4 3,0 
Декабрь 745,4 94 18,1 3,1 
Среднее  750,4 83 28,8 2,6 

 
Рисунок 2. Многолетний годовой ход температуры воздуха в Конёво (2013-2017г), °С 

(составлено автором) 
 

В среднем за год в районе села Конёво выпадает около 500 мм осадков. На количество 
и качество осадков влияет главным образом активная циклоническая деятельность – типичная 
для исследуемой территории. Особенно обильные осадки выпадают при прохождении южных 
циклонов. Западные циклоны приносят осадки менее интенсивные, но более 
продолжительные. В годовом ходе осадков минимум приходится на зимние месяцы и начало 
весны. Максимум осадков, как правило, наблюдается в июле-августе. В теплый период, с 
апреля по октябрь, выпадает 60-70 % годового количества осадков. Выпадение твёрдых осадки 
(в основном, - снега) приходится на зимние месяцы. Максимум приходится на декабрь и 
январь - по 24 и 25 дней соответственно [1]. Жидкие осадки, в основном, выпадают в теплый 
период. Максимум количества дней с такими осадками приходится на август и сентябрь, в 
среднем - по 20 дней. 

Устойчивый снежный покров в районе села Конёво образуется в первой-второй декаде 
ноября. Снежный покров залегает в течение 170-190 дней в году. Глубина промерзания 
грунтов не превышает 60 см при нормальном снежном покрове и достигает 140 см в 
малоснежные зимы на открытых участках. С переходом температуры через 0 °С этот 
устойчивый снежный покров начинает разрушается, обычно это происходит во второй 
половине апреля [1].  
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В Конёво максимальная облачность приходится на зимний период – период 
максимальной циклонической деятельности с фронтальной облачностью. В целом, по 
многолетним данным наблюдений, можно сказать, что для Конёво характерна облачная и 
пасмурная погода. Наиболее часто наблюдаются высококучевые (31% дней в году), слоисто-
кучевые (30% дней в году) и перистые (21% дней в году) облака. 

Активная циклоническая деятельность, а также наличие многочисленных рек, озёр и 
особенно - болот способствуют большой влажности воздуха. В годовом ходе относительной 
влажности воздуха максимум приходится на октябрь – декабрь (90-94%), а минимум – на весну 
или начало лета (64-73%) [1].  

Скорость и направление ветра в районе села Конёво имеют сезонные особенности, 
которые обусловлены сезонным состоянием барического поля. Ветровой режим в холодное 
время года обусловлен влиянием исландского минимума. Поэтому с сентября по март 
преобладают ветры южного направления – юго-восточные, южные, юго-западные. В апреле - 
мае равновероятно наличие ветра как южных, так и северных направлений. Летом происходит 
ослабление интенсивности общей циркуляции атмосферы над Северным полушарием планеты 
и атлантические циклоны смещаются по более южным траекториям движения по сравнению 
с холодным периодом. В западной части Баренцева моря формируется слабо выраженная 
область повышенного давления. Север Европейской части России также находится в полосе 
пониженного давления, что обусловлено прогревом суши. Поэтому с севера на сушу часто 
поступает арктический воздух, и следовательно, - наблюдается преобладание ветров 
северного и северо-западного направлений. За год в районе села Конёво преобладают южные 
ветры.  

Наибольшие скорости ветра приходятся осенне-зимний период (3,0-3,1 м/с). Причина 
этого – активность циклонической деятельности в Северном полушарии. Весной в Конёво 
отмечается вторичный максимум средней скорости ветра (3,1 м/с) по причине большого 
притока тепла и прогрева суши. Наименьшая средняя месячная скорость ветра приходится 
чаще всего на июль или август (1,9 м/с) [1].  

 
Рисунок 3. Годовая роза ветров за многолетний период в поселке Конёво (составлено 

автором) 
 

По средним годовым данным (рисунок 3) можно сделать вывод, что западный и южный 
ветер имеют наибольшую повторяемость в течение года. Восточный ветер - наименьшую 
повторяемость. Всё это можно объяснить особенностями рельефа района села Конёво: он 
способствует проникновению тёплых воздушных масс с юга.  

Таким  образом,  анализ  всех  данных  показал,  что  в  районе села Конёво  
формируются  свои  микроклиматические  условия. На формирование микроклиматических 
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условий  в Конёво оказывает  влияние    рельеф (прежде всего - отсутствие крупных горных 
массивов, равнинная местность), подстилающая поверхность, открытость территории, а 
также: особенности движения воздушых масс северного полушария. 
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения глубины промерзания за период с 1936 

по 2017 гг., произошедшие на территории Республики Башкортостан. Для анализа были 
использованы общепринятые методы восстановления рядов и их корректности. 

Abstract: The article describes the changes in the depth of frost penetration from 1936 to 
2017, which occurred on the territory of the Republic of Bashkortostan. For the analysis, standard 
methods for the recovery of rows and their correctness were used. 
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Республика Башкортостан расположена в южной части Российской Федерации, между 
53° и 60° восточной долготы, 51° и 57° северной широты. Условно территорию республики 
делят на Предуралье, горную часть и Зауралье. Для Предуралья характерен относительно 
равнинный характер рельефа с максимальным значением высот, не превышающих 400 метров. 
В северной части Предуралья сформирована лесная зона, которая сменяется лесостепной и 
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степной - в южной. Восточную часть республики занимает горно-лесная область Южного 
Урала с высотами от 600 и до 1640 м. В меридионально вытянутом Зауралье в северной части 
располагается лесостепная зона, которая переходит в степную в южной.  

Глубина промерзания почвы – важный прикладной фактор, учитываемый в разных 
сферах деятельности. Так, возведение зданий невозможно без создания фундамента, для 
определения необходимой глубины заливки смесей которого, в целях, как безопасности, так и 
экономии следует учитывать имеющиеся характеристики промерзания почвы. 

На глубину промерзания грунтов влияют различные факторы: тип грунта, рельеф 
местности, сумма отрицательных температур воздуха, влажность грунта, толщина снежного 
покрова, продолжительность и интенсивность действия отрицательной температуры, и 
другие. [2] 

Для анализа территориального распределения и многолетней динамики глубины 
промерзания почвы авторами были использованы данные многолетних наблюдений по 24 
станциям за период 1936-2017 гг. В случае отсутствия данных наблюдений ряды 
восстанавливались с помощью рядов-аналогов. Изменчивость глубины промерзания 
оценивалась с использованием метода тренд-анализа, а также путем сравнения норм за 
базовые периоды 1961-1991 гг. (62 см) и 1981-2010 гг. (48 см).  

Глубина промерзания по территории Республики Башкортостан распределена крайне 
неравномерно. Среднее значение глубины промерзания почвы по территории всей республики 
составляет 60 см. Максимальные значения характерны для Зауралья (80 см). При этом 
рекордное значение было зафиксировано в зиму 1968-1969 гг. по метеорологической станции 
Акъяр (295 см). Основная причина сильного промерзания почвы в этом регионе в том, что 
зимы здесь малоснежные, а климат становится более континентальным. Минимальные 
значения глубины промерзания почвы характерны для южной части Предуралья и некоторых 
районов предгорья (24-25 см).  

Анализ многолетней динамики показал, что наблюдается сокращение глубины 
промерзания. [1] Однако интенсивность по регионам различная. Наибольшие изменения 
происходят на юго-востоке республики и в пределах Зауральской степной зоны, а также 
значительное уменьшение глубины промерзания почвы отмечается в центральной части 
республики. 

Помимо средней глубины промерзания были проанализированы её максимальные 
значения. Максимальные значения глубины промерзания отмечаются в тех же районах, где 
наблюдаются максимальные значения средних глубин и наоборот. 

Согласно таблице 1 видно, что средняя глубина промерзания за период 1961-1990 гг.  
имеет значительные различия по сравнению с периодом 1981-2010 гг. Так, глубина 
промерзания почвы за базовый исторический период в среднем на 25% больше значений 
базового оперативного периода (62 и 48 см соответственно). 

Коэффициент наклона линейного тренда (КНЛТ) показывает осреднённое значение 
изменения глубины промерзания за десятилетие. Практически все значения данного тренда 
имеют отрицательный характер, т.е. глубина уменьшается. Стоит отметить, что коэффициент 
детерминации по ряду станций тренды статистически значимые. 

 
Таблица 1. Список метеорологических станций и значений глубины промерзания 

МС 1961-
1990 

1981-
2010 

1936-
2017 КНЛТ 1936-2017 (см/10 лет)  R2 

1. Акъяр 116 64 87 -5,92 0,109 
2. Архангельское 25 19 24 -1,53 0,071 
3. Аскарово 66 49 56 -2,47 0,065 
4. Аскино 34 29 34 -1,97 0,064 
5. Баймак 59 56 56 -0,53 0,005 
6. Бакалы 70 48 61 -2,14 0,030 
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7. Бирск 48 28 40 -4,62 0,224 
8. Буздяк 67 45 58 -3,96 0,176 
9. Верхнеяркеево 81 62 71 -4,51 0,188 
10. Дуван 60 56 56 -0,41 0,003 
11. Емаши 56 40 48 -1,79 0,060 
12. Зилаир 42 38 39 -0,03 0,001 
13. Караидель 32 29 31 -1,67 0,086 
14. Кумертау 27 27 25 -0,07 0,012 
15. Кушнаренково 91 65 79 -4,92 0,177 
16. Мелеуз 71 63 62 1,27 0,017 
17. Мраково 38 27 35 -2,52 0,119 
18. Раевский 77 50 64 -4,21 0,215 
19. Стерлибашево 46 35 41 -1,03 0,028 
20. Стерлитамак 47 39 45 -2,68 0,115 
21. Туймазы 93 67 79 -5,22 0,207 
22. Учалы 84 73 74 0,28 0,001 
23. Чишмы 76 51 65 -4,52 0,191 
24. Янаул 74 48 63 -5,38 0,189 

 
Наибольшая интенсивность уменьшения отмечается по станциям Акъяр (-5,92), Янаул 

(-5,38), Туймазы (-5,22), Бирск (-4,62), Чишмы (-4,52), Верхнеяркеево (-4,51), Раевский (-4,21). 
Таким образом, образуются следующие территориальные зоны со значительной 
интенсивностью сокращения глубины промерзания: южная часть Зауралья, северо-запады 
окраины республики, западная часть Предуралья. 

Положительные значения КНЛТ, наблюдаемые на метеостанциях Мелеуз и Учалы 
объясняются значительным увеличением глубины промерзания почвы в период с 1937 по 1980 
гг., и относительно незначительным сокращением данной характеристики в последующие 
годы. 
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Аннотация: Работа посвящена изменению климата и характеристик термического 
комфорта в Арктических городах. С помощью диагностической модели RayMan были 
получены тренды температуры воздуха и биоклиматического индекса комфортности среды 
для Арктических городов за период 1966-2017 годов. Было изучено расположения 
метеорологических станций в этих городах на предмет их принадлежности к различным 
городским климатическим зонам (LCZ) и выявлены города, метеостанции в которых могут в 
среднем характеризуют весь город. 

Abstract: The work is devoted to climate change and thermal comfort characteristics in 
Arctic. The main characteristic of the environmental comfort is thermal comfort. Thermal comfort is 
a parameter of the feeling of comfort. Obtaining trends of temperature and bioclimatic indices of 
environmental comfort in the period from 1966 to 2017 for the Arctic region as a whole and for Arctic 
cities. Study of the location of weather stations in these cities for their belonging to different local 
urban climatic zones (LCZ), and identification of cities where weather stations characterize the entire 
city on average. 
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На фоне глобального изменения климата Арктический регион выделяется особенно 

ярко: известно, что скорость повышения температуры в этом регионе выше, чем в среднем по 
Земному шару. [1] 

Температура как климатический ресурс во многом определяет условия жизни человека 
и возможность хозяйственного освоения территорий. Но на ощущение человеком среды, её 
комфортности, влияет не только температура, поэтому для оценки влияния воздействия 
окружающей среды на человека, его здоровье и продолжительность жизни используют 
биоклиматические индексы. 

Главной характеристикой комфортности среды служит термический комфорт. Это 
показатель, характеризующий состояние ощущения комфортности, при котором 
обеспечивается оптимальный уровень физиологических функций организма, в то время как 
человек не ощущает ни жары, ни холода. [2] Термический комфорт возникает тогда, когда 
складываются такие метеорологические условия, при которых терморегуляторная система 
организма испытывает наименьшее напряжение, то есть имеет место физический покой. 

В России в городах проживает около 74% населения, в Арктической зоне из-за 
специфики её освоения эта цифра доходит до 85-90%. Поэтому актуальным вопросом в 
прикладной биоклиматологии можно считать оценку условий термического комфорта не 
только в среднем для территории, но и для урбанизированных территорий отдельно, где 
помимо общего потепления климата, сильно сказывается действие городских островов тепла. 

Для оценки изменения комфортности в Арктическом регионе был выбран наиболее 
распространённый биоклиматический индекс комфортности среды. Это мера теплового 
ощущения находящегося в покое человека, то есть физиологически-эквивалентная 
температура (РЕТ) Это показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека 
температуры, скорости ветра, влажности воздуха и учитывающий степень физиологической 
активности. Показатель выражается в градусах Цельсия. Этот индекс хорошо характеризует 
комфортность среды в тёплый период года: в Арктическом регионе важно оценить вклад 
летних температур в общее потепление климата.  

Основной целью данной работы является получение трендов температуры и 
биоклиматических индексов комфортности среды в период с 1966 по 2017 годы для 
Арктического региона в целом и для Арктических городов и выявление вклада изменения 
климата городов в общее изменение климата в Арктике. 
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Для исследования была выбрана территория, официально вошедшая в Арктическую 
зону Российской Федерации по указу Президента РФ от 2 мая 2014 года, и были выбраны 
следующие города: Мурманск, Кандалакша, Апатиты, Архангельск, Нарьян-Мар, Салехард, 
Анадырь и Надым, так же входящие в Арктическую зону. [3] 

В качестве данных наземной сети наблюдений были использованы данные срочных 
наблюдений, взятые с ресурса ВНИИГМИ-МЦД. 

Чтобы оценить скорости изменения температур по разным районам Арктики по 
модельным данным были использованны данные реанализа Национального центра данных об 
окружающей среде NCEI NOAA, который применяет глобальные временные ряды, 
полученные из комбинированного набора данных о суше и океане и состоит из них 
среднемесячные аномалий температуры на сетке 5 ° x 5 ° по поверхности суши и океана. [4] 

В таблице 1 приведены результаты оценки скоростей роста температуры воздуха по 
данным наблюдений и реанализа NOAA за все 50 лет. Можно отметить, что рост температуры 
составляет порядка 0,5°C/10 лет почти во всех Арктических городах. 

 
Таблица 1. Скорости роста приземной температуры воздуха в городах Арктической зоны по 

данным наземных наблюдений и реанализа NCEI NOAA за 1966-2017 гг 

Город Станция, 
ΔT(°C)/10 years 

Реанализ NOAA, 
ΔT(°C)/10 years 

Мурманск 0,449 0,41 
Кандалакша 0,448 0,41 
Архангельск 0,453 0,44 
Нарьян-Мар 0,524 0,39 
Салехард 0,532 0,39 
Надым 0,540 0,35 
Анадырь 0,363 0,29 

 
Для расчёта биометеорологических индексов использовалась диагностическая модель 

RayMan.[5] Эта модель производит расчет температуры излучения, потоков коротковолновой 
и длинноволновой радиации, биометеорологических индексов в конкретном месте в 
конкретный момент времени для конкретного человека. Эти индексы основаны на уравнении 
теплового баланса человека.  

Но для оценки вклада городских станций в общую тенденцию повышения температуры 
и изменения комфортности в Арктике существует проблема того, что в некоторых городах 
метеостанции находятся вне городской черты и не могут характеризовать метеорежим всего 
города полностью.  

Для объяснения причин существования различий в трендах температур и индексов 
комфортности разных городов и не урбанизированных территорий была поставлена вторая 
задача: исследовать расположение метеостанций в этих городах на их принадлежность к 
различным локальным городским климатическим зонам (ГКЗ), и выявить те города, 
метеостанции в которых в среднем характеризуют территорию всего города. 

Городские климатические зоны представляют собой области с относительно 
однородным покрытием поверхности: плотности и высоты застройки, количеством зелёных 
насаждений, строительными материалами и определённым характером человеческой 
деятельности, которые имеют особый для них тип взаимодействия с приземным слоем 
атмосферы. Выделение локальных городских климатических зон – ячеек в городах позволяет 
свести различные сочетания застройки и земельного покрова к ограниченному числу 
возможных вариантов преобразования местности, которые можно использовать для изучения 
городского микроклимата, наблюдениями за городским островом тепла, а также использовать 
в мезомасштабном и глобальном моделировании прогноза погоды и климата. 
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Изучение разных аспектов термической комфортности в Арктическом регионе и 
городов в нём позволит получить данные о современной климатологии комфортности, о 
тенденции её изменения и спрогнозировать характеристики среды в будущем климате. Эти 
данные могут быть использованы для климатической и экономической оценки Арктического 
региона в условиях изменившегося климата. 
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Аннотация: Данная работа основана на оценке атмосферной составляющей в речном 
стоке суммы ионов натрия и калия в пределах речных бассейнов верховьев крупных рек севера 
Восточно-Европейской равнины (в пределах Двинско-Мезенского плато, Тиманского кряжа и 
Северных Увалов). Выделение атмосферной компоненты ионного стока производилось с 
учетом концентрации ионов в атмосферных осадках и количества атмосферных осадков, а 
также коэффициента стока с выбранных речных бассейнов за гидрологический год. Выявлено, 
что с увеличением возраста горных пород вклад атмосферной составляющей в сток суммы 
ионов натрия и калия увеличивается. В целом, максимальные значения атмосферной 
компоненты в стоке суммы ионов натрия и калия отмечаются в пределах речных бассейнов, 
сложенных трещиноватыми карбонатными отложениями пермской системы с наибольшей 
величиной коэффициента стока. Минимальные значения отмечаются в пределах песчано-
глинистых пород юрской системы, характеризующиеся большей водопроницаемостью и 
большей вероятностью потери атмосферных осадков при их инфильтрации в не дренируемые 
рекой горизонты 

Abstract: This work is based on the assessment of the atmospheric component of sodium and 
potassium ions runoff within the river basins of the upper rivers of the north of the East European 
Plain (within the Dvina-Mezen plateau, Timan Ridge and Northern Ridge). The atmospheric 
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component was calculated using information about concentration of ions of atmospheric precipitation 
and the amount of atmospheric precipitation, the runoff coefficient for the hydrological year. 
Basically, atmospheric component increases when the age of rocks increases. The maximum values 
of the atmospheric component of sodium and potassium ions runoff are noted within the river basins 
composed of fractured carbonate sediments of the Permian system with the highest flow coefficient. 
Finally, the minimum values are noted within the sandy-clay rocks of the Jurassic system, 
characterized by greater water permeability and greater probability of loss of precipitation when they 
infiltrate into rock layers not drained by the river 

Ключевые слова: ионный сток, атмосферные осадки, речной бассейн, горная порода 

Key words: ion runoff, atmospheric precipitation, river basin, rock 
 
В целях оценки влияния геологического строения на вклад атмосферной компоненты в 

ионный сток была выбрана территория, характеризующаяся выходом на поверхность пород 
различного возраста (пермского, триасового, юрского и четвертичного) и малой 
изменчивостью величины поступления выбранных ионов с атмосферными осадками. В 
качестве исходного материала взяты данные о концентрациях катионов натрия и калия в 
составе атмосферных вод, количестве атмосферных осадков, а также данные о ежедневных 
расходах воды по 16 гидрологическим постам исследуемого региона в среднем за 50-летний 
период. 

Целью работы является оценка вклада атмосферной компоненты стока Na++K+ с 
литогенной толщи речных бассейнов, характеризующихся одинаковым возрастом (рисунок 1). 

  
а б 

Рисунок 1. Изменение среднемноголетних значений величины вклада атмосферной 
составляющей в сток Na++K+, доли подземного стока воды, коэффициента стока в 

зависимости от литологического строения зоны аэрации речных бассейнов (а) и изменение 
разброса высот речных бассейнов в зависимости от возраста горных пород (б)  

Примечание: составлено автором по [4,5] 

  
Поступление выбранных ионов с атмосферными осадками на территорию исследуемых 

речных бассейнов мало подвержено влиянию локализованных источников - промышленных 
центров региона (антропогенный источник) и морской акватории (природный источник) и 
носит фоновый (общерегиональный) характер. Это обусловлено отсутствием способности 
тяжелых солей анализируемых ионов к ограниченной миграции в атмосфере [1, 2]. 

В связи с этим для фиксации выпадений анализируемых ионов выбрана фоновая 
метеостанция, расположенная в с. Усть-Вымь [3-5]. 

В работе для оценки атмосферной составляющей ионного стока (Wи.атм) была выбрана 
следующая формула (1): 
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𝑊и.атм = ∑
𝜇∙С𝑖∙𝑆𝑖

103
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑘, (1) 

где Si – количество атмосферных осадков, выпавшее за данный месяц, мм; Ci – 
среднемесячная концентрация ионов в атмосферных осадках, мг/л; µ - коэффициент, 
учитывающий отношение количества дней данного месяца, входящих в данную фазу водного 
режима к общему количеству дней в данном месяце; n – число месяцев в данном 
гидрологическом году [6]. 

В результате анализа полученных результатов выявлено, что максимальный вклад 
атмосферной компоненты отмечается в пределах речных бассейнов (Вычегда – с. Малая 
Кужба, Весляна – р.п. Вожаель, Мезень – д. Макариб, Ижма – свх Изваиль, Седью – пос. 
Седью, Елва – д. Мещура, Нившера - д. Троицк, Иосер – пос. Иосер, Вымь – с. Весляна), в 
геологическом строении которых преобладают породы  пермского возраста, составляя 0,27 
т/км2. Известно, что в пермский период территория была покрыта морем, в результате 
отступания которого на дне были отложены рифовые известняки, мергели, доломиты с 
линзами гипса и соли, в настоящее время характеризующиеся сравнительно высокой 
трещиноватостью, приводящей к увеличению коэффициента стока до 0,62 (рисунок 1а) [7]. 
Также данные речные долины характеризуются большим врезом в подстилающие горные 
породы, предопределяющий снижение потерь атмосферных осадков на просачивание в 
нижележащие не дренируемые толщи (r между разбросом высот речных бассейнов и 
коэффициентом стока составляет 0,42) (рисунок 1б). 

Речные бассейны, сложенные континентальными отложениями триаса (Бол. Лоптюга – 
д. Буткан, Вишера – д. Лунь), сформированные в теплый и влажный климат, в которых 
начинают присутствовать глины, богатые минеральным веществом, имеют несколько 
меньший вклад атмосферной компоненты (0,25 т/км2) (рисунок 1а). 

В течение последующего юрского периода центральная часть региона исследования 
была вновь затоплена морем, на дне которого происходило постепенное накапливание черных 
глин, песков и мергелей, которые в дальнейшем подверглись активному размыванию (Сысола 
– пос. Первомайский, Яренга – с. Тохта, Пинега – д. Согры, Вашка – д. Вендинга) [7]. Здесь 
вклад атмосферной компоненты снижается до 0,2 т/км2, разброс высот до 179 м, коэффициент 
стока – до 0,58 (рисунок 1).  

Бассейн р. Виледь (выше д. Инаевская) в литологическом отношении представлен 
моренными отложениями, перекрытыми пылеватыми водно-ледниковыми суглинками, 
сформированными в результате отступания ледника в четвертичный период. Вклад 
атмосферной компоненты здесь несколько завышен и составляет 0,23 т/км2. 

В целом, вклад атмосферной составляющей в сток анализируемых ионов максимальные 
значения приобретает в пределах более древних трещиноватых карбонатных пород пермской 
системы, минимальные – в пределах песчано-глинистых пород юры. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные результаты исследования 
воспроизведения микро- и макрофизических характеристик облачности мезомасштабной 
моделью COSMO с использованием данных измерений. 

Abstract: This article presents the main results of the study of micro- and macrophysical 
characteristics of clouds by COSMO mesoscale model with measurement data. 

Ключевые слова: модель COSMO, облачно-радиационное взаимодействие, 
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В настоящее время прогноз погоды невозможно представить без результатов 

численного моделирования. С каждым годом качество численных прогнозов растёт во многом 
по той причине, что с увеличением разрешения моделей совершенствуются и методы расчётов 
параметров облачности, которая является одной из наиболее изменчивых характеристик в 
пространственном и временном отношении и от которой зависит прогнозируемая температура 
воздуха через рассчитываемые радиационные потоки [2, 3]. 

В данной статье был проведён анализ качества воспроизведения микро- и 
макрофизических характеристик облачности по данным оперативной и экспериментальной 
версий мезомасштабной модели COSMO-Ru2 (шаг сетки – 2,2 км) [1]. Расчёты проводились 
на СК Ломоносов-1 для территории Германии для периода март-октябрь 2016 года с 15-
минутным шагом. Анализ модельных данных осуществлялся с использованием комплексных 
наблюдений и методик метеорологической обсерватории имени Ричарда Ассмана в 
Линденберге (Германия), полученных с использованием аэрологических наблюдений, 
различных дистанционных измерений и нейронных сетей [4, 5, 6]. 

Рассмотрим основные результаты исследования. На рисунке 1 представлен сезонный 
ход лёдности (QI) по данным расчётов оперативной версии модели COSMO и измерений. В 
профилях QI прослеживается сезонная изменчивость высоты максимума в тёплый период, 
причём прогнозируемые максимумы расположены выше измеренных и выражены слабее. По 
модельным данным сезонный ход схожий с реальным. 
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Рисунок 1. Сезонный ход лёдности по данным расчётов и наблюдений 

 
Для интегрального водосодержания (TQC) по данным расчётов и измерений в течение 

всего рассматриваемого периода наблюдается рассогласование в сезонном ходе, что может 
быть связано с ошибками воспроизведения моделью конвективной облачной влаги. По 15-
минутным данным наблюдается статистически значимое завышение моделью TQC в среднем 
на 0,004 кг/м2. Для 15-минутных данных TQC относительные различия в среднем составляют 
93%, а корреляция достаточно низкая – kcorr=0,32. На суточном осреднении относительные 
разности снижаются до 88%, а kcorr=0,37, что связано с явлением эргодичности. 

Если рассмотреть осреднённые рассчитанные TQC по градациям измеренных значений 
(рисунок 2), то можно заметить, что разности интегрального водосодержания (dTQC: модель 
минус измерения) зависят от величины TQC. Модель завышает интегральное водосодержание 
при его малых значениях, а для значений более 0,1 кг/м2, наоборот, прослеживается 
занижение. 

 
Рисунок 2. Сопоставление среднесуточных данных водосодержания по модели и 

наблюдениям, март-октябрь 2016 г. 
 

В исследовании также были проанализированы воспроизводимые моделями 
эффективный радиус жидких облачных облачных частиц, количество облаков и концентрация 
облачных частиц по оперативной и экспериментальной схемам облачно-радиационного 
взаимодействия модели COSMO. 

Модель COSMO, безусловно, применима в оперативной практике. Однако, по 
результатам проведённого исследования, установлено, что наблюдаются статистически 
значимые различия с данными измерений в воспроизводимых микро- и макрофизических 
характеристиках облачности. А потому как непосредственно от них зависит прогнозируемая 
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температура, полученные различия в последствии отражаются на прогнозе температуры 
воздуха в приземном слое. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-17-00149 и в рамках 

приоритетного проекта консорциума COSMO «T2(RC)2 – Testing and Tuning of Revised Cloud 

Radiation Coupling».  
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Аннотация: В статье проанализированы понятие и сущность климатических аномалий. 
Автором рассмотрены основные причины климатических аномалий на территории 
Луганщины. Выяснено, что неустойчивые климатические условия на территории региона 
формируются при смене направления атмосферной циркуляции. Определено, что в 
большинстве случаев к климатическим аномалиям на территории Луганщины приводит 
блокирующий антициклон, который обладает способностью не пропускать другие воздушные 
массы 

Abstract: The article analyzes the concept and essence of climate anomalies.  The author 
considers the main causes of climatic anomalies in the territory of Luhansk region.  It was found that 
unstable climatic conditions in the region are formed when the direction of atmospheric circulation 
changes.  It was determined that in most cases a blocking anticyclone, which has the ability not to let 
other air masses pass, leads to climatic anomalies 
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Климат является элементом географической среды, активно влияет на рельеф, почву, 

растительность, поверхностные воды и складывающийся под воздействием 
климатообразующих факторов – причин, предопределяющий характер климата данной 
территории. К ним относится: угол падения солнечных лучей, циркуляция воздушных масс, а 
также характер подстилающей поверхности. Все перечисленные климатообразующие 
факторы находятся в постоянном взаимодействии. Однако значение их в формировании 
климата в разные периоды и в различных регионах весьма неодинаково. 

Под климатической аномалией авторами подразумевается существенное отклонение 
метеорологического элемента от климатической нормы или проявление нехарактерных для 
определенной местности погодных явлений. Стоит отметить, что климатическая аномалия 
может быть, как отрицательной, так и положительной.  

В работе определено, что в большинстве случаев причинами климатических аномалий 
являются крупномасштабные отклонения от обычных условий атмосферной циркуляции. 
Например, одной из причин отклонения климатических показателей может мыть смена 
теплого и холодного течения. В ряде случаев климатические аномалии обусловлены 
блокирующим антициклоном, обладающего возможностью не пропускать на занятую 
местность воздушные массы. Чаще всего, средний срок проявления данных антициклонов 
может составлять до пяти дней. Некоторые из них могут продержаться до пятнадцати дней.  

Изменение роли какого-либо климатообразующего фактора или определенного 
сочетания факторов может вызывать отклонение климатических показателей от средних 
значений, вычисленных по многолетним данным. Анализ литературных источников позволил 
выявить широко известные климатические аномалии, возникающие в последнее время на 
земном шаре: аномальные морозы в 2002 – 2003 гг. и 2011 – 2012 гг.; аномально теплая зима 
2011 – 2012 гг. в Арктике; аномальная жара в северном полушарии летом 2010 г.  

Климат территории Луганщины умеренно-континентальный с характерными 
засушливо-суховейными явлениями, проявляющимися в отдельные годы с особенной 
интенсивностью. Для региона характерно большое количество солнечного тепла, умеренно 
мягкая зима и жаркое, нередко засушливое лето (рисунок 1). По показателям 
метеорологических элементов каждого года можно определить аномальные отклонения [2]. 
Рассмотрим наиболее примечательные из них за последние 50 лет на территории Луганщины. 

В годы, когда на формирование климата большую роль оказывает циркуляция 
атмосферы, наблюдаются теплые зимы (1974, 1975, 1989, 1900, 1995 гг.), но в целом год может 
оказаться холодным. Так, низкие температуры и обильные осадки в июле 1978 года были 
вызваны приходом влажных атлантических воздушных масс. Вместе с тем, низкие 
температуры зимой и образование гололеда в 1967, 1969, 1978 и 1979 годах вызваны сменой 
воздушных масс [1]. 

Нами определено, что среднегодовая температура воздуха за период 1961 – 2016 гг. на 
территории нашего региона имеет устойчивую тенденцию к повышению. Отметим, что по 
данным Луганского центра гидрометеорологии самая высокая среднегодовая температура 
отмечалась в 1966 году и составила 10,3 ℃, в 1999 году данный показатель составлял 10,2 ℃. 

По многолетним показателям, самая низкая среднегодовая температура была зафиксирована в 
1945 году на уровне -6,1 ℃. 

Анализ метеорологических показателей позволил выявить рост температуры воздуха 
на территории Луганщины почти во все года. Определено, что положительные температуры 
воздуха определяются преимущественно за счет повышения температуры зимой и весной. Мы 
проследили закономерность, заключающуюся в том, что положительные тренды зимнего 
сезона обусловлены ростом температуры в январе и феврале, а весеннего – в марте и апреле. 
Снижение температуры воздуха весной происходит преимущественно за счет холодного мая. 
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Однако, летом фиксируются преимущественно положительные среднегодовые температуры, 
но значения не превышают 1,0 ℃.    

Отрицательную тенденцию понижения температуры воздуха осенью мы связываем с 
похолоданием в ноябре. Стоит отметить, что в первые месяцы осени отмечается рост 
температуры, но это не оказывает влияние на сезонные изменения.   

 

 
Рисунок 1. Климатическая картосхема Луганщины 

 
Анализ метеорологических показателей позволил определить, что в случае, когда 

влияние адвекции не существенно, температурный режим формируется в большей степени 
под влиянием радиационной составляющей. При этом устанавливается относительно 
устойчивая без резких суточных колебаний температур, но со значительной годовой 
амплитудой.  

Одним из наиболее аномальных, за период исследования, был 1975 г. Для него было 
характерно очень жаркое засушливое лето и теплая зима. Так, например, июнь этого года 
отмечен минимальным для Луганска количеством осадков – 5,0 мм. Засуха усилилась 
суховейными ветрами, длившимися на протяжении 135 дней. В результате изменилась 
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продолжительность климатических сезонов, можно считать, что лето продолжалось 150 дней 
[4]. 

На фоне преобладания радиационной составляющей в течение всего года, циркуляция 
атмосферы может вызывать резкие изменения погодных условий. Так, сильная засуха летом в 
1968, 1971 и 1972 гг. вызвана континентальными воздушными массами умеренных широт, а 
аномально теплые зимы 1972, 1974, 1994, 1995 гг. – господством воздушных масс, пришедших 
с Атлантического океана. 

Неустойчивый термический режим присущ переходным периодам. Среднегодовая 
температура в 1998 году была выше средних многолетних показателей, хотя зима этого года 
была достаточно суровой. Так, амплитуда абсолютных температур составила  

58 ℃. Самым холодным месяцем года был декабрь с резким похолоданием, что 
происходило на фоне ослабления влияния радиационного фактора и усиления циркуляции 
атмосферы. В конце февраля наблюдалась гроза, что свидетельствует об ослаблении 
циркуляции атмосферы, усилении радиационной составляющей и начале интенсивного 
вертикального перемещения воздуха. 

По оценкам ученых, лето 2010 года было самым жарким за последние тысячу лет. 
Одной из причин данной температурной аномалии стал блокирующий антициклон, который 
просуществовал около двух месяцев. Зимние температуры также были ниже нормы. 
Причинами таких морозов стал Сибирский антициклон, который оказывает значительное 
влияние на формирование климата региона.  

Таким образом, неустойчивые климатические условия на территории Луганщины 
формируются при смене направления атмосферной циркуляции. При субмеридиональной 
циркуляции наблюдаются суровые зимы с метелями и заморозками в переходные сезоны, при 
субширотной – характерны засушливое жаркое лето и оттепели зимой.   

На Луганщине наблюдается континентальный тип годового хода осадков с максимум 
летом. На холодный период приходится 38% годовой суммы осадков, на теплый – 62%. В 
холодное время года количество осадков варьируется в пределах от 29 до 43 мм, в теплый 
период их количество колеблется от 39 до 62 мм. Анализ метеорологических показателей 
позволил выявить избыток зимних осадков в 1994 – 1995 гг., а в 2001 году было зафиксировано 
осадков в 1,5 – 2 раза больше климатической нормы.  

Анализ метеорологических показателей по данным Луганского центра 
гидрометеорологии позволил в работе нам определить, что значения месячных сумм осадков 
сильно варьируются по годам. При этом в апреле, июне, августе, сентябре и октябре в 
некоторые годы дождей вообще не было (минимальные значения равны нулю), а в остальные 
месяцы в некоторые годы осадков почти не было.  

Среднегодовое количество осадков за все годы наблюдений составляет  
~ 430 мм и тоже сильно меняется по годам. В год с максимальным количеством осадков  
(798 мм) их выпало в 3,5 раза больше, чем в год с минимальным количеством (223 мм) 

[3]. 
Для годовых сумм осадков зафиксированы преимущественно положительные тренды. 

Для территории Луганщины характерны уменьшение количества осадков зимой и весной, 
однако летом и осенью фиксируется их рост. Стоит отметить, что летом увеличение 
количества осадков более значительное и охватывает большую территорию по сравнению с 
осенью.  

В отдельные годы, в зависимости от атмосферной циркуляции может значительно 
отклоняться от нормы. Так, например, в Луганске суточный максимум осадков 98,4 мм 
отмечен 18 июля 1992 года, месячный максимум также относится к июлю этого года и 
составляет 233,9 мм. Выпадение экстремальных осадков связано главным образом с влиянием 
южных циклонов, а также с развитием мощной кучево-дождевой облачности так и на фоне 
повышенного давления у поверхности земли при наличии неустойчивой стратификации 
атмосферы. За послевоенный период наибольшее количество осадков было зафиксировано в 
1992 году и составило 798,4 мм, наименьшее в 1957 году – 280,7 мм. Анализ 
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метеорологических данных позволил определить, что при сохранении тенденций роста 
годовой суммы осадков через 100 лет произойдет их увеличение еще на 70 мм [1].  

Отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что главной особенностью климата 
территории Луганщины является с одной стороны его континентальность с четко выраженной 
сезонной контрастностью показателей хода климатических элементов, а также наличие 
климатических различий между открытыми пространствами и крупными городами, а с другой 
– территориальные различия хода, как отдельных климатических элементов, так и их 
комплекса. Анализ данных Луганского центра гидрометеорологии позволили определить, что 
за период метеорологических наблюдений на территории Луганщины изменились сроки 
залегания снежного покрова, продолжительность сезонов, увеличилась интенсивность 
неблагоприятных погодных явлений. Также в регионе фиксируются нехарактерные для 
нашего края экстремально низкие зимние температуры и устойчиво высокие летние 
показатели в сочетании с увеличивающимся уровнем осадков. Стоит отметить, что проявление 
климатической аномалии может сказываться даже через несколько месяцев после завершения 
нехарактерных погодных явлений для Луганщины.   
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Механизм формирования кучево-дождевой облачности заключается в следующем: 
более нагретые приземные слои воздуха, становясь легче окружающей среды, поднимаются и 
адиабатически охлаждаются. На уровне конденсации происходит образование кучево-
дождевых облаков. Чем больше влагосодержание поднимающейся массы воздуха, тем больше 
тепла выделяется при конденсации. Это тепло является главной причиной вертикального 
развития кучевых облаков и превращение их в грозовые облака [1,2].  

Условно развитие грозового облака делят на три стадии [3]: 
Первая стадия – стадия начального развития наблюдается от момента возникновения 

облака до выпадения осадков. При благоприятных условиях возникшие кучевые облака 
быстро растут как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, при этом скорость 
восходящих потоков увеличивается от 5 м/с до 15-20 м/с, при этом нисходящие потоки очень 
слабы. Окружающий воздух активно проникает внутрь облака за счет смешения на границе и 
вершине облака. Облако переходит в стадию Cumulus mediocris. Облако еще однородное, 
состоит из капель воды, которые при конденсации укрупняются и уносятся вверх восходящим 
потоком. На этой стадии осадки еще не выпадают. В верхней части облака при попадании 
частиц воды в зону отрицательных температур капли постепенно начинают превращаться в 
кристаллы льда. Облако переходит в стадию мощно-кучевого (Cumulus congestus). 
Вертикальные потоки в нем достигают 20 м/с, а верхняя граница облака достигает высоты 7-8 
км. Нисходящие потоки наблюдаются между облаками. 

Вторая стадия - стадия максимального развития наблюдается от начала выпадения 
ливневых осадков и появления в вершине мощно-кучевого облака кристаллов льда. 
Смешанный состав облака приводит к укрупнению облачных элементов и созданию условий 
для выпадения осадков. Такое облако называют кучево-дождевым (Cumulonimbus). Их 
вершины в низких температурах имеют ледяную структуру, нижняя часть облака имеет 
капельно-жидкую структуру, а середина (между изотермами 0° и -20˚С) – смешанную 
структуру. В облаках могут наблюдаться град, снег, крупные капли дождя. Электрическое 
поле, сформировавшееся внутри облака, имеет большую напряженность, в результате 
возникают молниевые разряды. Из облака выпадают ливневые осадки, т.к. восходящие потоки 
не в состоянии удержать на весу укрупненные капли. 

Нисходящие потоки в облаке на этой стадии вызваны выпадающими осадками, которые 
охлаждают и увлекают вниз воздух в облаке.  С началом выпадения осадков турбулентность в 
облаке достигает максимальной силы. Мощные восходящие потоки имеют скорость до 20-
30м/с и более, нисходящие – до 15м/с.  

Особенно большой силы вертикальные воздушные потоки достигают в верхней части 
кучево-дождевого облака, где вырывают из куполообразной грозовой вершины облачные 
элементы, которые образуют над этой вершиной наковальню.  

Третья стадия – стадия разрушения. Она наблюдается от начала распада кучево-
дождевого облака. Дождь охватывает большую часть нижней половины облака, в результате 
чего в облаке преобладают нисходящие потоки, скорость которых не превышает 5-10 м/с.  

В настоящее время актуальность исследований конвективной облачности постоянно 
возрастает в связи с необходимостью  решения многих задач, относящихся к разным областям 
человеческой деятельности: метеорологии, сельскому хозяйству, авиации, экологии и др. 
Формирование конвективных образований в большинстве случаев приводит к образованию 
гроз, которые являются одним из наиболее опасных явлений погоды. Отсутствие оперативной 
информации о фазовом состоянии облаков является ограничивающим фактором для точного 
прогнозирования их развития.  Кристаллы льда в облаках играют важную роль, влияя на 
гидрологический цикл путем стимулирования выпадения осадков и радиационный баланс 
посредством изменения отражательных свойств облаков. Для целей оперативного 
мониторинга фазового состояния облаков наиболее целесообразно использовать спутниковые 
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методы, обладающие высоким пространственным и временным разрешением. Получение 
подобной информации повысит точность прогнозов погоды. 

В данной работе используется спутниковые изображения SUOMI NPP в формате 
VIAES с пространственным разрешением 375 м, которое на сегодняшний день является одним 
из лучших среди всех метеорологических спутников. Снимки данного качества были выбраны 
с целью диагноза конвективных процессов на ранних стадиях развития. На рисунке 1 
представлен снимок и его увеличенный фрагмент, который выделен на изображении красным 
прямоугольником. 

  
Рисунок 1. Спутниковое изображение в видимом диапазоне от 03.06.2017, 08:06 UTC 

VIIRS (спутник SUOMI NPP) (слева), увеличенный фрагмент изображения (справа) 
 

В ходе выполнения работы были получены цветосинтезированные изображения 
конвективной облачности на разных стадиях развития с использованием каналов оптического 
и ИК диапазонов, позволяющих проанализировать микрофизический состав конвективной 
облачности на разных стадиях развития [4,5].  

На рисунке 2 приведены фрагменты цветосинтезированного изображения 
конвективной облачности снимка от 3 июня 2017 г., 8.06 UTC (а,б) и 8 июня 2017, 08:12 UTC 
(в,г). 

В зависимости от стадии развития облачные частицы имеют разный размер, фазовое 
состояние и температуру. И, соответственно, разный набор спектральных характеристик в 
используемых в RGB комбинациях каналах, что приводит к цветовым различиям для 
облачности с разным видом частиц и возможности определить стадию развития 
конвективного облака. Так, для комбинации А очень ранней стадии развития соответствует 
коричнево-розовый цвет, а для комбинации В – фисташковый (см. таблицу 1). Начальной 
(первой) стадии развития кучево-дождевого облака соответствуют тёмный зеленовато-жёлтый 
для комбинации А и светлый жёлто-коричневый для В.  К концу начальной стадии развития 
происходит первое образование кристаллов льда и участки грозовой облачности окрашены в 
цвет охры для комбинации А и в цвет темного золотарника для комбинации В. Облакам в 
стадии максимального развития для обеих комбинации соответствует ярко красный цвет.  

 
Таблица 1. Таблицы цветовых соответствий микрофизического состава облачности на 

спутниковых изображениях 
RGB комбинация А RGB комбинация В 

Очень раннняя стадия Очень ранняя стадия 
Начальная конвекция Начальная конвекция 

Первое образование кристаллов льда Первое образование кристаллов льда 
Большие ледяные кристаллы Большие ледяные кристаллы 
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Таким образом, использование RGB комбинации позволяет выделить участки 
облачности, наиболее прогностически неблагоприятные с точки зрения развития опасной для 
полетов конвекции. 

 

 
Рисунок 2. Конвективная облачность, 3 июня 2017 г., 8.06 UTC (а,б) и 8 июня 2017, 

08:12 UTC (в,г). Комбинация А (а,в), комбинация В (б,г) 
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Аннотация: В статье проанализированы изменения температуры воздуха и суммы 

атмосферных осадков в городе Уфа. Для анализа динамики использован период 1966-2015 гг. 
Выявлены основные закономерности изменений указанных показателей. 

Abstract: The article analyzes the changes in air temperature and the amount of precipitation 
in the city of Ufa. For the analysis of the dynamics used period 1966-2015. The main regularities of 
changes in these indicators are revealed. 
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Город Уфа расположен в Республике Башкортостан и имеет координаты 54° 44' 35" 

северной широты и 55° 58' 04" восточной долготы [2]. Уфа является столицей республики 
Башкортостан. В орографическом плане город находится на Прибельской увалисто-холмистой 
равнине, на берегу реки Белая. В районе города в нее впадают крупных притока: реки Уфа и 
Дёма. В целом город Уфа находится в Европейской части Российской Федерации. 

В пределах города расположена метеостанция Уфа-Дема. Для анализа рассмотрены 
средние месячные температуры воздуха и суммы атмосферных осадков за период с 1966 по 
2015 гг. Ряды данных с 1966 по 2015 гг. двух анализируемых метеоэлементов были проверены 
на однородность критерием Стьюдента. Следующим было выявление норм для температуры 
воздуха и суммам атмосферных осадков во внутригодовом ходе по месяцам и многолетнем 
разрезе по двум рядам данных. Для сравнения с генеральной совокупностью данных был 
выбран базовый оперативный период 1981-2010 гг. Выявлялись среднемесячные температуры 
и суммы атмосферных осадков по месяцам для каждого из периодов (таблица 1). 

Как видно по таблице 1, за базовый оперативный период показатели температуры 
воздуха и суммы атмосферных осадков имеют бóльшие значения в большинстве случаев, т.е. 
данные показывают на увеличение температур воздуха и сумм осадков. Нормы температуры 
воздуха и сумм атмосферных осадков примерно схожий ход в течение года. Максимальные 
различия по температуре воздуха достигают 1,4° С в январе. По суммам атмосферных осадков 
во внутригодовом ходе большее различие в июне и составляет 6,2 мм. 

Многолетняя динамика анализируемых гидротермических показателей 
рассматривалась за период с 1966 по 2015 гг. Для анализа использовались статистические и 
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графические методы. Были построены графики хода метеоэлементов, проанализированные в 
дальнейшем с помощью коэффициента наклона линейного тренда (далее – КНЛТ) для 
выявления значимости динамики и величины достоверности как для каждого месяца, так и для 
целого года [2]. Коэффициент наклона линейного тренда был преобразован в °С (или мм) на 
каждые 10 лет. Далее все значения были собраны в сводную таблицу, по которым построены 
графики (рисунки 1 и 2). 

 
Таблица 1. Среднемесячные температуры воздуха и суммы атмосферных осадков за 

1981-2010 гг. и 1966-2015 гг. 
Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

t,  
°С 

1981 –  
2010 гг. -12,4 -11,7 -5,2 5,2 13,2 17,8 19,7 17,2 11,3 4,6 -4,2 -10,7 3,7 

1966 –  
2015 гг. -13,8 -12,8 -5,3 5,4 13,4 17,6 19,5 17,1 11,3 3,9 -3,8 -10,8 3,5 

R,  
мм 

1981 –  
2010 гг. 48,0 38,6 31,8 33,2 46,5 66,2 55,0 58,2 50,9 58,2 52,0 51,4 590,0 

1966 –  
2015 гг. 42,6 36,6 31,8 34,2 44,0 60,2 54,0 55,0 49,6 60,7 51,7 50,0 570,5 

 
Рисунок 1. Сводная гистограмма многолетней динамики температуры воздуха в г. Уфа. 

 
По рисунку 1 прослеживается положительная тенденция изменения температуры 

воздуха по всем месяцам года и соответственно за год. Максимальное увеличение 
температуры воздуха наблюдается в январе, минимальное изменение – в апреле. КНЛТ за год 
составляет 0,43° С/10 лет. Помимо января, значительные КНЛТ отмечаются в декабре, феврале 
и марте. Это указывает на смягчение климата, особенно в холодный период.  

 
Рисунок 2. Сводная гистограмма многолетней динамики сумм атмосферных осадков г. Уфа. 
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Многолетняя динамика сумм атмосферных осадков проводилась подобным методом, 
как и температура воздуха. Согласно предоставленным материалам, динамика изменения 
сумм атмосферных осадков является более сложной. Максимальные положительные значения 
приходятся на май, минимальные отрицательные значения – на июль. КНЛТ за год составляет 
9,68 мм/10 лет.  

Отрицательное значение КНЛТ указывает на уменьшение количества выпадающих 
атмосферных осадков в июле, что говорит об увеличении засушливости для г. Уфа. 

Таким образом, можно отметить, что многолетняя динамика температуры воздуха и 
сумм атмосферных осадков является сложным процессом. В целом наблюдается увеличение 
температуры воздуха по всем месяцам. Суммы атмосферных осадков устойчиво 
увеличиваются в годовом разрезе, однако имеются различия по сезонам и месяцам.  
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Аннотация: В статье приведены результаты опытов токсического действия 
углеродных нанотрубок (УНТ) на тест организмы различной систематической 
принадлежности. Отмечено, что растворы УНТ оказывают отрицательное воздействие на 
ракообразных Daphniamagna в концентрациях 1, 5, 10 мг/л (показатель смертности), а 
отрицательное воздействие на Ceriodaphniadubia в остром опыте прослеживается в 
концентрациях 0,01; 0,1 и 1 мг/л. В хроническом опыте отмечена наиболее токсичная 
концентрация УНТ – 0,1 мг/л, при которой наблюдался наименьший показатель плодовитости 
и наименьшее среднее число пометов на одну самку. На всхожесть и энергию прорастания 
кресс-салата стимулирующее воздействие окзывали УНТ в концентрации 1 мг/л 

Abstract: The article presents the results of experiments on the toxic effect of CNT on a test 
of organisms of various systematic affiliations. It is noted that CNT solutions have a negative effect 
on crustaceans Daphnia magna at concentrations of 1, 5, 10 mg / l (mortality rate), and the negative 
impact on Ceriodaphniadubia in acute experience is observed in concentrations of 0.01; 0.1 and 1 mg 
/ l. In the chronic experiment, the most toxic concentration of CNT was noted - 0.1 mg / l, at which 
the lowest fertility rate and the lowest average number of litters per female were observed. On the 
germination and germination energy of watercress a stimulating effect was oxidized to CNT at a 
concentration of 1 mg / l 

Ключевые слова: токсичность, УНТ, биотестирование, всхожесть, энергия 
прорастания, кресс-салат, наноматериал, дафния, цериодафния 
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Наступающая эра нанотехнологий неизбежно связана с увеличением производства 

наноматериалов, что конечно же отразиться на окружающей среде. Поведение наночастиц в 
разных средах окружающей среды на данный момент мало изучено, а безопасность (или 
опасность) для живых организмов некоторых из них до сих пор не доказана. Поэтому на 
сегодняшний день вопрос токсичности углеродных нанотрубок является одним из ведущих 
[1].  
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Целью данной работы является исследование токсического действия одностенных УНТ 
на тест-организмы различной систематической принадлежности.  

Под биотестированием понимают процедуру установления токсичности проб по 
изменению признаков, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и 
в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-организмов. 
Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование получило широкое 
признание во всем мире и его постоянно используют наряду с методами аналитической химии 
в анализах биобезопасности. В качестве биотестов мы использовали организмы разной 
таксономической принадлежности, ракообразных – дафний и цериодафний и однолетнее 
овощное растение – кресс-салат. 

Исходным материалом для опытов был углеродный наноматериал «Таунит» 
(одностенные УНТ).  

УНТ – молекулярные соединения, принадлежащие к классу аллотропных модификаций 
углерода и представляющие собой протяженные цилиндрические структуры диаметром от 
одного до нескольких десятков нанометров и длиной от одного до нескольких микрометров. 

УНТ входят в состав многих промышленных и бытовых изделий. Они могут попадать 
в окружающую среду разными путями на протяжении всего цикла жизни – получения, 
обработки, перевозки, использования и утилизации продукции [1]. 

Полученный материал УНТ взвесили на электронных лабораторных весах. 
Необходимое количество поместили в химический стакан с отстоянной водой и измельчили с 
помощью диспергатора. Затем привели полученный раствор к различным концентрациям: 20; 
10; 5; 1; 0,1; 0,01; 0,001 мг/л. 

Методика биотестирования. Острый опыт проводили в химических стаканах, ёмкостью 
60 см3. Для каждой серии раствора использовали 2 химических стакана. Учёт смертности 
цериодафний и дафний в опыте и контроле проводили 1 раз в сутки ежедневно до истечения 
48 часов.  

Хроническое токсическое действие исследуемого раствора на цериодафний определяли 
по смертности и изменению их плодовитости за 12 суток сравнению с контролем. 

Биотестирование в хроническом опыте проводили в двух повторностях, в каждом 
химическом стаканчике находилось по одной особи данного вида.  

Критерием хронической токсичности служит гибель20%и более тест-организмов 
и(или)достоверное отклонение в плодовитости из числа выживших самок по сравнению с 
контролем [2]. 

В проведении опытов на кресс-салате в качестве субстрата использовали 
фильтровальную бумагу. В каждую чашку Петри помещали семена растений, в количестве 30 
шт. на чашку и увлажняли их исследуемым раствором. Опыты проводили в 2-х повторностях. 

Результаты и обсуждение. Наибольший процент (80%) смертности особей 
Daphniamagnaнаблюдается в концентрациях 10; 5; 1 мг/л, а в концентрациях 0,01; 0,001 мг/л 
смертность особей не зафиксирована. Это можно объяснить тем, что большие концентрации 
УНТ оказывают большее отрицательное влияние на особей в остром опыте. Процент гибели 
особей изменяется в диапазоне от 5 (0,001; 0.01 мг/л) до 50 (0,1 мг/л). 

При повышении концентрации УНТ в растворе смертность цериодафний возрастает (от 
20 до 45). Это свидетельствует о том, что большие концентрации оказывают отрицательное 
воздействие на ракообразных. В хроническом опыте смертность заметно возрастала при 
концентрации УНТ 0,1 мг/л (50% особей), а в концентрации 1 мг/л (20%), таким образом, 
концентрация 0,1 мг/л оказывает наибольшее влияние на жизнедеятельность особей в отличие 
от других концентраций. В концентрациях 0,01; 0,001; 1 мг/л и в контроле наблюдается 
наибольшее среднее число молоди на одну самку (от 18,7 до 8,8 экз.), а в концентрации 0,1 
мг/л наименьшее число молоди на одну самку (4,5 экз.).  
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В концентрациях 0,01; 0,001; 1 мг/л и в контроле наблюдается относительно одинаковое 
значение (от 3 до 3,5 экземпляров) среднего числа пометов, а в концентрации 0,1 мг/л — это 
значение меньше (1,8). Средняя длина побега варьирует от 13, 62 до 24, 53 мм, а длина корня 
от 38,8 до 50,83 мм. 

Можно заметить, что все концентрации статистически значимо отличатся от контроля 
при влиянии нанотрубок на длину побега. Длина корня статистически значимо отличается от 
контроля в концентрациях 0,01 и 0,001 мг/л. Процент всхожести изменяется от 81,67 до 95, а 
процент энергии прорастания от 65 до 83,33. 

Наибольший процент по всхожести и энергии прорастания наблюдается в 
концентрации 1 мг/л и в контроле. Это можно объяснить тем, что концентрация 1 мг/л 
оказывает стимулирующее воздействие на описываемые параметры.  

По результатам биотестирования можно сделать следующие выводы: 
1. УНМ «Таунит» характеризуется неоднозначным токсическим воздействием на 

растения. С одной стороны, оказывает стимулирующее воздействие (позитивное влияние на 
развитие корневой системы, всхожесть семян и на их защищенность от гниения), а с другой, 
наноматериалы подавляют энергию прорастания и всхожесть семян [3].  

2. В ходе острого опыта было замечено, что растворы УНТ оказывают отрицательное 
воздействие на ракообразных Daphniamagna в концентрациях 1, 5, 10 мг/л (показатель 
смертности).  

3. Отрицательное воздействие на Ceriodaphniadubiaв остром опыте прослеживается в 
концентрациях 0,01; 0,1 и 1 мг/л.  В хроническом опыте отмечена наиболее токсичная 
концентрация УНТ – 0,1 мг/л, при которой наблюдался наименьший показатель плодовитости 
и среднее число пометов на одну самку.  

4. В ходе опыта на Lepidiumsativumотмечена максимальная длина побега и корня в 
концентрации 0,01 мг/л, это свидетельствует о стимулирующем воздействии. 
Стимулирующей концентрацией на всхожесть и энергию прорастания оказалась - 1 мг/л. 
Наибольший процент по показателю соотношения побега к корню в процентах от контроля 
наблюдался в концентрации 5 мг/л. 

Таким образом, данную методику биотестирования можно рекомендовать в качестве 
контроля качества окружающей среды для объектов промышленности, выпускающих 
наноматериалы, а также для изучения путей миграции наночастиц в организмах животных и 
растений. Для Удмуртской Республики данную методику можно применять на АО «Чепецкий 
механический завод» для оценки токсичности новых материалов, содержащих наночастицы.  
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Аннотация: в данной статье описывается методика выполнения работ по батиметрии 
и определению мощности донных осадков озер заповедника «Смоленское поозерье с 
помощью метода георадиолокации. 

Abstract: this article describes the methodology for performing work on bathymetry and 
determining bottom sediments of the lakes of the Smolensk Lake District reserve using GPR. 
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Георадиолокация является эффективным инструментом при исследованиях 

пресноводных водоемов, в том числе при изучении замерзших пресноводных водоемов [1]. 
При применении данного метода возможно определение профиля дна и мощности донных 
отложений, а также обнаружение затопленных объектов [2]. Новой областью применения 
георадаров является исследование границы между пресной и соленой водой в устьевых 
областях рек, впадающих в море. Использование данных об амплитуде отраженного сигнала 
открывает возможность определения коэффициента поглощения, электропроводности воды, и 
ее минерализации [3]. 

Целью данного исследования является поиск каменистых развалов в донных 
отложениях озер, что позволит сделать выводы об обстановке их формирования в условиях 
физического выветривания.  

Задачей данной работы является обработка полученных радарограмм, определение 
глубины озер, определение мощности доннных осадков, а также построение общего профиля 
дна. Работы проводились на территории Заповедника «Смоленское поозерье» на озерах 
Сапшо, Городище и Лошамье (рисунок 1).  

 

  
Рисунок 1. Расположение озер Сапшо, Лошамье и Городище 

Примечание: составлено автором 



ГЕОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

377 

Методика выполнения работ. Георадар был установлен на дно лодки, после чего были 
пройдены профили через каждое из озер. В результате были получены следующие 
радарограммы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Пример полученной радарограммы 

Примечание: составлено автором 

 

Радарограммы впоследствии были привязаны к навигации Garmin и подверглись 
дальнейшей обработке и фильтрации в программе «Gaea», после чего был произведен экспорт 
файлов ASCII, в которых содержалась информация о навигации и глубинах залегания разных 
слоев профиля. Далее в программе Surfer был построен общий профиль, на котором 
определена глубина дна, был составлен профиль дна, а также определена мощность иловых 
отложений. К тому же по характерным дифракционным картинам были обнаружены 
каменистые развалы в донных осадках. 

Выводы: Все эти данные позволят судить о характере осадконакопления донных 
отложений в озерах данного региона, а присутствие каменистых развалов в иловых 
отложениях озер позволяет сделать вывод об обстановке физического выветривания и 
характерной неоднородности содержания химических элементов в ней. 

 
Список литературы: 

 [1] Кашкевич М.П., Попов С.В., Миннебаев Д.Д., Салихов Т.М., Черненко Ю.И., 
Трушевский В.Л. Применение георадиолокации для изучения замёрзших пресноводных 
водоёмов (на примере озера Суури, Ленинградская обл.) – Труды V Всероссийской 
конференции «Ледовые и термические процессы на водных объектах России», г. Владимир, 
11–14 октября 2016 г. С. 231–237. 

[2] Попов С.В., Кашкевич М.П., Кашкевич В.И., Харитонов В.В., Йовенко Е.В. 
Удельное поглощение электромагнитных волн дециметрового диапазона в воде Ладожского 
озера, Ленинградская область // Проблемы Арктики и Антарктики, 2017, № 2(112), С. 43–49. 

[3] Бобров, Н. Ю. ; Крылов, С.С. ; Киселев, Е.Ю. ; Пряхина, Г.В. ; Федорова, 
И.В. / Применение георадиолокации гидрологии. В: Записки горного института. 2009; Том 
183. стр. 219-223. 

 
 

УДК 504.453 
 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ РЕЧНЫХ СИСТЕМ (НА 

ПРИМЕРЕ УЧАСТКОВ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА) 

 
ASSESSMENT OF OIL POLLUTION OF RIVER SYSTEMS (FOR EXAMPLE, SECTIONS 

OF THE VOLGA BASIN) 

 
Домашев Денис Андреевич 

Domashev Denis Andreevich 
г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Moscow, Lomonosov Moscow State University 
den4ikdomashev@yandex.ru 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

378 

Научный руководитель: к.г.н. Бадюков Данила Дмитриевич 
Research advisor: PhD Badyukov Danila Dmitrievich 

 
Аннотация: Работа основана на результатах исследований в рамках летней экспедиции 

«Эковолна». Маршрут проходил от г. Москвы до г. Казани по крупнейшим водным артериям 
России на катамаране, основным источником энергии которого являются солнечные батареи. 
Экологичность средства передвижения позволила получить максимально репрезентативные 
результаты. 

Annotation: The work is based on there sults of the summer expedition «Ecowave». The 
route passed from Moscow to Kazan along the largest waterways of Russia on a catamaran. The main 
source of energy of catamaran is solar batteries. This catamaran allowed us to obtain the most 
representative results. 

Ключевые слова: нефтепродукты, загрязняющие вещества, Волжский бассейн, 
предельно допустимая концентрация (ПДК). 

Key words: oil pollution, pollutants, Volga basin, maximum permissible concentration 
(MPC). 

 

Состояние поверхностных пресных природных вод заслуживает особого внимания, 
поскольку они являются основными источниками водоснабжения населения. Однако, в 
настоящее время речные системы находятся под огромной нагрузкой от деятельности 
человека. В первую очередь, это различные промышленные и хозяйственные стоки, 
нефтепродукты, смывающиеся с прилегающих территорий, а также попадающие в воду в 
процессе их добычи и транспортировки. В связи с этим для минимизации загрязнений 
крупных рек необходимо знать не только состав и уровень загрязняющих веществ, но и их 
распределение по течению реки.  

В рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет 
Национальной технологической инициативы была организована экспедиция «Эковолна». 
Судно экспедиции – уникальная разработка российских инженеров, катамаран, работающий 
на электродвигателях и солнечных батареях. На участке от Москвы до Казани участниками от 
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова проводились научные исследования, 
посвященные оценке экологического состояния речных систем (р. Москва, р. Ока и р. Волга). 
Так как катамаран «Эковолна» является экологически чистым видом транспорта, это 
позволяет объективно оценить степень загрязненности воды. 

 
Рисунок 1. Маршрут следования катамарана «Эковолна» [3] 

 

Протяженность маршрута составила более 1500 км (рисунок 1). По ходу движения с 
борта судна производились замеры основных физико-химических показателей, таких как, 
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температура (t0C), рН, минерализация (TDS), электропроводность (УЭП), концентрация 
растворенного кислорода. А поскольку катамаран не выбрасывал в водную среду продукты 
сгорания топлива, стало возможным объективное определение суммарного содержания 
нефтепродуктов.  

Реки Москва, Ока и Волга подвергаются огромному воздействию со стороны человека. 
Антропогенная нагрузка вызвана рядом причин: многочисленные населенные пункты вдоль 
рек, включающие в себя промышленные предприятия, очистные сооружения и др.; различные 
сельскохозяйственные комплексы. Маршрут проходил через 8 субъектов РФ: г. Москва, 
Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская области, республики Марий-Эл, 
Чувашия и Татарстан. 

В настоящее время нефть и нефтепродукты относят к наиболее серьезным и 
распространенным загрязняющим веществам в водных системах. Рассматриваемые речные 
системы (р. Москва, р. Ока, р. Волга) не являются исключениями. Для них загрязнение 
нефтепродуктами также является характерным. Кроме того, для исследуемых рек свойственны 
такие загрязняющие вещества, как фенолы и соединения свинца и цинка. И основным 
источником внесения перечисленных загрязняющих веществ в поверхностные воды является 
речной транспорт.  

В связи с необходимостью контроля загрязнения нефтепродуктами речных систем 
совершенствуется методология анализа и прогноза последствий. При отборе проб и их 
обработке использовались традиционные гидрохимические и гидрологические методы 
исследований. Точки отбора проб для проведения исследований устанавливались согласно 
общепринятым методикам. Непосредственно на водотоке учитывались и другие 
обстоятельства: безопасность и трудоемкость отбора, доступность места отбора пробы и др.  

Самым подходящим вариантом при измерении считается экстракция углеводородов 
сразу после отбора проб. Однако, необходимо, чтобы комплекс методических процедур 
экстракции и концентрирования углеводородов из разных сред был строго стандартизирован, 
обеспечивал высокий процент извлечения углеводородов и наименьшие их потери при 
обработке [2]. Только в таком случае полученные результаты будут репрезентативными. В 
течение периода исследований, посвященных выявлению степени загрязнения 
нефтепродуктами (без учета биогеохимического фона углеводородов), было отобрано 45 проб 
воды и проведено 48 измерений. Пробы воды отбирались при помощи батометра 
Рутнераобъемом 2,5 л с глубины 0,3-0,5 м в пластиковые бутылки объемом 250 мл. И 
поскольку измерение нефтепродуктов производилось сразу же после отбора, использование 
стеклянной тары для хранения проб было нецелесообразно.  

Количественное определение углеводородов проводилось флуориметрическим 
методом на люминесцентно-фотометрическом анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М». 
Экстракция производилась гексаном (1 сорт, о.с.ч.) в делительной воронке 1:10 [1]. 
Статическая обработка материалов и метод исследования осуществлялись согласно ПНД Ф 
14.1:2:4.128-98. Измерение основных физико-химических показателей осуществлялось insitu 
при помощи многопараметрового гидрологического зонда YSI 600QS (температура (t0C), рН, 
минерализация (TDS), электропроводность (УЭП), концентрация растворенного кислорода) и 
оптического анализатора кислорода ЭКСПЕРТ-009 (содержание растворенного кислорода). 
По результатам исследований были построены графики (рисунок 2) 

Опираясь на данные графика, можно отметить, что для большинства определений 
характерно содержание нефтепродуктов меньше 0,05 мг/л, что не превышает ПДК 
рыбохозяйственного назначения. Однако, имеется 6 станций, где были зафиксированы 
превышения ПДКрыб/хоз. На реке Москве зафиксировано 2 станции, где значения содержания 
нефтепродуктов составили более 0,05 мг/л (ст. 8 (р. Москва, Цемгигант, Воскресенск) и ст. 9 
(р. Москва, Воскресенские очистные сооружения). Они располагаются в Воскресенском 
районе Московской области под влиянием двух крупных предприятий: Воскресенского 
цементного завода и Воскресенского химического комбината. В этих точках ПДКрыб/хоз 
превышен в 1,6 и 1,1 раз. Также нельзя не отметить, что река Москва суммарно имеет более 
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высокие концентрации углеводородов, нежели Ока и Волга. На реке Оке стоит уделить 
внимание станциям 16 и 17, поскольку для них характерно минимальное содержание 
нефтепродуктов, что обусловлено их расположением в пределах Окского биосферного 
заповедника. Таким образом, данные станции можно считать фоновыми. В устье реки Пра 
(ст.18) зафиксировано максимальное превышение норматива (в 1,7 раза), что обусловлено 
большим количеством моторных плавсредств. На Волге было отобрано 15 проб воды, из 
которых в 3 были обнаружены превышения ПДКрыб/хоз по нефтепродуктам (ст. 31, 35 и 45). На 
ст. 31 превышение в 1,2 раза, что связано с деятельностью очистных сооружений ВОС-1 и 
ВОС-2. Станция 35 располагается в устье реки Ветлуга, ПДКрыб/хоз в ней превышен в 1,2 раза. 
Возможно, это также обусловлено загрязнением от моторных лодок, находящихся в устье. По 
графику также видна тенденция к нарастанию содержания нефтепродуктов на промежутке от 
ст. 42 до ст. 45. Это можно объяснить тем, что, начиная от шлюзов Чебоксарской ГЭС, 
появляется активный промышленный участок (Волжский район республика Марий Эл, 
Зеленодольский район республики Татарстан и г. Казань).  

 
Рисунок 2. Содержание углеводородов на акватории рек 

 

Таким образом, даже в условиях повышенной антропогенной нагрузки и эвтрофикации 
поверхностных вод, быстрая трансформация нефтяных углеводородов обуславливает 
сравнительно низкие концентрации последних на большей части изученных участков рек 
Волжского бассейна. 

 

 

Список литературы: 
[1] Методы лабораторных и полевых исследований: Учебно-методическое пособие / 

Горшкова О.М., Горецкая А. Г., Корешкова Т.Н., Краснушкин А. В., Марголина И. Л., Потапов 
А. А., Пращикина Е. М., Шкиль А.Н.; под ред. М. В. Слипенчука. 3-е изд.,испр. и доп. М.: 
Географический факультет МГУ, 2015.с. 136-137. 

[2] Немировская И.А. Нефть в океане (загрязнение и природные потоки). М.: "Научный 
мир", Москва, 2013.с. 214. 

[3] Эковолна – проект формирования и развития отраслевой инициативы URL: 
https://ecovolna.ru/ru/ (дата обращения 19.02.2019). 



ГЕОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

381 

УДК: 624.131.382.2, 624.131.382.3 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВОГРУНТОВ В РАМКАХ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТОРИТЕЛЬСТВА АЭС «ЭЛЬ-

ДАБАА» (ЕГИПЕТ) 

 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING SOIL RESEARCHES ON EXAMPLE OF EL 

DABAANUCIEAR POWER PLANT CONSTRUCTION SITEE 

 

Егер Ольга Владимировна 

Eger Olga Vladimirovna 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет  

Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University 

eger-olya@mail.ru 

 

Научный руководитель: к.э.н.  Хорошавин Антон Вадимович  

Recearch advisor: PhD Khoroshavin Anton Vadimovich 

 

Аннотация: Актуальность работы заключается в важности проведения инженерно-
экологических изысканий для строительства АЭС, лабораторном исследовании проб 
почвогрунтов на экотоксикологические показатели, определении степени их химического 
загрязнения. 

Abstract: The relevance of the work depends on importance of environmental engineering 
researches for the construction of nuclear power plants, laboratory testing of soil samples for 
ecotoxicological parameters and determining the degree of chemical pollution. 

Ключевые слова: инженерно-экологические изыскания, исследование почв, 
строительство. 

Keywords: environmental engineering researches, soil research, heavy metals, construction. 
 
В данном докладе рассматривается важность исследования почв на объектах 

строительства АЭС, в процессе проведения инженерно-экологических изысканий. В 
экосистеме главной депонирующей средой является почва, для ее оценки как компонента 
окружающей среды, способного накапливать значительные количества загрязняющих 
веществ, тем самым оказывать, как непосредственное, так и опосредованное влияние на 
состояние здоровья населения, необходимо лабораторное исследование проб почвогрунтов 
для их экотоксикологической оценки. Полное обследование почвогрунтов, на площадке для 
строительства, необходимо для принятия решений по осуществлению мероприятий по 
обращению с данными грунтами. Процесс строительства требует максимальной 
ответственности в вопросах безопасности на всех этапах. Проведение инженерно-
экологических изысканий дает представление о текущем состоянии окружающей среды, 
способствуют прогнозу возможных её изменений под влиянием антропогенной нагрузки, с 
целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и 
сохранения оптимальных условий жизни населения [2]. В результате подобных исследований 
определяется разумность осуществления последующих строительных работ. 

Исследование почвогрунтов проводилось в рамках инженерно-экологических 
изысканий на примере площадки для строительства АЭС "Эль-Дабаа". Площадка, выбранная 
под строительство, включает в себя территорию протяженностью около 15 км и шириной, 
варьирующейся от 2.7 до 4.5 км, располагается вдоль Северного побережья Египта у 
Средиземного моря. Общая площадь участка составляет приблизительно 53 км2. Участок 
находится в Провинции Матрух, примерно в 6 км к северо-востоку от города Эль-Дабаа, 
центра административного округа Дабаа, входящего в состав губернии (провинции) Матрух, 
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в 125 км на юго-восток-восток от г.Мерса-Матрух, являющегося административным центром 
провинции [3].  

В докладе представлены выводы полученные в результате проведения 
изыскательских работ, по анализу загрязнения почв, на выбранной для строительства 
площадке. Основным критерием оценки загрязнения почвогрунтов химическими веществами 
является предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая 
концентрация (ОДК) химических веществ в почвогрунтах. 

Химическое загрязнение почвогрунтов – изменение химического состава, возникшее 
под прямым или косвенным воздействием фактора землепользования (промышленного, 
сельскохозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную 
опасность для здоровья населения [1]. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных 
мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы»:  

- из 111 проб почвогрунта отобранных с поверхности: 10 проб почвогрунта 
соответствовали «опасной» категории загрязнения; 101 проба - «чистой» категории 
загрязнения; 

- из 289 проб почвогрунта отобранных из скважин: 266 проб почвогрунта 
соответствовали «опасной» категории загрязнения; 23 пробы - «чистой» категории 
загрязнения. 

В зависимости от степени химического загрязнения, почвогрунты рекомендуется 
использовать следующим образом:  

- «чистая» категория загрязнения – использование без ограничений; 
- «опасная» категория загрязнения – ограниченное использование под отсыпки выемок 

и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0.5 м. 
Также в соответствии с критериями оценки состояния почвогрунтов по СП 

151.13330.2012 «Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства 
АЭС»: 

- из 111 проб почвогрунтов отобранных с поверхности: 107 проб почвогрунтов 
соответствовали «относительно удовлетворительной ситуации»; 4 пробы - соответствовали 
«чрезвычайной экологической ситуации»; 

- из 289 проб почвогрунтов отобранных из скважин: 82 пробы почвогрунтов 
соответствовали «относительно удовлетворительной ситуации»; 171 проба - соответствовала 
«чрезвычайной экологической ситуации»; 36 проб – соответствовали «зоне экологического 
бедствия». 

Гигиенические нормативы на содержание цианидов, пестицидов и детергентов в 
почвогрунтах, согласно действующему законодательству РФ, не установлены. Полученные 
результаты исследований носят информативный характер. 

Также, согласно действующему законодательству Арабской Республики Египет (АРЕ), 
допустимые уровни загрязняющих веществ в почвогрунтах не установлены [3]. 
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Ладожское озеро является уникальным природным объектом: это самый большой 

пресноводный водоем Европы, а также один из главных источников водоснабжения города 
Санкт-Петербург. Кроме того, акватория Ладоги частично используется для рыболовного 
промысла. На территории Ладожского озера обитает большое количество видов животных (в 
частности, ладожская нерпа) и растений, занесенных в красную книгу Карелии. В декабре 2017 
года территория Ладожских шхер приобрела официальный статус особо охраняемой 
природной территории (национальный парк «Ладожские шхеры»), однако до этого времени 
данный район был подвержен значительному антропогенному прессу[4].  

Объектом исследования выбраны донные отложения озера, так как их химический 
состав в большинстве случаев наиболее репрезентативен в контексте оценки загрязненности 
водоема и позволяет проследить локальные загрязнения (например, связанные с запуском 
конкретных предприятий) в ретроспективе, в то время как исследования химического состава 
воды пригодны лишь для оценки текущего состояния водной экосистемы, исключая при этом 
осажденные формы загрязнителей. Ранее подобная работа проводилась лишь в западной части 
озера [1], что не дает полноценной характеристики состояния донных осадков для всей 
Ладоги. Кроме того, работа не носила характер мониторинга и была окончена в 2001 году. 

В связи с вышеприведенными фактами данная тема является актуальной, поскольку 
территория Ладоги ранее не являлась заповедной, а содержание опасных веществ (в частности, 
тяжелых металлов) в донных осадках озера практически не было оценено. Кроме того, 
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невозможно корректно составить рекомендации по улучшению экологического состояния 
озера, опираясь лишь на данные о формах нахождения элементов западной части Ладоги. 

Цель нашего исследования – охарактеризовать геохимическое и экологическое 
состояние донных отложений Ладожского озера. 

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Отобрать поверхностные пробы осадков по всей акватории Ладоги для выявления 

областей, требующих более подробного изучения, а также стратифицированные 
колонки донных отложений; 

2. Определить валовое содержание тяжелых металлов (Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Zn, Cu, Mo, Cd) 
и исследовать формы их нахождения; 

3. По полученным данным выявить закономерности горизонтального и вертикального 
распределения тяжелых металлов в донных осадках Ладоги; 

4. определить количество органического вещества, поскольку именно оно чаще всего 
является основным аккумулятором ТМ; 

5. выявить наиболее подвижные элементы, которые требуют большей бдительности при 
мониторинге; 

6. На основании результатов исследования дать оценку экологического состояния озера 
и выявить возможные экологически риски, а также составить рекомендации по 
мониторингу экологического состояния Ладожского озера. 

 
Рисунок 1. Точки отбора проб донных отложений 
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Методика исследования.  
Нами произведен отбор проб донных отложений по всей акватории Ладожского озера 

(рис.1). Пробоотбор поверхностных донных осадков производился при помощи ковша Ван-
Вина и дночерпателяЭквана-Берджи для илистых грунтов. Далее пробы были доставлены в 
лабораторию, высушены в сушильном шкафу до воздушно-сухого состояния, просеяны через 
сито 0,2 мм. Пробы с высоким содержанием песчаной фракции были предварительно растерты 
в фарфоровых или агатовых ступках, по необходимости использовалась шаровая мельница. 
Для определения валового содержания (таблица 1) тяжелых металлов использован метод 
атомно-эмиссионного спектрометрического анализа с индуктивно связанной плазмой. 
Измерения проводились на приборе ICP-9000 ресурсного центра СПбГУ. Определение 
содержания органических веществ (таблица 2). в пробах осуществлялось согласно ГОСТу 
23740-2016. 

 
Таблица 1. Валовое содержание тяжелых металлов в отобранных пробах поверхностных 

донных отложений 
Станция Co (ppm) Cr (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm) Ni (ppm) Zn (ppm) 
P2 11,2 73,0 25878 358,4 39,9 206,8 

61 <0,1 8,3 8657 567,3 8,4 16,2 

106 20,0 73,3 58280 4980,0 46,2 167,0 

E <0,1 7,1 6213 149,7 <0,1 14,2 

52 16,7 65,6 69954 2425,8 42,1 96,1 

76 <0,1 11,5 13555 456,3 10,6 43,7 

8 <0,1 6,1 8804 506,7 8,1 15,5 

204 <0,1 26,2 16811 924,4 15,1 27,7 

G <0,1 3,7 7928 243,9 <0,1 13,5 

49 <0,1 19,8 15954 537,5 13,6 28,7 

55 15,8 62,6 82676 7197,8 40,9 84,5 

222 7,9 36,1 23855 1349,1 22,4 48,7 

62 <0,1 20,9 14090 972,9 14,1 30,8 

105 19,7 74,8 54955 3924,9 43,6 115,8 

82 16,9 76,5 48876 13434,4 39,4 92,4 

1 <0,1 10,8 7766 198,8 7,6 2,4 

Valaam 24,2 65 63545,3 3393,7 39,4 124,1 

C <0,1 6 4945,0 142,9 <0,1 <0.01 

36 <0,1 99 8251,8 291,2 5,6 1,6 

25 <0,1 10 7229,3 635,1 9,4 20,3 

95 16,7 58 41478,3 3068,5 34,3 79,9 

86 15,1 62 48134,7 7451,6 36,1 88,6 

4 <0,1 15 10331,0 245,7 8,5 9,6 

P1 <0,1 20 10267,8 354,1 9,1 <0.01 

21 12,8 47 30737,3 1421,4 26,6 115,8 

17 <0,1 9 6220,7 181,3 7,1 0,6 

38 <0,1 11 12808,1 636,2 8,7 19,7 

 
Таблица 2. Потери при прокаливании 

Станция ППП, % 
55 0,24% 

105 0,39% 

106 0,35% 

86 0,28% 
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222 0,30% 

Е 0,70% 

1 0,36% 

49 0,30% 

61 0,34% 

8 8,51% 

52 10,06% 

22 0,30% 

С 1,46% 

62 0,60% 

21 9,51% 

17 6,60% 

G 10,47% 

Valaam 8,83% 

Р1 10,17% 

95 1,55% 

4 3,49% 

82 0,41% 

76 4,43% 

38 0,33% 

Р2 5,42% 

36 20,25% 

204 0,32% 

 
По результатам анализа таблиц, полученных в ходе обработки измерений, были 

сделаны следующие выводы о различиях концентраций исследуемых элементов.В целом, 
содержание исследуемых тяжелых металлов в южной части озера меньше, чем в северной. 
Концентрация Fe в 7 пробах больше кларка в литосфере (все они находятся в северной части 
озера), Mn – в 10 пробах. Ni, Zn и Cr встречены почти во всех пробах, их концентрация 
варьирует до 42,6, до 206,8, и до 99 ppm соответственно. Максимальная концентрация Zn 
приурочена к Питкярантскому заливу (проба была взята рядом с целлюлозно-бумажным 
комбинатом). Co и Cu встречены в меньшем количестве проб. Их содержание варьирует до 24 
и до 90 ppm соответственно. Концентрации Mo и Cd ниже порога обнаружения (<0,1 ppm). 
Содержание органического вещества в пробах варьирует в пределах 0,24-20,25%. 
Максимальное значение относится к точке отбора проб в Питкярантском заливе, рядом с ЦБК, 
что соответствует литературным данным [1]. Эти данные будут использованы нами при 
исследовании подвижных форм содержания ТМ. 

В дальнейшем нами планируется определить валовое содержание исследуемых 
тяжелых металлов стратифицированных колонках донных отложений, а также формы 
нахождения этих элементов в поверхностных и стратифицированных осадках. 
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Аннотация: В результате проведенного исследования выявлено, что кадмий сильнее 

ингибирует процесс нитрификации, чем аммонификации. Биоуголь незначительно снижает 
токсичность кадмия, сидерат и его совместное применение с биоуглем снимает токсический 
эффект кадмия. 

Abstract: This research provides information that nitrification is more strongly inhibited by 
cadmium than ammonification. Biochar reduces the toxicity of cadmium slightly. The combined use 
of green manure and biochar will remove the toxic effect of cadmium. 
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В последние годы агроценозы испытывают тяжелейшие нагрузки, связанные с 

загрязнением почвы тяжелыми металлами, из которых наиболее токсичным является кадмий. 
Накопление аммония и нитрата в почве - основные микробиологические процессы, 
обеспечивающие азотное питание растений от которого прежде всего зависит продуктивность 
растений [1]. Поэтому разработка приёмов детоксикации кадмия является актуальной. 

Исследования проведены в лабораторных условиях на агродерново-подзолистой 
супесчаной почве.  

Инкубация почвы осуществлялась в течение 30 суток в оптимальных 
гидротермических условиях с биоуглем и бобово-злаковым сидератом. Кадмий внесен в дозе 
50 мг/кг. Определение аммония и нитрата проведено колориметрическими методами. 

Цель исследования – определить действие биоугля и сидерата на интенсивность 
процессов аммонификации и нитрификации в почве, загрязненной Cd. В задачу исследования 
входило установить возможность снижения токсичности кадмия на эти процессы под 
влиянием биоугля и сидерата. 

Накопление аммония по фону кадмия происходило  менее интенсивно, чем без кадмия. 
По фону кадмия биоуголь и сидерат одинаково увеличивали, практически в 2 раза, накопление 
аммония в почвах по сравнения с фоном. Также заслуживает внимания вариант совместного 
применения биоугля и сидерата по фону кадмия, где ингибирующее действие кадмия на 
накопление аммония было снято. 

По фону кадмия нитрата накопилось значительно меньше, чем без кадмия.Меньше 
всего накопилось нитрата в почве при применении сидерата, как без кадмия, так и по фону 
кадмия, причем в одинаковых количествах, что можно объяснить иммобилизацией нитрата 
микробной биомассой [2] и [3]. Таким образом, сидерат нивелировал токсичное действие 
кадмия. Биоуголь снижал накопление нитрата в почве как по фону кадмия, так и без кадмия. 

Однако, накопление нитрата не даёт полного представления о производстве азотного 
питания в виде нитрата, поэтому была определена нитрифицирующая способность почвы по 
разнице между содержанием нитрата после компостирования и до компостирования.  
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По фону кадмия при добавлении сидерата нитрифицирующая способность достоверно 
выше, чем в аналогичном варианте без кадмия, что объясняется ингибирующим действием 
кадмия на иммобилизационный процесс, в связи с чем нитрат стал накапливаться в почве. 
Также выделяется вариант совместного внесения биоугля и сидерата по фону кадмия, 
поскольку нитрифицирующая способность почвы в этом варианте такая же, как и в варианте 
без фона кадмия, т.е. ингибирующее действие кадмия было нивелировано. Что нельзя сказать 
о биоугле – он снижал нитрифицирующую способность почвы как по фону кадмия, так и без 
кадмия. 

Было проведено лабораторное фитотестирование для оценки биобезопасности почв, 
содержащих Cd. Для определения фитотоксичности кадмия использовали 7-дневные 

проростки ячменя финского сорта Потра. 
При внесении сидерата и совместном использовании биоугля и сидерата наблюдалась 

наибольшая и одинаковая длина проростков как по фону кадмия, так и без кадмия. 
Длина корней по фону кадмия в целом меньше, чем в вариантах без кадмия. Биоуголь 

не повлиял на длину корней по фону кадмия. Сидерат снял токсичное действие. 
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Введение. В связи с ухудшением экологической обстановки в мире, для ее оценки в 
регионах проживания актуально изучение содержания химических элементов в биосубстратах 
(в медицине и экологии этим термином принято называть обобщение таких сред как волосы, 
ногти, кровь и т.п.). Их состав отражает состояние окружающей среды и служит индикатором 
антропогенного влияния [1,13,23,25]. Химический состав волос является маркером не только 
антропогенного влияния на природу, но и природных аномалий, а также он является самым 
доступным в массовых исследованиях биосубстратом [10]. Отличия в содержании химических 
элементов в среде обитания, которые в свою очередь вызваны различными причинами, могут 
привести к болезням в организме человека [1,12,13,24].  

Цель данной работы – описать основные методы исследования экологии окружающей 
среды и профилактики, а так же выявить, как состав волос отражает геохимию местности 
проживания. 

Геохимия в мире и в России, как отдельная наука, выделилась в первом десятилетии 20 
века, спустя ещё десять лет путем интеграции наук, а именно биологии, геологии и химии, 
В.И. Вернадский заложил основы биогеохимии [11,21].Такие же работы велись в США и в 
европейских странах. В 1950-1960 годах в связи с обострением загрязнения окружающей 
среды возник новый важнейший раздел биогеохимии – экологическая геохимия , 
впоследствии выделилась медицинская геология и получила широкое распространение, 
благодаря созданию международной медико-геологической ассоциации в 2004 г. [9,11,24].  

Современные методики. Для исследования используется стандартная методика, 
рекомендованная МАГАТЭ (1989), апробированная и показавшая высокую результативность. 
Пробы волос у детей отбирают из пяти точек головы, затем отмывают от поверхностного 
загрязнения с помощью спирта и дистиллированной воды, дробят и упаковывают в фольгу по 
100 мг. Для стрижки и измельчения волос рекомендуется использовать ножницы из 
медицинской стали, а для транспортировки – полиэтиленовые пакеты, что позволит не 
допустить загрязнения образцов на стадии отбора и подготовки к анализу [4,9]. Самым широко 
используемым методом является ИСП МС. При анализе биосубстратов с низким содержанием 
микроэлементов этот метод не имеет альтернативы [11]. 

Выделяют 2 группы элементов среди анализируемого материала. Элементами 1 группы 
являются: B10, Mg25, Al27, P31, S34,K39, Ca44, Сr52, Mn55, Fe57, Cu63, Zn66, Se82.Особенности 
выделения элементов 1 группы – их широкая распространенность в земной коре, высокий 
кларк, лёгкая подвижность в почвах и многие из этих элементов токсичны. Из-за широкой 
распространенности этих элементов, человечество первым делом должно было 
адаптироваться к ним. И в данное время это подтверждается их географической 
стабильностью и устойчивостью к небольшим индивидуальным распространениям [1,4,7]. 
Элементами 2 группы являются: V31, Co59, Ni62, As75,Cd111, Sn120, Ba137, W182, Pb206[6]. 
Содержание этих элементов в разных местах проведения исследования нестабильны. 
Максимумы и минимумы содержания элементов в волосах различаются на один-два порядка, 
что говорит о дисбалансе этих элементов в организме человека. Особенность элементов 2 
группы – более локальная распространенность в земной коре, малоподвижность в почве. Эти 
элементы стали доступны человеку в связи с антропогенной деятельностью, а именно добычи 
и использования углеводородов, и в связи с развитием рудной промышленности. 
Следовательно, человек ещё не прошёл адаптацию к этим элементам, и чем больше 
антропогенная деятельность, тем меньше шанс что приспособиться [1,2,9,12,18]. 

В результате тектонических движений породы выводятся на дневную поверхность, 
которые могут содержать тяжелые металлы, происходят вулканические излияния лав, которые 
так же содержат элементы-примеси. Разрушение, выветривание и вынос минералов водами 
приводит к изменению геохимии среды и миграции элементовСогласношарьяжно-надвиговой 
теории [Камалетдинов, 1998; Исмагилов и др., 2015] выведение на дневную поверхность 
глубинных пород под действием тектонических движений является важнейшим механизмом 
формирования элементного статуса биосферы. [7,8]. 

Результаты исследований на Урале. 
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Уральский регион является одним из старейших мест размещения предприятий черной 
и цветной металлургии в России. В Республике Башкортостан активно проводятся 
исследования в области медицинской геологии и экологической геохимии. Этому 
способствует хорошая изученность хорошая изученность геологических условий и широкий 
диапазон геологических структур и слагающих их горных пород, это позволяет назвать 
территорию республики как уникальный научный полигон для проведения исследований в 
области медицинской геологии [2,15,16,19,21,26]. Сибайским филиалом БашГУ было 
проведено исследование в юго-восточных районах республики, см. таблицу [14] 

 
Таблица 1. Содержание элементов в волосах в районах Уральской зоны РБ, мкг/г 

Элементы 
Районы БДУ 

Абзелиловский Бурзянский Зианчуринский Зилаирский  

Cu 8,36 12,06 10,26 6,84 9,0-14,0 
Zn 170,82 187,73 316,33 175,00 155,0-206,0 
Fe 16,16 19,75 38,76 22,02 11,0-24,0 
Cd 0,02 0,04 0,08 0,16 0,02-0,12 
Co 0,02 0,2 0,14 0,02 0,04-0,16 
Ni 0,22 2,21 1,15 0,37 0,14-0,53 
Pb 0,42 0,45 0,70 1,02 0,38-1,40 
Cr 0,12 0,17 0,22 0,10 0,32-0,96 
Mn 1,26 6,05 3,44 0,55 0,32-1,13 

 
Рисунок 2. Обзорная карта Республики Башкортостан с исследованными районами. 
 
В Кугарчинском и Шаранском районах с помощью анализа волос проводились 

исследования развития зоба. В Кугарачинском районе исследовались две группы больных 
проживающих на разных геологических обстановках, первая группа – на породах  
верхнейперми, вторая на породах нижней перми и карбона. В Шаранском районе 
исследовалась одна группа проживающих на породах верхней перми. Содержание железа, 
меди, марганца и хрома в породах были повышены в породах верхней перми, возможно, это 
связанно с сорбирующими свойствами красноцветных глин. Так же не стоит исключать и 
техногенный фактор. [15,16,19]. Исследования проводились лишь в нескольких районах 
(рисунок 2.), однако результаты этих исследований свидетельствуют о том, что они очень 
информативны. 

Заключение. Таким образом, волосы человека склонны накапливать химические 
элементы и являются в организме человека наиболее чувствительным биосубстратом 



ГЕОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

391 

[3,20,21]. Сорбционные свойства волос связаны, прежде всего, со структурой волос, а именно 
наличием комплексообразующих группировок аминокислот протеинов, из которых состоят 
волосы [14]. Добавление элементов в удобрения, в пищу,и т.д., позволяет уменьшить 
недостаток элементов в организме человека. Исследования проводились лишь в нескольких 
районах (рисунок 2.), однако результаты этих исследований свидетельствуют о том, что они 
очень информативны и имеют ряд плюсов по сравнению с другими методами.  Были выявлены 
в РБ повышенные показатели уровня железа, цинка, никеля, и пониженные меди, кобальта. 
Эти показатели свидетельствуют о том, что в этих районах нужно проводить 
профилактические мероприятия, такие как инструктаж населения и тд. [5,16,18].   
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Аннотация: Рассмотрена пространственная динамика вниз по течению концентраций 
аммонийного и нитратного иона в водах рек Смолки и СходницыИзборско-Мальской долины 
(особо охраняемой природной территории Псковской области). Проанализирован вклад 
антропогенных факторов в содержание аммонийного и нитратного иона в речных водах. 
Основное влияние на пространственную динамику концентраций минеральных форм азота 
оказывает поступление в речные воды загрязненного биогенными элементами почвенно-
поверхностного стока и рассеянный приток хозяйственно-бытовых вод с территории деревень, 
расположенных вдоль исследованных рек. 

Abstract:The spatial dynamics of downstream concentrations of ammonium and nitrate ion 
in the waters of the Smolka and Skhodnica rivers of the Izborsko-Mal'skoj valley (a specially 
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protected natural area of the Pskov region). The contribution of anthropogenic factors to the content 
of ammonium and nitrate ion in river waters is analyzed.The main influence on the spatial dynamics 
of the concentrations of mineral forms of nitrogen is provided by the inflow of soil-surface runoff 
polluted by nutrients into the river waters and the unorganized inflow of domestic waters from the 
territory of villages along the rivers studied. 

Ключевые слова: Изборско-Мальская долина, азотное загрязнение рек 
Key words:Izborsko-Mal'skaya valley, nitrogen pollution of rivers 
 

Азот присутствует в природных водах в виде разнообразных неорганических и 
органических соединений. К числу неорганических соединений относятся аммонийные NH4

+, 
нитритные NO2

-, нитратные NO3
- ионы. Ионы генетически взаимосвязаны. Могут переходить 

друг в друга и поэтому рассматриваются совместно [4]. 
Поведение соединений азота вызывает повышенный интерес в связи с тем, что они 

служат одним из показателей загрязнения вод и кроме того обладают токсичностью. 
Самым токсичным ионом является аммонийный. Он отрицательно влияет на рыб, 

нарушая деятельность гемоглобина по переносу в крови кислорода. Концентрация 
аммонийного иона в воде 1 мг/л снижает способность гемоглобина соединяться с кислородом 
крови, а концентрация даже менее 0,3 мг/л вызывает заметное уменьшение содержания 
кислорода в крови рыб [2]. 

В органических соединениях азот присутствует, главным образом, в составе 
аминокислот и белков тканей организмов и продуктов их распада.  

Переход сложных органических форм азота в более простые неорганические 
(минеральные) формы называется процессом регенерации биогенных элементов. Этот 
переход может совершаться при биохимическом распаде азотсодержащих органических 
соединений. Нитратные ионы являются конечным продуктом минерализации органического 
вещества. 

Соединения азота совершают в воде круговорот по схеме: Растения – Животные -
Продукты распада - NH4

+ - NO2
- - NO3

- - Растения [4].   
Основными антропогенными источниками поступления азотсодержащих соединений в 

речные воды являются: стоки с сельскохозяйственных угодий, где применяются 
азотсодержащие удобрения и рассеянный или организованный сброс хозяйственно-бытовых 
вод [4].  

Реки, на которые оказывается антропогенная нагрузка, подвержены загрязнению 
азотсодержащими соединениями.  

Цель исследования – выявить факторы, влияющие на особенности пространственного 
распределения азотного загрязнения рек Смолки и СходницыИзборско-Мальской долины. 

Изборско-Мальская долина располагается в Печорском районе Псковской области. 
Начинается в поселке Старый Изборск и простирается в северо-западном направлении к д. 
Малы. 

Дно Изборско-Мальской долины освоено рекой, которая протекает через два озера. 
Река, имеющая исток южнее Старого Изборска и впадающая в Городищенское озеро, 
называется Смолкой. Из Городищенского озера берет начало река Сходница, из Мальского 
озера вытекает река Обдех, которая в свою очередь впадает в Псковское озеро. Общая 
протяженность водной сети, включающей реки Смолку, Сходницу, р. Обдех, Городищенское 
и Мальское озера, около 20 км (рисунок 1) [3]. 

Изборско-Мальская долина является особо охраняемой природной территорией 
Псковской области (ООПТ) [6]. Несмотря на статус, на природные компоненты, в том числе 
на поверхностные воды, оказывается достаточно высокое антропогенное давление. Вся 
территория Изборско-Мальской долины является водосборной площадью рек Смолки и 
Сходницы. В пределах долины расположено более 10 деревень. Местное население активно 
занимается растениеводством и животноводством на своих приусадебных участках. 
Индивидуальные строения в большинстве своем не оборудованы канализацией. По причине 
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того, что в отделе водных ресурсов Псковской области Невско-Ладожского бассейнового 
водного управления на исследуемых реках не зарегистрированы какие-либо субъекты 
хозяйственной деятельности, то загрязненный почвенно-поверхностный сток может являться 
основным источником азотного загрязнения рек Смолки и Сходницы. 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема точек отбора проб поверхностных и подземных вод Изборско-

Мальской долины 
 
Для изучения влияния различных факторов на уровень азотного загрязнения рек 

долины была проанализирована пространственная динамика концентраций аммонийного и 
нитратного иона вниз по течению рек Смолки и Сходницы. Места семи точек пробоотбора вод 
рек Смолки и Сходницы были намечены в ходе рекогносцировочного маршрута. Пробы воды 
были отобраны в июле 2018 года. На рисунке 1 створы отбора проб воды вниз по течению 
обозначены заглавными латинскими буквами. Створы отбора проб на реке Смолке 
обозначены буквами А-Е, на реке СходницеF и G. Были отобраны пробы воды из источников 
подземных вод и ручьев, впадающих в реки Смолку, Сходницу и Городищенское озеро (рис. 
1). Отбор проб осуществлялся в соответствии с методическим пособием В.Ю. Третьякова [7], 
А.А. Шебесты и Е.П. Шалуновой [8] и ГОСТ 31861-2012 [1]. 

Определения концентраций NH4
+ и NO3

- производилось в день отбора проб воды в 
полевой химической лаборатории в соответствии с методическим пособием А.А. Шебесты и 
Е.П. Шалуновой [8]. Для определения концентраций ионов использовался 
потенциометрический метод. 

Как видно из графика (рисунок 2) на всех створах отбора проб воды рек Смолки и 
Сходницы наблюдается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) 
аммонийного азота водных объектов рыбохозяйственного назначения. Концентрация 
нитратного иона не превышает ПДК [5]. 

На графике (рисунок 2) наблюдаются два пика концентраций минеральных форм азота. 
Они зафиксированы в черте деревень Старый Изборск и Брод. Вероятно, увеличение 
концентраций аммонийного и нитратного иона в речных водах может быть связано с 
поступление загрязненного биогенными элементами почвенно-поверхностного стока с 
приусадебных хозяйств. Хозяйственно-бытовые воды также могут поступать в реки, т.к. 
большинство домовладений не оборудованы канализацией. 
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Рисунок 2. Пространственная динамика концентраций аммонийного (NH4

+) и нитратного 
(NO3

-) иона вниз по течению рек Смолки и Сходницы 
 

Таблица 1. Концентрации аммонийных и нитратных форм азота в водах источников и 
ручьев, впадающих в реки Смолку и Сходницу 

Название источника Концентрация, мг/л 
Аммонийного иона (NH4

+) Нитратного иона (NO3
-) 

Банные ключи 0,81 2,26 
Глазной источник 0,69 2,87 
Ручей, вытекающий из д. Нижний 
Крупск 0,41 0,62 

Никольский источник 0,56 1,69 
Ильинский источник 0,42 1,00 
Феодосьин источник 1,09 0,68 
Источник Ивовая лоза 0,61 2,48 
Словенские ключи 0,27 4,41 
Ручей, вытекающий из Змеиной 
балки 0,48 9,96 

Мельничный ручей 0,33 15,32 
«Анастасьин ключ» 0,96 5,88 
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Как видно из таблицы 1, концентрации аммонийного иона в большинстве, впадающих 
в реки, источников приблизительно равны или меньше концентрации в реках. Как видно из 
графика (рисунок 2) на увеличение концентрации аммонийного иона в речных водах могут 
повлиять воды Банных ключей и воды источника «Анастасьин ключ» по причине того, что 
концентрация аммонийного иона в водах этих источников больше концентрации в речных 
водах в 1,5-2 раза (таблица 1).  

Содержание нитратного иона в водах большинства источников и ручьев-притоков рек 
Смолки и Сходницы, превышает концентрацию NO3

- - иона в водах. Особенно велики 
концентрации, по сравнению с водами рек, в ручье, вытекающем из Змеиной балки, 
Мельничном ручье, Анастасьином ключе. Впадение вод этих притоков и источников может 
являться причиной увеличения концентрации нитратного иона в водах реки Смолки (рис. 2). 
Также, вероятно, впадение Банных ключей и Глазного источника вызывает подъем 
концентрации нитратного иона в речной воде по причине более высокой концентрации в водах 
источников, чем в речных водах (рисунок 2). 

В реку Смолку и Сходницу, а также в Городищенское озеро не зарегистрировано 
выпусков сточных вод. Поэтому двумя основными факторами, влияющими на 
пространственную динамику концентраций форм минерального азота вниз по течению, могут 
являться: загрязненный почвенно-поверхностный сток с приусадебных участков и впадение 
источников подземных вод и ручьев. В воды источников подземных вод и ручьев 
минеральный азот может поступать в результате хозяйственной деятельности человека. 

Проанализировав пространственную динамику аммонийного и нитратного азота в 
водах рек Смолки и Сходницы, можно сделать вывод о преобладающем влиянии 
загрязненного биогенными элементами почвенно-поверхностного стока и рассеянного 
поступления хозяйственно-бытовых вод с территории населенных пунктов на уровень 
содержания минеральных форм азота в реках Смолке и Сходнице. Влияние на содержание 
минеральных форм азота в речных водах оказывают и воды источников и ручьев, 
концентрации в водах которых значительно больше, чем в р. Смолке и Сходнице. 
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Аннотация: В работе приведены данные о качестве воды реки Белой (притока 

р. Кубань) за период 2012-2016 гг. по удельному комбинаторному индексу загрязнения воды. 
Выяснено, что вода по длине реки является «загрязненной» (3-й класс качества) и имеет 
незначительную тенденцию к снижению данного показателя. 

Abstract: The paper presents data on the water quality of the Belaya River (tributary of the 
Kuban River) for the period 2012-2016 by specific combinatorial index of water pollution. It was 
found that the water along the length of the river is “polluted” (3rd quality class) and has a slight 
tendency to decrease in this indicator. 
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«Современные проблемы экологической геохимии» на базе Института наук о Земле ЮФУ. 

 

Река Белая (приток Кубани) является самым крупным водным объектом на территории 
Республики Адыгея. Протяженность реки составляет более 260 км, площадь бассейна – 5900 
км2 [3].  

В пределах водосборного бассейна реки Белая  велась активная добыча полезных 
ископаемых, после выработки которых, осталось множество заброшенных штолен, 
заброшенных отвалов выработанной породы, которые могут влиять на поверхностные и 
подземные воды. В результате просачивания воды из штолен, поверхностные водотоки 
обогащаются различными элементами. Это может негативно отразиться на экологическом 
состоянии малых рек бассейна, которые являются зоной активной рекреации и источниками 
воды для местного населения [2]. 

Река Белая является живописным местом, она пользуется огромной популярностью у 
туристов. Также стоит учитывать и то, что вклад в негативное воздействие на воду оказывает 
сельское хозяйство, промышленность и плотное расселение в долине реки, которое 
обусловлено исторической и социальной ролью р. Белая [1]. В связи с этим изучение и 
мониторинг поверхностных вод в бассейне реки является необходимым, так как качество и 
химический состав воды непосредственно может влиять на здоровье и качество жизни 
человека. 
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Целью работы является обобщение гидрохимической информации и оценка динамики 
качества воды р. Белая по удельному комбинаторному индексу загрязнения воды (УКИЗВ) в 
многолетнем аспекте. 

В исследовании использованы данные за период с 2012 по 2016 гг. в четырех пунктах 
отбора проб: выше поселка Гузерипль (верховье реки), выше и ниже города Майкоп (в районе 
средней части водотока), а также в черте аула Адамий (низовье реки). Информация собрана из 
режимно-справочных изданий в ходе производственной практики в Гидрохимическом 
институте.  

Обобщенные характеристики качества воды на исследуемых участках реки Белая 
приведены в таблице 1. Исходя из представленных данных видно, что на всех участках реки 
класс качества воды постоянен – 3 «А» («загрязненная») и ее класс качества и качественное 
состояние значительно не меняется. На протяжении всего периода наблюдений в отдельных 
пунктах значение УКИЗВ варьировалось от 1,14 до 1,88, что соответствует 2-му классу 
качества и характеризует воду, как «слабо загрязненную». Наибольшие значения – 3,32 и 3,28 
(3 «Б», «очень загрязненная») отмечались в 2012 г.На рисунке 1 представлена динамика 
изменения УКИЗВ по длине р. Белая за 2012-2016 годы.  

 
Таблица 1. Характеристика качества  воды по длине р. Белая (2012-2016 гг.) 

Пункт наблюдений Значение 
УКИЗВ 

Класс качества 
воды 

Степень загрязненности 
воды 

пос. Гузерипль, выше 
города 

1,37-3,32* 
2,14 3А Загрязненная 

г. Майкоп, выше города 1,49-2,53 
2,10 3А Загрязненная 

г. Майкоп, ниже города 1,14-2,23 
2,03 3А Загрязненная 

 а. Адамий, в черте аула 2,02-3,28 
2,64 3А Загрязненная 

Примечание: *в числителе приведен диапазон значений, в знаменателе – среднее значение 
УКИЗВ. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения УКИЗВ р. Белая (2012-2016 гг.) 

 
Полученная гистограмма дает нам более полное представление об изменчивости  

качества воды на различных участках р. Белая. Так, в верховьях и на устьевом участке 



ГЕОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

399 

наблюдается незначительное снижение значений УКИЗВ, то есть качество воды улучшается, 
а в районе г. Майкоп четкой тенденции не наблюдается (рисунок 1). Не прослеживается четкой 
закономерности в изменчивости показателя УКИЗВ от истока (пос. Гузерипль) к устью (а. 
Адамий). Только в 2013 и 2014 гг. можно говорить о повышении степени загрязненности 
речных вод вниз по течению. 

Интегральный показатель УКИЗВ позволяет комплексно оценить состояние воды в 
р. Белая и установить некоторые закономерности изменчивости качества речных вод. Но для 
более детальной оценки пространственно-временной динамики качества воды необходимо 
использовать бóльший временной ряд. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что качество воды 
реки Белой (притока р. Кубань) характеризуется 3-им классом качества («загрязненная»), 
четкая тенденция изменения качества воды по длине реки не выявлена, а во временной  
динамике можно выделить незначительную тенденцию к снижению данного показателя 
УКИЗВ.  

Полученные результаты по оценке динамики качества воды в бассейне реки Белая 
(Республики Адыгея) актуальны в современных условиях климатических изменений и 
антропогенного воздействия. Регулярные наблюдения на водосборе позволят не только 
контролировать влияние антропогенных источников, но и оценивать и прогнозировать 
изменения качества воды р. Белая. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются основные закономерности, 
выявленные при изучении влияния загрязненного воздуха  на демографические показатели и 
здоровье населения на территории Удмуртской Республики. Исследование было построено на 
геоинформационном анализе тематических карт, построенных по данным Министерства  
природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Министерства здравоохранения УР. 

Abstract: This study examines the main regularities identified during the research of polluted 
air on the demographic indicators and population health in the Udmurt Republic. The study was based 
on the geo-information analysis of thematic maps drawn an accordance with the Ministry of natural 
resource and environmental protection and the Ministry of health. 

Ключевые слова: демография, экологическая обстановка, загрязнение воздушной 
среды, заболеваемость, окружающая среда 
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Одной из глобальных проблем в XXI веке является неудовлетворительное состояние 

окружающей среды, которое наносит реальный ущерб в целом для всего мира. Но в настоящий 
момент, изменения, произошедшие с окружающей природной средой, актуальны практически 
для всех государств в мире, которые тем или иным образом решают проблемы защиты 
окружающей среды. 

В последнее время стали обращать больше внимания на то, как качество окружающей 
среды влияет на демографические показатели, такие как продолжительность жизни, здоровье, 
в том числе репродуктивность населения. [11] 

Данный вопрос является актуальным, так как наблюдается высокая антропогенная 
нагрузка, которая непосредственно отражается на экологической обстановке. 

Основная цель данного исследования – изучение закономерностей влияния 
неблагоприятной экологической обстановки на демографические показатели и здоровье 
населения УР с помощью тематических карт, основанных на показателях качества воздушной 
среды и статистическим данным по населению Удмуртской Республики за 2013-2017 годы. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 
- сбор информации по загрязнению воздуха и населению на основе данных 

представленных в Государственных докладах о состоянии здоровья населения УР и 
Государственных докладах о состоянии и об охране окружающей среды в УР; 

- создание тематических карт по полученным показателям с помощью ГИС 
- анализ информации на основе полученных картографических материалов. 
С помощью геоинформационных технологий и блока тематического 

картографирования MapInfoбыли построены тематические карты по отдельным показателям 
и карты, сочетающие в себе несколько показателей. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Так с 2014 по 2017 год рождаемость стабильно уменьшалась во всех районах Удмуртской 
Республики.  Самый низкий уровень рождаемости на протяжении нескольких лет сохраняется 
в г. Глазове, где показатель на 1000 населения ниже среднереспубликанского уровня. 
2. Динамика смертности в разных районах носит особый характер. (см. рисунок 1) 
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Рисунок 1. Динамика смертности населения Удмуртской Республики за 2014-2017 года 

3. Общая заболеваемость с 2014 по 2017 год во многих районах неизменно увеличивается. ( 
рисунок 2) 

 
Рисунок 2. Общая заболеваемость населения Удмуртской Республики за 2014-2017 года. 
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4. В 2014 году в Сюмсинском районе была выявлена зависимость между 
загрязняемостью воздуха и естественным приростом. Показатель естественного прироста 
составил 5,0, при том,  что степень загрязнения воздуха составила 0,079. 

5. Как показал анализ данных, зависимость влияния неблагоприятной экологической 
обстановки  на демографические показатели и здоровье населения УР была выявлена не во 
всех районах. 

6. Показатели общей заболеваемости в основном сконцентрированы в северной части 
Удмуртии. (рисунок 3.) 

 
Рисунок 3. Зависимость между общей заболеваемостью населения и загрязняемостью 

воздуха за 2017 год. 
 

7. Диапазон загрязнения воздуха различными веществами за 2014 по 2017 года  в 
основном приходится на центральную часть региона. Районы с максимальными показателями 
за все года это  Игринский, Як-Бодьинский, Воткинский, Можгинский и г. Ижевск. Именно 
эти районы имеют выгодное географическое положение для промышленных предприятий, так 
как находятся в центральной части Удмуртской Республики. 

Выводы: 
1. С 2016 года по 2017 год, в целом, измененияпроизошли колоссальные по сравнению 

с предыдущими годами, т.к. увеличилось количество районов с высокой показателями 
заболеваемости, смертности, выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. 

2. В результате проведенного анализа обстановки, сложившейся в республике, удалось 
выявить динамику общей заболеваемости и смертности Удмуртской Республики за 2014-2017 
года. 

3.Неоднородность районов Удмуртии по состоянию воздушной среды и по 
демографическим показателям искажает общую характеристику республики. Во многих 
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городах качество воздуха не соответствует нормам, в то время как в тех же регионах в сельской 
местности наблюдается довольно благоприятная экологическая обстановка. Данная ситуация 
характерна не только для Удмуртии, но и для России в целом. 
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Аннотация: микропластик является широко распространенным загрязнителем, 
который присутствует практически во всех системах окружающей среды. Поскольку данная 
тема становится все более актуальной анализ проб на наличие микропластика был проведен 
на водных объектах г. Тюмени. 
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Abstracts: Microplastic is a common contaminant that is present in almost all environmental 
systems. Since this topic is becoming increasingly relevant, the analysis of samples for the presence 
of microplastic was carried out on water bodies in Tyumen. 

Ключевые слова: микропластик, водная среда, водные объекты, пробы 
Key words: microplastic, aquatic environment, water bodies, samples 
 
Пластиковый мусор не разлагается столетиями, все это время под воздействием 

физических факторов (света, ветра, волн) он «распадается» на мелкие частицы. Они легко 
просачиваются через очистные сооружения и попадают в водные объекты, продолжая 
оказывать негативное воздействие на водные экосистемы [1]. 

Профессор Ричард Томпсон, морской биолог из университета в Плимуте в 2004 году 
дал термин крупным пластиковым элементам, которые разложились на более мелкие, а также 
крошечные пластиковые «микро-шарики», используемые для отшелушивания кожи в мыле, 
скрабах и других продуктах, которые предназначены для смывания в канализацию. Он назвал 
их – микропластик [2]. 

Предполагается, что в воде можно найти микропластик первичный и вторичный. 
Первичный микропластик – это пластиковые частицы (гранулы, волокна), которые 
специально производят маленькими и добавляют в товары (например, в косметику) для 
придания им определённых свойств. Вторичный микропластик – это распавшиеся на частицы 
пластиковые продукты (например, разлагающийся пластиковый пакет). Микропластик либо 
напрямую попадает в воду через канализацию, либо опосредованно – сначала в воздух, почву, 
а далее – в воду [5]. 

Микропластик является широко распространенным загрязнителем, который 
присутствует практически во всех системах окружающей среды. Однако знания об 
источниках, судьбе и концентрации в окружающей среде, во времени и пространстве все еще 
ограничены из-за разнообразных аналитических процедур, используемых в настоящее 
время.на данный момент, экологическими организациями «Друзья Балтики» и «Центром 
Экологических решений» была разработана «Методика по сбору проб природной воды для 
выявления загрязнения микромусором» для выявления микропластика, содержащегося в 
водных объектах. Основой для данной методики послужили разработки ученых из 
Университета Упсалы [2, 3]. 

Процедура отбора проб 
При исследовании воды на наличие микропластика используется специальное 

оборудование, представляющеесобой: фильтровальную установку; ведро или канистру 
известного объема; пакеты для упаковки проб. 

Перед применением, фильтровальную установку тщательно промывают и затем 
выполаскивают водой из водоема, в месте отбора проб. 

При сборе пробы необходимо войти в воду на максимально возможную глубину (не 
менее 0,5 м) и занять удобное положение против течения, спокойно постоять некоторое время, 
для оседания взмученного грунта. Далее канистра или ведро погружается в толщу воды и 
затем, проливается через фильтровальную установку.  

Проба представляет собой все частицы, оставшиеся на фильтрующей основе. Чтобы 
извлечь фильтрующую основу из установки, необходимо аккуратно ее разобрать, достать 
фильтр, держать его поверхностью с частицами вверх. 

Процедура анализа проб 
Собранные пробы должны быть обработаны в ближайшие дни (2-4 дня). Для этого, 

содержимое с фильтра необходимо перенести в чашку Петри и рассмотреть под микроскопом. 
При обнаружении частичек микромусора, нужно выбрать их из чашки пинцетом и поместить 
в пенициллиновый флакончик.  

Обычно, частицы микропластика имеют яркий цвет и форму волокон либо песчинок 
[4]. 

Анализ полученных данных 
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В период с 16.06.18 по 17.06.18 г на водных объектах, представленных в таблице 1, 
проводился отбор проб на наличие микропластика, согласно описанной выше методике. 

При отборе проб, через фильтр из ткани «мельничный газ» проливалось 15 литров воды 
для достижения большего результата. Далее ткань убиралась из фильтра, аккуратно 
сворачивалась и складывалась в герметичный пакет с этикеткой, на которой была указана дата, 
место отбора проб и наименование водного объекта. 

Пробы были рассмотрены с помощью микроскопа в домашних условиях. Для удобства 
рассмотрения были использованы «чаши Петри» и дистиллированная вода для очистки чаш 
от предыдущих проб. Модель микроскопа: XSP-102.104.106. Анализ проводился при окулярах 
4/0.10, 10/0.25 и 40/0.65. 

Таблица 1. Описание местности водных объектов 
Наименование 
водного объекта Описание местности 

Озеро 
Алебашевское 

Дно песчаное, растительность в воде не обильная, у берега 
произрастает рогоз, по берегам – ива, течение. 
Вода с берега зеленого цвета. 
Вокруг места отбора проб вода чистая, пляжей нет. 

Озеро Круглое 
(старица р. Тура) 

Дно песчаное, растительность отсутствует, по берегам произрастают 
кустарники, течение сильное. 
Вода с берега рыжего/коричневого цвета, в воде пена белого, 
молочного и рыжеватого цвета. 
Есть пляж, вокруг много мусора, в воде стоят баржи. 

Озеро Цимлянское 

Растения в воде имеются – зеленые водоросли, по берегам растут 
кустарники, есть течение. 
С берега вода серо-голубая. 
На берегу стоят мостки, склон облагорожен. Пляжа нет. 

Пруд Чистый 

Дно песчаное, без растительности, по берегам произрастает рогоз и 
кустарники, течение. 
Цвет воды с берега зеленовато-коричневый. 
Вдоль берега расположены рыбацкие стоянки. 

Пруд Утиный 

Дно песчаное, имеется водная растительность, легкое течение (рябь). 
С берега вода зеленого цвета. 
Пруд располагается в зоне отдыха среди жилых домов, рядом 
находится детская площадка и стоят лавочки по периметру. 

Пруд Южный 

Дно песчаное, присутствует растительность в воде, у берега 
произрастает рогоз и камыш. 
С берега вода зелено-коричневого цвета. 
Вокруг пруда находится облагороженная территория, стоят лавочки 
и пешеходные дорожки, рядом проезжая часть и парковка для 
автомобилей, пляж, рыбацкие стоянки. 

Река Войновка 
(ручей Ключи) 

Дно илистое, растительности нет, течение. 
Цвет воды с берега серый. 
Река находится в зоне отдыха жителей г. Тюмени, вокруг песчаные 
дорожки, берега реки укреплены сеткой-рабицей, которая спускается 
в воду. 
Вода имеет запах. 

Река Тура 

Дно илистое, по берегам расположены кустарники – ива и деревья – 
тополь, осина, сильное течение. 
С берега вода коричнево-рыжего цвета. 
Место отбора проб располагалось на рыбацкой стоянке, вдоль берега 
также местами расположены рыбацкие стоянки. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

406 

После проведения анализа на наличие в пробах микропластика, получились следующие 
результаты, представленные на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1. Распределение частиц микропластика в озерах г. Тюмени 

 

 
Рисунок 2. Распределение частиц микропластика в прудах г. Тюмени 

 

 
Рисунок 3. распределение микропластика в реках г. Тюмени 
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В озерах наибольшее количество микропластика содержится в озере Круглом. Такое 
количество свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке: наличие барж в водном 
объекте, песчаный пляж, который служит местом отдыха жителей города, слияние с р Тура. 
Поскольку данное озеро является старицей, то микропластик попадая в данный водный объект 
оседает там и может проникнуть в реку. Остальные озера также подвержены антропогенной 
нагрузке, но содержат меньшее количество частиц. 

При оценке прудов наименьшее количество микропластика оказалось в Утином, там 
показатель составил 0. Это значит, что несмотря на то, что пруд располагается в зоне отдыха 
на него оказывается минимальное антропогенное воздействие. В остальных прудах было 
обнаружено одинаковое количество частиц микропластика. Пруд Чистый является местом 
сброса вод с ближайшей ТЭЦ-1, а также местом отдыха населения, рядом проходит 
автомобильная дорога и находится садово-дачное общество. Пруд Южный также является 
местом отдыха населения и находится в жилом районе, рядом с прудом располагаются 
автомобильные дороги. Поэтому на данные водные объекты оказывается большая 
антропогенная нагрузка. 

Среди рек наихудшая ситуация в р. Войновка, на водный объект оказывается 
максимальное антропогенное воздействие. Поскольку данный водный объект находится в 
туристической зоне, сейчас там продолжается облагораживание территории и в воду 
сбрасываются сточные воды ближайших районов. Также воды данной реки имеют 
неприятный запах сероводорода, на поверхности воды периодически видны масляные 
разводы, что доказывает негативное воздействие на реку со стороны человека. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы дендроиндикации и биотестирования в 
рамках экологического мониторинга районов нефтегазодобычи севера Западной Сибири. 

Abstract:This article discusses the methods of dendroindication and biotesting in the 
framework of geo-environmental monitoring of oil and gas production areas in the north of Western 
Siberia.  
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) относится к активно развивающимся 
регионам с высокой степенью техногенного воздействия на окружающую среду. Сегодня на 
территории автономного округа осуществляют производственную деятельность более 60 
нефтегазовых предприятий, среди которых дочерние предприятия компаний "Газпром", НК 
"Роснефть", НОВАТЭК, "Газпром нефть", НК "Лукойл" и другие предприятия. В 2016 году 
фактическая добыча углеводородного сырья составила: по нефти - 26,9 млн тонн; по 
конденсату - 19,3 млн тонн; по газу - 509,3 млрд м(3) [1]. 

Состояние окружающей среды постоянно ухудшается вследствие увеличения 
антропогенного пресса. Экосистемы тундры очень уязвимы перед процессами, связанными с 
нефте- и газодобычей. В рамках существующих методов локального мониторинга не 
учитываются производственная специфика и региональные различия природно-
территориальных комплексов. Кроме того, уровень химического загрязнения при разработке 
нефтяных и газоконденсатных месторождений различается. Так, например, разработка 
последних, и сопутствующий сброс шламовых вод приводит к малозаметным изменениям 
окружающей среды, которые плохо фиксируются при помощи существующих методов 
локального мониторинга. Одной из основных проблем становится своевременное выявление 
влияния загрязняющих веществ на нарушения природной среды, контроль антропогенного 
воздействия. Именно на решение этой задачи нацелены методы биологической индикации 
(биоиндикации), т. е. использование хорошо заметных биологических объектов (индикаторов) 
для выявления компонентов сложнее наблюдаемых (индикатов), в качестве которых, и 
выступают различные загрязняющие вещества. 

В мировой практике экологического мониторинга наземных экосистем разработано 
множество методов и приемов биоиндикации. Оформились направления, основанные на 
использовании приоритетных групп микроорганизмов, водорослей, растений и животных. 
При этом применяются два подхода в оценке реакции организмов на воздействиеокружающей 
среды:  
• На основе реакции видов и их сообществ, распространенных на исследуемой территории 

(дендро-, лихено-, бриоиндикация и др.) 
• На основе реакции тест-объектов, размешенных в испытуемой среде - биотестирование [2]. 

Целью исследования является изучение методов биоиндикации (дендроиндикация и 
биотестирование), а также возможность их применения при экологическом мониторинге на 
территории газоконденсатных месторождений ЯНАО. Основными задачами стали 
сопоставление полученных данных общего физико-химического анализа образцов с данными 
по дендроиндикации и биотестированию, выявление значимых концентраций поллютантов, а 
также обоснование возможности использования различных методов биоиндикации при оценке 
состояния окружающей среды на территории севера Западной Сибири.  

В рамках проведенного исследования обрабатывались пробы, собранные коллективом 
научно-исследовательской группы ИНоЗ СПбГУ (руководитель М. Г. Опекунова) летом 2017 
г. (корка лиственницы) и 2018 г. (пробы почвы) с 3 лицензионных участков 
месторождений(Пырейное, Береговое, Ямбургcкое). Общий физико-химический анализ 



ГЕОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

409 

образцов, определение содержания подвижных форм металлов в почвах (в вытяжке ацетатно-
аммонийным буфером pH 4,8), биотестирование почв с применением дафнии Daphnia magna 

Straus.и хлореллы Chlorella vulgaris Beijer., а также определение зольности корки лиственницы 
Larixsibirica Ledeb. осуществлены в лаборатории экологического мониторинга Института 
наук о Земле СПбГУ. Было проведено сухое озоление 61 пробы корки в двукратной 
повторности. Биотестирование выполнялось по образцам, которые были отобраны главным 
образом вблизи шламовых амбаров и разливов пластовых вод. В 192 проведенных 
экспериментах исследована токсичность 48 проб почв с использованием методики 
определения смертности D.magnaпри воздействии токсических веществ в водной вытяжке. 
Время экспозиции — 1, 6, 24 и 48 часов. Проведены эксперименты с измерением оптической 
плотности культуры водоросли C.vulgaris. Анализ 40 отобранных проб корки лиственницы 
(2017 г.) осуществлен в аккредитованных лабораториях ВСЕГЕИ им. А.П.Карпинского и 
центре «Эколаб». Тяжелые металлы (ТМ) — Cu, Zn, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Pb, Hg, Cd, Ba, Sr, Sc 
— определялись методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на 
приборе «ELAN-6100 DRC» с полным кислотным разложением проб по ПНД Ф 16.1:2.3:3.11—
98. При камеральной обработке материалов использовались методы описательной статистики, 
парной корреляции Пирсона, факторный анализ методом главных компонент.  

По результатам биотестирования было выявлено, что в 18 из 33 проанализированных 
проб почвы (месторождения Пырейное и Береговое) спустя 48 часов процент погибших 
дафний составил более 50 %, что свидетельствует об острой токсичности. Помимо этого, в 10 
из 33 проб было зафиксировано наибольшее снижение средней величины оптической 
плотности по сравнению с контрольным вариантом (более 50%), что также подтверждает 
негативное воздействие тестируемых вод на тест-объект C.vulgaris. Результаты 
биотестирования с применением тест-объектов C. vulgaris и D. magna показали высокую 
степень сходимости: коэффициент парной корреляции между процентом гибели D.magna и 
оптической плотностью C.vulgaris достигает 0,89, в то время как критическое значение при 
уровне значимости p = 0,05 составляет 0,36. Согласно полученным данным и материалам 
полевых описаний пробных площадок на исследуемой территории выделяются 3 условно-
фоновых территории и 3 участка, ориентированных на контроль нарушения ПТК. Можно 
сказать, что основными источниками загрязнения в пределах изученных лицензионных 
участков служат строительство скважин, движение автотранспорта и складирование буровых 
отходов в шламовые амбары. На практике часто наблюдается разрушение стенок амбаров и 
сток отходов в тундру, накопление поллютантов в почвенных горизонтах, что приводит к 
деградации растительности на подвергшихся загрязнению участках за пределами 
промышленных площадок. В связи с этим важным представляется идентификация 
поллютантов-индикаторов загрязнения ПТК буровыми отходами. Проследить взаимосвязь 
позволяет корреляция смертности дафний D. magnaпри воздействии токсических веществ в 
водной вытяжке и измерение оптической плотности культуры водоросли C.vulgaris с 
концентрациями изученных загрязняющих веществ (рисунок 1).  

Из изученного перечня загрязняющих веществ достоверная положительная корреляция 
токсического воздействия на тест-объекты установлена с содержанием в водной вытяжке 
амонийного азота (NH4) с корреляцией r=0,48 и 0,45 для D.magna и C.vulgaris соответственно, 
хлоридов (Cl) (r=0,37 и 0,43), калия (K) (r=0,46 и 0,35) и натрия (Na) (r=0,29 и 0,31). Хлориды 
проявляют себя как индикаторы загрязнения почв буровыми шламами. С учетом этих 
результатов и анализа источников можно сделать вывод, что на ландшафты севера Западной 
Сибири, в которых относительно низки скорости латеральной миграции вещества, наиболее 
губительно воздействие засоления почв, имеющее место при сбросе пластовых вод и 
аварийных разливах отработанных буровых растворов [3].  
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Рисунок 1. График статистических зависимостей токсичности проб от концентрации 

загрязняющих веществ по результатам биотестирования. 
 

 
Рисунок 2. Средняя зольность корки лиственницы на контрольных и фоновых площадках 

Берегового и Пырейного ЛУ 
 

Как показали проведенные исследования, содержание в почвах химических веществ 
характеризуется низкими значениями, не превышающими ПДК. Уровень загрязнения ТМ 
почв даже в непосредственной близости к шламовым амбарам незначителен. Это 
подтверждает положение о том, что существующие методы локального экологического 
мониторинга не совершенны и применение методов биоиндикации, в частности -
биотестирования, позволяют получить достоверное и конкретное представление о 
происходящих изменениях в среде. Таким образом, низкий уровень корреляции результатов 
биотестирования с валовым содержанием и содержанием подвижных форм ТМ в почвах 
показывает, что токсичность изученных образцов обусловлена главным образом засолением 
хлоридами и нитратами при загрязнении окружающей ̆среды пластовыми водами.  

Исследования зольности корки лиственницы L.sibirica позволили выявить наличие 
атмосферного загрязнения на некоторых участках. Это может быть связано с движением 
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грузового автотранспорта в период разработки месторождений, работающего на дизельном 
топливе. В условиях антропогенного загрязнения зольность растений значительно возрастает, 
что является индикаторным признаком происходящих нарушений в массообмене. Общее 
содержание минеральной̆ части корки лиственницы на контрольных станциях мониторинга 
более, чем в 1,5 раза выше, чем на фоновых (рисунок 2). Так, например, 225 станция 
мониторинга предназначена для оценки возможного изменения и нарушения ПТК вблизи 
железной и автомобильной дороги Сургут-Салехард. Показатели зольности корки 
лиственницы на этой площадке составляют 2,7 %. В то время, как на фоновых площадках (СМ 
103, 131, 203, 203-1), в удалении от интенсивного движения машин, или на тех территориях, 
на которых использование тяжелой техники было минимальным, зольность корки 
лиственницы редко достигает 1,5%. 

Согласно полученным данным химического состава корки лиственницы, в сравнении с 
Кларком растений суши (по Добровольскому) для средних значений зафиксированы 
превышения по Ba, Mn, Pb и Cd. Повышенное содержание этих элементов в корке 
лиственницы легко объяснить наличием техногенного фактора. Метод главных компонент 
факторного анализа [4] подтвердил, что на содержание ТМ в растениях, которые 
характеризуются высокой̆ вариабельностью, сильно влияет техногенез. Рядом с 
производственными объектами промыслов на формирование микроэлементного состава 
растений влияют поступление шламовых вод в почвенный̆ покров (Ba), а также 
аэротехногенный перенос поллютантов от факельных установок, с отсыпных 
производственных площадок и автодорог (Pb—Cd). 

 
Рисунок 3. График отношения среднего содержания загрязняющих веществ в корке 

лиственницы к Кларку для растений суши (по Добровольному) для исследуемых участков 
 
Таким образом, применение методов биоиндикации в рамках экологического 

мониторинга на территории газоконденсатных месторождений ЯНАО необходимо и 
актуально. Индикаторные виды растений реагируют на малозаметные изменения через 
возрастание общей минерализации (зольности). Изучение корки лиственницы в рамках 
дендроиндикации позволяет оценить продолжительное воздействие аэротехногенного 
переноса поллютантов. Кроме того, биотестирование эффективно при оценке токсичности 
среды, особенно вблизи объектов техногенеза, в ходе исследования установлен высокий 
уровень сходимости результатов двух различных методов.  
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Аннотация: В статье рассмотрено загрязнение поверхностных вод малых рек 
Дмитровского района Московской области сточными водами г. Дмитров, г. Яхрома и рядом 
других крупных поселений, имеющих централизованные очистные стоки канализации. 
Показано увеличение загрязнения биогенными элементами, нефтепродуктами, поверхностно 
активными веществами после сброса недостаточно очищенных сточных вод 

Abstract: The pollution of surface waters of small rivers of Dmitrovsky district of Moscow 
region by wastewater of large settlements with centralized sewage treatment is discussed. The 
increase of pollution with biogenic elements, oil products, superficially active substances after 
discharge of insufficiently treated wastewater is shown 

Ключевые слова: загрязнение природных вод, сточные воды, предельно-допустимые 
концентрации, водные объекты, очистные сооружения 

Key words: natural water contamination, wastewater, maximum permissible concentrations, 
water bodies, wastewater treatment plants 

 
Сточные воды в современной жизни достигают огромных объёмов. Численность 

населения и объём производства растут, а с ними и возрастает объём стоков [11]. Сегодня 
сточные воды оказывают значительное влияние на водные объекты в населённых пунктах, а в 
случаях несоблюдения нормативов сброса, и вовсе влияние оказывается  

губительным [2, 5]. 
В некоторых случаях причиной является то, что фактическая мощность, с которой 

работают очистные сооружения, превышает проектную мощность, то есть мощность, с 
которой сооружения могут функционировать без негативных последствий [7]. 
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Таким образом, целью данной работы является оценка степени очистки сточных вод 
очистных сооружений Дмитровского района Московской области и влияния их на 
поверхностные водные объекты района.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:  
1) охарактеризовать  физико-географические особенности территории водосбора рек,  
2) рассмотреть технологии очитки сточных вод поселений, 3) проанализировать 

степень очистки сточных вод этими очистными сооружениями и  4) предложить мероприятия 
необходимые для уменьшения загрязнения сточными водами малых рек.  

Краткое описание исследуемого района 

Дмитровский район Московской области располагается в северно-восточном 
направлении от г. Москвы и граничит с Талдомским, Сергиево-Посадским, Пушкинским, 
Солнечногорским, Клинским районами Московской области и городским округом Мытищи . 

Объектом исследования в данной работе являются сточные воды ОСК, которые 
сбрасываются в поверхностные водные объекты, поэтому акцентировать внимание следует на 
изучение гидрографической сети района.                       

Все реки Дмитровского района питаются преимущественно за счёт талых снеговых и 
дождевых вод. Зимой резко возрастает роль грунтовых вод. Количество воды в реках зимой и 
летом в значительной мере определяется условиями циркуляции подземных вод, питающих 
реку [1].  

Малые реки быстрее реагируют на все изменения как на их водосборах, так и в долинах. 
Они обладают более низкой способностью к самоочищению, быстрее загрязняются. Между 
тем они могут играть немаловажную роль в народном хозяйстве области [2].  

Системы функционирования очистных сооружений района 

В работе представлено исследование функционирования шестнадцати очистных 
сооружений канализации Дмитровского района, которые расположены в разных населённых 
пунктах и сбрасывают воду в разные водные объекты (табл. 1). Одной из причин плохой 
очистки стоков, как было сказано ранее, возможно, является преобладающая фактическая 
мощность над проектной. Такая ситуация наблюдается в случаях с п. Икша и г. Дмитров. 

 
Таблица 1. Характеристика очистных сооружений 

Примечание: составлено автором 

№ 
Место 
нахождения 
объекта ОСК 

Год 
постройки 

Проектн. мощн. 
м3/сут (по 
технолог. 
регламенту) 

Факт. 
мощн. 
м3/сут. 

Факт. 
мощность от 
проектной в 
% 

Наименование 
водного объекта 

1 п. Икша 1972 800 1174,0 147 Река Икша 
(старица) 

2 д. Рогачево 1981 2700 980,0 36 Река Лбовка 

3 д. Насадкино 1985 700 265,0 38 Правый 
нагорный канал 

4 д. Куликово 1985 700 465,0 66 Правый 
нагорный канал 

5 с. Ново-
Синьково 1967 2400 2000,0 83 Левый нагорный 

приток Н-Я-13 

6 п. Автополигон 1967 2700 825,0 31 Левый нагорный 
приток Н-Я-13 

7 п. Новое 
Гришино 1978 600 382,0 64 Река Камариха 

8 с. Будённовец  1977 600 350,0 58 Река Вожжа 
9 д. Федоровка  2003 1200 316,0 26 Река Лутосня 
10 с. Бунятино  1999 400 250,0 63 Река Бунятка 
11 с. Семёновское  1975 400 310,0 78 Река Лутосня 
12 Г. Яхрома  1971 10000 5630,0 56 Река Яхрома 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

414 

13 г. Дмитров, 1968 25000 30913,0 124 Река Яхрома 
(старица) 

14 п. Рыбное 1971 1840 950,0 52 Река Якоть 
15 п. Подосинки 1984 700 570,0 81 Река Икша 
16 с. Ольявидово 1983 700 400,0 57 Река Шибовка 

 

Другая причина может быть связана с технологическим аспектом. Как известно, 
типичный процесс очитки можно разделить на три стадии: механическая, биологическая и 
процесс обеззараживания. Механическая очистка включает в себя проход сточной воды через 
решетку для удаления крупных предметом (тряпок, пакетов и т.д.) и затем попадание в 
песколовку. Песколовки предназначены для задержания песка и других тяжелых частиц. 
Следующая стадия очистки для более мелких частиц – биологическая. Она может проводиться 
либо в аэротенках, либо в биофильтрах, либо в биологических прудах. Заканчивается процесс 
очистки одним или несколькими видами обеззараживания (хлорирование, озонирование,  
действие ультрафиолета). Также после сооружений механической и биологической очистки 
обычно находятся первичный и вторичный отстойники соответственно, но их наличие и 
разновидности сильно различаются от объёмов и масштабов ОСК [4, 10]. Горизонтальный 
отстойник встречается в п. Икша и п. Рыбное, такой вид отличается высокой эффективностью 
очистки (около 60%), низкой стоимостью относительно других видов и простотой 
эксплуатации, однако недостатками такого отстойника являются наличие осадка и большая 
площадь конструкции [4]. Стоит отметить, что наличие классических первичного и 
вторичного отстойников имеется не на всех ОСК данных населённых пунктов. Так, например, 
вторичный отстойник, куда попадает сточная вода после биологической очитки, в с. Ново-
Синьково, п. Подосинки, с. Семёновское и д. Фёдоровка представлен аэротенком-
отстойником. Аэротенк-отстойник представляет собой длинный резервуар, разделенный 
недоходящей до дна продольной перегородкой на две неравные части. В большей части 
происходит аэрация осветленной сточной воды активным илом, в меньшей части - фильтрация 
очищенной воды и отстаивание. Активный ил в аэротенке-отстойнике постоянно 
обменивается, перемещаясь в зону аэрации. Такой способ считается более бюджетным, 
компактным и подходит для ОСК с небольшими объёмами. В с. Бунятино, л. Куликово, д. 
Насадкино и с. Ольявидово в технологической схеме в принципе имеется только один 
отстойник, совмещённый с аэротенком, то есть после механической очистки, из песколовки 
по самотечному трубопроводу сточная жидкость поступает в зоны аэрации аэротенков-
отстойников. Это связано, возможно, с маленькими объёмами сточных вод, но, вероятно, это 
и может являться причиной недостаточного удаления взвешенных веществ. Процесс 
обеззараживания очищенной сточной воды во всех случаях происходит с помощью 
хлорирования в контактном резервуаре или пруду. По хлоропроводу из хлораторной подается 
раствор гипохлорита натрия. Продолжительность контакта хлора с водой составляет 30 мин. 
Принятая доза активного хлора для обеззараживания составляет 3 мг/л [4, 13].  

Загрязнение сточными водами ОСК водных объектов 

На следующем этапе, разобрав технологию исследованных очистных сооружений 
канализации, предстояло оценить, как же на деле очищается сточная вода перед тем, как 
сбрасывается в поверхностные воды. Отбор проб сточных вод был произведён на входе и  
выходе из ОСК, указанных населённых пунктов, а затем пробы стоков были 
проанализированы в лаборатории, чтобы можно было оценить, насколько очищается вода. 
Полученные результаты свидетельствуют о неполноценной работе очистных сооружений в 
некоторых населённых пунктах по многих показателям, по некоторым из которых вода после 
процесса очистки становилась наоборот более загрязнённой.  

В качестве интегральной характеристики загрязнения воды используются классы 
качества воды, оцениваемые по величинам индекса загрязнения воды (ИЗВ6), который 
рассчитан по методу, приведённому в работе [3], (таблица 2). Для расчетов были выбраны 
гидрохимические показатели загрязнения сточных вод с наибольшими превышениями 
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ПДКв(взвешенные веществава, катион аммония, нефтепродукты, нитраты, железо общее, 
БПК5) [6, 9]. 

 

Таблица 2. ИЗВ6 сточных вод после очистных сооружений в населённых пунктах 
Примечание: составлено автором 
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Рисунок 1. Степень очистки сточных вод. Примечание: составлено автором 

 
Исходя из полученных результатов и учитывая классы качества воды по ИЗВ6 («6-10» 

- очень грязная VI класс, а «>10» - чрезвычайно грязная VII класс), целесообразно выделить 
три степени уровня очистки сбрасываемых сточных вод и предложить следующую 
классификацию: 

• I – относительно очищенная (ИЗВ6 = 5-10) 
• II – слабо очищенная (ИЗВ = 10-45) 
• III – практически неочищенная (ИЗВ = 45-200)  

Половина из исследованных ОСК сбрасывают практически неочищенную воду. В реки 
Дмитровского района каждый день попадает сточная вода с концентрациями загрязняющих 
веществ, которые могут оказывать серьёзное влияние на водную экосистему [8, 12]. Со 
сточными водами в реки попадает большое количество растворенного органического 
вещества и биогенных элементов, что приводит к их эвтрофикации [5]. Сброс нефтепродуктов, 
взвешенных веществ, катионов металлов пагубно влияет на биоразнообразие водоёмов. 
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Аннотация: В данной работе охарактеризован потенциал развития экологического 
туризма на основе комплексного изучения физико-географических особенностей острова 
Гукера.  

Abstract: This artcle describes the potential for the development of ecological tourism on the 
basis of a comprehensive study of physiographic features of Hooker Island. 
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Экологический туризм является одним из наиболее эффективных видов интеграции 

природоохранного и рекреационного природопользования. К основным особенностям 
экологического туризма относятся следующие: организация в пределах охраняемых 
природных территорий, наличие жестко регламентированных правил поведения рекреантов, 
относительно слабое воздействие на природную среду, наличие элементов экологического 
просвещения [3]. 

Так, на стыке важнейших природоохранных, экономических и социальных проблем 
современности возникла современная концепция экологического туризма как одного из 
важнейших инструментов устойчивого развития природных территорий. 

Несмотря на щадящие воздействия экологического туризма на природную среду, его 
интенсивное развитие на охраняемых территориях приводит к резкому увеличению 
туристических потоков и нагрузок на природные комплексы. Соответственно 
организационная деятельность в рамках экологического туризма должна обеспечивать 
постоянный контроль и мониторинг состояния среды [1]. 

За последние двадцать лет интерес к Арктике в целом возрос и несомненно, что для 
простого человека этот интерес связан с туристической деятельностью. Западная часть 
русской Арктики, включающая территории Земли Франца-Иосифа и северного острова Новой 
Земли, весьма привлекательна для туристов в силу своей природной красоты и богатой 
истории. Кроме этого, через ЗФИ проходит путь арктического круиза на Северный полюс, 
достаточно популярный среди состоятельных граждан экономически развитых стран. 
Динамика количества туристов, посещающих Северный полюс с заходом на ЗФИ, 
свидетельствует об их общем росте. Так, если в девяностые годы прошлого века максимальное 
число туристов – 400 человек было отмечено в 1994 году, то в летний сезон 2012 года 
количество туристов достигло 1024, а в сезон 2018 года 1079. Все это говорит о большом 
туристическом потенциале западного сектора русской Арктики [2]. 

В ходе летнего полевого сезона 2018 на территории полярной станции «Бухта Тихая» 
на западном побережье острова Гукера были изучены свойства отдельных компонентов 
природы. Накопленные ранее данные наряду с личными исследованиями позволили описать 
основные тренды среднемноголетней динамики наиболее интересных географических 
объектов и определить пределы допустимого воздействия на среду. 

В результате проведенных исследований предложено туристско-рекреационное 
зонирование территории, определены основные риски и мероприятия по снижению 
негативного воздействия на уникальные ландшафты Арктики.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы пластикового 
загрязнения в Арктическом регионе. Проведено сравнение методов борьбы с загрязнением в 
Архангельской области и странах Северной Европы.  

Abstract: This article focused on modern problems of plastic pollution in the Аrctic region. 
We compared pollution control methods in the Arkhangelsk Region and the Nordic countries.  

Ключевые слова: нерациональное природопользование, пластиковое загрязнение, 
оптимизация переработки пластиковых отходов 

Key words: irrational nature use, plastic pollution, plastic waste recycling optimization 
 
Пластмасса была создана английским металлургом и изобретателем Александром 

Парксом в 1855 году [6] и названа паркезином, который изготовлялся из целлюлозы, 
обработанной азотной кислотой и растворителем. В 1907 году Лео Беикеланд разработал 
первый полностью синтетический пластик, который обладал высокой прочностью и 
устойчивостью, не разрушала его даже кислота. Менее чем за год этот материал 
распространился по всему миру. [9] 

За период с середины девятнадцатого века по настоящее время было произведено около 
6,3 миллиардов тонн пластика, из которых на переработку было отправлено около 9%, 
сожжено – 12 (таблица 1). Большая часть пластиковых отходов попадает в окружающую среду, 
что приводит к пластиковому загрязнению – процессу накопления продуктов из пластмасс, 
отрицательно сказывающемуся на природе, животных и людях. 

 
Таблица 1. Структура пластиковых отходов [10] 

Количество пластика с 
1950-2015 гг, млрд тонн 

Распределение 
пластиковых отходов Количество, % 

8,3 
Переработка 9 
Уничтожение 12 

Вывоз на свалки 79 
 
Для Арктики пластиковое загрязнение крайне опасно, так как в условиях севера 

пластик никогда не разложится полностью, он только дробится на фрагменты, которые не 
подвергаются дальнейшему разрушению. Это не только наносит серьёзный ущерб многим 
видам арктической флоры и фауны, но и негативно влияет на экосистему в целом. В последние 
годы проблема пластикового загрязнения стала актуальна даже в Арктике. В ходе экспедиции 
«Открытый Океан: Архипелаги Арктики – 2017. По следам двух капитанов» учёными было 
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замечено, что берега островов архипелага Земля Франца Иосифа замусорены пластиком, чего 
не было ещё 25 лет назад. [[1]] 

В странах Северной Европы к переработке мусора вообще и пластиковых отходов в 
частности подходят очень ответственно. 

В Швеция сортировка мусора достигла всеобщего масштаба. Свалок в стране 
практически не осталось, пластик либо перерабатывается и используется заново, либо служат 
топливом. Власти постоянно проводят разъяснительную работу, чем добились высокого 
уровня сознательности граждан. Большая часть населения знает, что пластиковые изделия 
можно переработать и сделать из них новые ещё семь раз, а после этого он поступит на 
электростанцию для сожжения, и принесёт пользу ещё и в виде электричества. Люди 
понимают, что это гораздо выгоднее и безопаснее, чем просто выкинуть его на свалку, поэтому 
у каждой семьи имеются дома по 6 – 7 вёдер для разных типов мусора и отдельное для 
пищевых отходов, которые не могут быть переработаны. [10] 

В Норвегии в настоящее время перерабатывается 97% использованных пластиковых 
бутылок. Норвежский метод поощрения рециркуляции считается одним из самых 
эффективных способов сокращения пластиковых отходов. Надбавка в размере 1 норвежской 
кроны (около 8 рублей) суммируется к каждой стандартной бутылке по 500 мл и 2,5 кроны 
(около 20 рублей) добавляется к стоимости бутылок, объем которых превышает 1 литр. Когда 
бутылка возвращается в магазин или в машину для рециклинга, депозит возвращается. 
Магазины также получают небольшую пошлину за приём возвращённых бутылок. В 
супермаркетах часто устанавливают перерабатывающие машины, которые считывают штрих-
коды с бутылок и предлагают клиентам ваучеры для совершения покупки или 
благотворительного взноса. [[3]] Инновационная система переработки делает Норвегию 
лидером в борьбе с отходами. Система давно отлажена в обществе и управляется компанией 
"NorskResirk" (до 2014 года компания называлась "Infinitum"). Только за один 2016 год 
компанией было собрано 466 793 339 банок и 545 397 194 бутылок. По данным "Infinitum" по 
всей Норвегии находится 12 тысяч пунктов сбора пластиковой и металлической тары. 
Автоматы принимают и не маркированные изделия, просто не выдают за них плату. [8] 

NorskGjenvinning – крупнейшая норвежская компания по переработке отходов. NG 
разработал систему документации и систематизации управления отходами Зеленая 
Ответственность (GrøntAnsvar), которая действует уже более 10 лет. Эта программа 
предоставляет климатический калькулятор, он позволяет компании рассчитывать урон и 
смоделировать различный результат в зависимости от объёмов расходов и степени 
сортировки.  

Концерн работает по принципу пирамиды отходов (рисунок 1) Приоритет отдаётся 
более экономичному использованию товаров и продуктов, что приводит к меньшему 
количеству отходов, далее следует повторное использование, затем переработка с целью 
получения новых материалов или энергии. К нижней ступени – захоронению – следует 
прибегать только в исключительных случаях, когда все остальные возможности исчерпаны. 

Отходы, поставляемые в экологический парк, проходят тщательный контроль, 
взвешивание, только после этого их отправляют на переработку и измельчение. Весь процесс 
проходит в несколько этапов, включает в себя различные виды сортировки, дробления, 
просеивания. Данный метод наиболее эффективен экономически, так как обеспечивает более 
чистую сортировку отходов, и, как следствие, лучшее качество вторичного сырья. [4] 

Что касается Архангельской области, то проект по раздельному сбору мусора начался 
в Архангельске с ноября 2014 года. Сейчас в городе больше 40 контейнеров для отдельной 
сборки, их адреса можно посмотреть на ЭкоКарте. Жёлтые контейнеры предназначены для 
сбора пластика, стекла, алюминия, синие – для бумаги и картона, что обозначено на подписях 
и картинках. Яркие цвета выбраны специально, чтобы они привлекали внимание и было проще 
отличить их от обычных. В Северодвинске сбором и утилизацией занимается ООО «Ремейк», 
в Архангельске – Архангельский Мусороперерабатывающий Комбинат. В остальных городах 
области контейнеры для раздельного сбора мусора отсутствуют. В Архангельске по заявке 
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контейнеры могут бесплатно установить в любой точке города, но в настоящее время они есть 
только в центре города. На мусороперерабатывающем комбинате проводится повторная 
сортировка мусора, промывка и очистка, затем его перерабатывают, измельчают в хлопья, 
которые затем расплавляют и делают гранулы; вторсырьё продают в Вологодскую, 
Ленинградскую и Ярославскую области.[[2]] Также люди могут сдать тару напрямую в 
организацию, где занимаются их сбором. За это полагается небольшая оплата. Например, за 
полиэтилен высокого давления можно получить 6,8 рублей за килограмм, полиэтиленовые 
бутылки за 5,5, остальные пластмассовые изделия за 4,4. [5] 

Рисунок 1. Пирамида отходов [7] 
 

Пластиковое загрязнение – глобальная проблема, которая оказывает негативное воздействие 
на все геосферы Земли, ведёт к гибели животных. Также попадание пластика в организм 
серьёзно сказывается и на людях и может являться причиной появления злокачественных 
опухолей в желУДКе и кишечнике, воздействие происходит и на печень и почки, ослабляет 
иммунитет. Если в начале двадцатого века пластик считали спасением человечества, то теперь 
– его гибелью. По прогнозам учёных через 20 лет им полностью покроется океан, что приведёт 
к гибели всех видов рыб, и, как следствие, многих видов птиц и животных. Изменить это могут 
только люди. В настоящее время применяются различные методы уничтожения пластика, при 
чём отличаются они не только в разных частях мира, но и в Арктическом регионе. Например, 
в странах Северной Европы в десятки раз больше пунктов приёма пластиковой тары, лучше 
налажена система сортировки мусора и переработки мусора, и больше предприятий, 
занимающихся этим. В Архангельской области большинство пластиковых изделий попадает 
на свалки, а не на переработку, связано это с тем, что мало пунктов приёма тары и контейнеров 
для раздельного сбора, и установлены они только в двух городах и исключительно в центре и, 
что ещё более важно, что люди не привыкли к раздельному сбору мусора. 
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Рисунок 2 – Пирамида отходов 
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Аннотация: Работа посвящена анализу гидрохимического состава вод Кольского 
полуострова с целью выявления антропогенного влияния на водные объекты данного региона. 
Выполнен анализ отобранных в экспедиции в 2018 году проб воды на катионы и анионы в 
лабораторных условиях, определены типы вод для рассматриваемых объектов. Произведено 
сравнение полученных результатов с результатами проводившихся ранее исследований для 
озера Имандра. 

Abstract: The work is devoted to the analysis of the hydrochemical composition of the waters 
of the Kola Peninsula in order to identify the anthropogenic impact on the water objects of this region. 
In the laboratory there were carried out the analysis of water samples, which were taken during the 
expedition in year 2018, for cations and anions. Then there were determined the water types for the 
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considered objects. Moreover, the comparison of the obtained results with the results of previous 
studies for the lake Imandra was made. 

Ключевые слова: Субарктика, Кольский полуостров, гидрохимия, водные объекты, 
антропогенное воздействие 
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В настоящее время широко известно о чрезвычайной уязвимости экосистем Арктики к 

любым антропогенным воздействиям в силу низкого уровня масс- и энергообмена в холодных 
широтах, а также ограниченного видового состава и коротких пищевых цепей, что приводит к 
быстрому развитию процессов деградации [2; 3]. 

Впервые северная часть Кольского полуострова начала подвергаться постепенно 
возрастающей антропогенной нагрузке еще в 30-40-х годах ХХ века. Поскольку Кольский 
Север богат минерально-сырьевыми ресурсами, он имеет высокоразвитый промышленный 
потенциал и является одним из самых загрязняемых, по сравнению с другими 
субарктическими регионами мира [2]. Это произошло в связи с началом освоения природных 
ресурсов данного региона. Так, в настоящее время, он относят к территориям, в пределах 
которых наблюдается высокая степень антропогенного воздействия на экосистемы в целом и, 
в частности, на водные объекты. 

При хозяйственном освоении человеком регионов Арктики может наблюдаться целый 
спектр видов воздействий на окружающую среду, и на Кольском полуострове представлены 
практически все из них. Отмечается, что наиболее значительная нагрузка приходится на 
центральные крупные озера района, использование которых носит комплексный характер: 
питьевое и техническое водоснабжение; приемники и утилизаторы для промышленных, 
коммунальных и сельскохозяйственных сточных вод; водный транспорт; сплав леса; 
охлаждение агрегатов АЭС; рыбное хозяйство; рекреация. 

В связи с вышеописанными обстоятельствами, сегодня проблема оценки влияния 
постоянно возрастающей антропогенной нагрузки на водные системы Кольского полуострова 
является актуальной и требует пристального внимания. 

В работе используются данные полевых наблюдений и анализ многолетних режимных 
данных. В 2018 году в качестве репрезентативного района работ была выбрана территория 
Мурманской области, включающая Мончегорск, Апатиты, полярные Зори, Оленегорск и их 
подведомственные территории. Оценка состояния водных объектов производилась для озер и 
рек, подверженных антропогенному влиянию и для фоновых объектов, выбранных в качестве 
эталонных. 

В качестве объектов исследования в 2018 году были выбраны следующие водоёмы и 
водотоки: оз. Имандра, оз. Большой Вудъявр, р. Айкуайвенйок, р. Вите, оз. Чуна, р. Чуна, 
безымянный ручей (рисунок 1). 

Озеро Имандра - самый крупный водоемом Кольского полуострова. Его длина 
составляет 109 км, средняя ширина – 3,2 км, площадь с островами – 880,5 км2, средняя глубина 
– 13 м, объем воды – 10,86 км3. Площадь водосбора составляет 12300 км2 и представлена 1379 
водотоками. Из озера вытекает р. Нива. Озеро состоит из трех в значительной степени 
обособленных плесов: Большой, Йокостровской и БабинскойИмандры, соединяющихся 
между собой узкими проливами – салмами [5]. 

На берегах оз. Имандра сосредоточены предприятия горно-металлургической, 
обогатительной, химической промышленности и атомной энергетики, построены города и 
поселки, проживает более 300 тыс. человек, что составляет примерно 35% общего числа 
жителей Мурманской области, что делает озеро иллюстрацией ситуации воздействия 
многолетнего комплексного загрязнения (Моисенко и др., 2009). 

На качество воды озера в районе г. Мончегорск оказывает воздействие загрязненный 
поверхностный сток с прилегающей территории медно-никелевого производства и жилищно-
коммунального хозяйства; в районе деятельности АО "Апатит" (г. Апатиты) в озеро через реки 
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Белая и Жемчужная поступают отходы апатитонефелиновой промышленности; в губу 
Молочная (г. Полярные Зори) – в основном нормативно очищенные сбросы Кольской АЭС 
Минатома России; в створах п. Африканда и п. Зашеек прослеживается влияние 
неорганизованных сбросов прилегающих поселков. В пунктах наблюдений г. Мончегорск, п. 
Африканда и п. Зашеек вода продолжала характеризоваться хорошим качеством как "слабо 
загрязненная"; в створе г. Полярные Зори улучшилась до "условно чистой", за счет 
уменьшения числа загрязняющих веществ от 4-х (меди, фенолов, цинка, никеля) до 2-х (медь, 
фенолы). Вода оз. Имандра у г. Апатиты оценивалась 3-м классом как "загрязненная" 
(классификация на основе интервалов удельного комбинаторного индекса загрязнённости 
воды (УКИЗВ)); среднегодовые концентрации соединений меди в воде были в пределах 4-6 
ПДК, молибдена – 3-7 ПДК. В 2017 г. в воде озера у г. Апатиты – остров Избяной - было 
отмечено 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) (3-5 ПДК) и 3 случая экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) (6-10 ПДК) соединениями молибдена; в Йокостровском проливе г. Апатиты 
– 4 случая ВЗ соединениями молибдена (3-5 ПДК) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Расположение точек отбора проб воды на катионы и анионы на карте района 

(рисунок выполнен первым автором в программе ArcGIS 10.4) 
 
Большой Вудъявр — это озеро плотинного типа в Мурманской области, расположенное 

в центральной части Кольского полуострова, в г. Кировске. Площадь водосбора — 125 км2. 
Площадь его водной поверхности 3,24 км2, объем воды – 0,064 км3, наибольшая глубина 38,6 
м, длина около 2 км, ширина 1,5 км [4]. 

В 2017 г. в воде озера Большой Вудъявр возросли среднегодовые концентрации 
соединений молибдена (до 17 ПДК), цинка (до 6 ПДК) и меди (до 3 ПДК), за счет чего качество 
воды озера ухудшилось; вода характеризовалась как "грязная". По соединениям молибдена 
было зарегистрировано 5 случаев ЭВЗ (13-26 ПДК) и 1 случай ВЗ (4 ПДК) [1]. 

Со сточными водами АО "Апатит" и ГУП "Апатитводоканал" (гг. Кировск и Апатиты) 
в оз. Большой Вудъявр и р. Белая поступают соединения минерального азота, органические и 
взвешенные вещества, фосфаты, нефтепродукты. В процессе добычи и обогащения апатито-
нефелиновой руды эти водные объекты загрязняются фторидами – специфическими 
загрязняющими веществами шахтных, рудничных и промышленных сточных вод основных 
цехов АО "Апатит". 

Расположенные в центральном промышленном районе Кольского полуострова р. Вите 
и оз. Чун-озеро считаются фоновыми водными объектами, вода которых в 2017 г. ухудшилась 
от "условно чистой" до "слабо загрязненной" за счет повышения среднегодовых концентраций 
соединений меди до 5 ПДК и увеличения количества загрязняющих веществ от 2-х до 4-х [1]. 
Также на состав воды озера Чуна могло сказаться влияние воздушного переноса загрязняющих 
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веществ, поступающих в атмосферу в ходе деятельности таких предприятий, как  
горнодобывающие, горно-перерабатывающие, металлургические. 

Отбор и консервация проб воды осуществлялись следующим образом: 
1. Пробы воды на катионы 
Пробы отбирались в полиэтиленовые емкости по 50 мл с помощью шприца и 

шприцевого целлюлозно-ацетатного (СА) фильтра. Предварительно шприц и фильтр 
промывались отбираемой водой. Ёмкость заполнялась на 100% и консервировалась с 
помощью100-150 мкл 65% НNО3. В ходе экспедиции пробы хранились в холодильнике. 

2. Пробы воды на анионы 
Пробы отбирались в полиэтиленовые емкости по 50 мл с помощью шприца и 

шприцевого целлюлозно-ацетатного (СА) фильтра. Предварительно шприц и фильтр 
промывались отбираемой водой. Ёмкость заполнялась до предела. В ходе экспедиции пробы 
хранились в холодильнике. 

В период с сентября по октябрь в Образовательном ресурсном центре по направлению 
химия Научного Парка СПбГУ проводилась лабораторная обработка отобранных в 
экспедиции проб воды и их дальнейший анализ. 

Анализ проб на содержание таких анионов, как хлориды, сульфаты, нитраты и 
фосфаты, проводился на жидкостном ионном хроматографе «Стайер-А» с колонкой для 
определения анионов Shodex IC 250*4.0 мм SI-904E и Star-Ion-A300 100*4.6 мм, со скоростью 
потока 1,2 см2/минуту при объёме петлевого дозатора 10 мкл. Калибровка прибора 
производилась по 4 точкам на основе растворов, приготовленных из стандартов ГСО 
(государственный стандартный образец), с массовыми концентрациями исследуемых анионов, 
равными: 100 мг/л, 50 мг/л, 10 мг/л и 1 мг/л соответственно. Анализ выполнялся согласно 
методике ФР 1.31.2005.01724 «Методика выполнения измерений массовых концентраций 
фторид-, хлорид-, нитрат-, фосфат- и сульфат-ионов в пробах питьевой, минеральной, 
соловой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии» 
(ЗАО «Аквилон»). Данный метод основан на хроматографическом разделении хлорид-, 
сульфат-, нитрат-, фосфат- и фторид-ионов по ионообменному механизму на разделительных 
ионообменных хроматографических колонках, заполненных специфическими 
анионообменником малой обменной ёмкости, и последующем кондуктометрическом 
детектировании анализируемых ионов с предварительным подавлением фоновой 
электропроводности элюента. 

Анализ проб на содержание таких элементов как Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, Ni, Pb и Zn производился на оптическом эмиссионном спектрометре с индуктивно-
связанной плазмой ICPE-9000. Прибор выполняет стандарты ГОСТ Р 57165-2016 «Вода. 
Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой» и ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания 
алюминия». В основе метода лежит распыление пробы и перенос аэрозоля в плазменную 
горелку, где в аргоновой плазме, индуктивно возбуждаемой радиочастотным полем, 
происходит возбуждение атомов элементов, приводящее к характеристическому 
эмиссионному спектру.  В получаемом эмиссионном спектре интенсивность спектральных 
линий регистрируется детектором, сигналы которого обрабатывает компьютерная программа. 
Влияние фона учитывают путем его коррекции. 

Результаты измерений показали, что воды исследуемых объектов, в основном, 
являются ультрапресными. Исключение составляет только проба воды из озера Имандра, 
отобранная в районе Мончегорска. В данном случае воды были отнесены к пресным (т.е. более 
минерализованным). Достоверно установить тип вод невозможно в отсутствие прямых 
измерений концентрации гидрокарбонатов. Концентрация гидрокарбонатов получена 
расчетным путем. 

Воды оз. Имандра в районе Мончегорска и оз. Большой Вудъявр на территории 
Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина (ПАБСИ) были 
отнесены к сульфатно-натриевому типу.  Для оз. Имандра результаты выполненного в 2018 г. 
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гидрохимического анализа соответствуют ранее проводившимся исследованиям. В результате 
многолетней работы на побережье озера медно-никелевого предприятия в настоящий момент 
в озере наблюдается существенное повышение минерализации воды и изменение ионного 
состава: на части акватории водоема вода теперь относится к сульфатно-натриевому типу [3]. 

В свою очередь воды реки Айкуайвенйок в Криптограммовом ущелье и озера Имандра 
около базы Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) были 
определены, как хлоридно-сульфатные натриевые. 

Вода в безымянном ручье, проба из которого отбиралась в 12 км от поворота на 
федеральную трассу СПб-Мурманск (недалеко от Мончегорска), была определена, как 
сульфадно-хлоридная натриево-кальциевая. 

В реке Вите вода относится к сульфатно-кальциевому типу. 
Вода озера Чуна - хлоридно-сульфатная натриево-кальциевая; р. Чуна - хлоридно-

сульфатная кальциевая. 
Работы выполнялись в рамках проекта РФФИ Арктика 18-05-60291 «Адаптация 

арктических лимносистем к быстрому изменению климата». Анализы проб воды выполнены 
в ресурсном образовательном центре СПбГУ по направлению «Химия». 

 
Список литературы: 

[1] Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник, 2017. Главный 
редактор - кандидат биологических наук М.М. Трофимчук, Ростов-на-Дону, 2018, ФГБУ 
"Гидрохимический институт", Росгидромет, [Электронный ресурс]. 
URL:http://gidrohim.com/sites/default/files/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202017_0.pdf (дата обращения: 22.02.2019) 

[2] Моисеенко Т.И., Родюшкин И.В., Даувальтер В.А., Кудрявцева Л.П. Формирование 
качества поверхностных вод и донных отложений в условиях антропогенных нагрузок на 
водосборы арктического бассейна. Апатиты. Изд-воКНЦРАН. 1996. 263 с. 

[3] MoiseenkoТ.Т. Pasvik River Watercourse, Barents Region: Pollution Impacts and 
Ecological Responses / Т.Т. Moiseenko et al. // INEP-NIVA-REPORT. Oslo, 1994. 87 р.  

[4] Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 1. Кольский полуостров. Л., Гидрометеоиздат, 
1970 г., 316 с. 

[5] Рихтер Г.Д. Физико-географический очерк озера Имандра и его бассейна. Л.: 
Гостехтеориздат, 1934. 144 с. 

 
 

УДК 504.4.054 
 

СОПРЯЖЕННЫЙ АНАЛИЗ КРИВЫХ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

РЕЧНЫХ ВОД И КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

Р. ЕНИСЕЙ) 

 

LINKED ANALYSIS OF GRAPHS CHANGES IN THE COMPOSITION OF RIVER 

WATER AND PRECIPITATION (ON THE EXAMPLE OF THE YENISEI RIVER) 

 

Решетняк Виктор Николаевич, Кучкина Алина Александровна 

Reshetnyak Viktor Nikolayevich, Kuchkina Alina Aleksandrovna 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Rostov-on-Don, Southern Federal University 

vnresh3@gmail.com 

alina.kuchckina@yandex.ru 

 

Научный руководитель: к.г.н. Решетняк Ольга Сергеевна  

Research advisor: PhD Reshetnyak Olga Sergeevna 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

426 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности изменения главных 
компонентов состава речных вод (гидрокарбонатов, сульфатов и ионов кальция) во 
взаимосвязи с изменениями годового количества атмосферных осадков в пункте наблюдения. 
Делается вывод о возможном антропогенном воздействии на химический состав р. Енисей. 

Abstract: This article describes the features of changes in the main components of the river 
water composition (hydrocarbonate ions, sulfate ions and calcium ions) in correlation with changes 
in the annual amount of precipitation at the observation point. The conclusion is made about the 
possible anthropogenic impact on the chemical composition of the river Yenisei. 

Ключевые слова: река Енисей, гидрокарбонаты, сульфаты, ионы кальция, разностно-
интегральные кривые 

Key words: River Yenisei, hydrocarbons, sulphates, calcium ion, difference integral curves 
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В последние годы широко обсуждается проблема влияния климатических изменений 

на процессы формирования химического состава природных вод, а также рассматриваются 
вопросы, связанные с изменением качества воды и возможными последствиями таких 
преобразований. Отмечают влияние климатических изменений на солевой состав и 
содержание карбонатов, нитратов, органических веществ в воде [5]. Климатические 
вариации могут влиять и на процессы, происходящие на водосборах рек. При потеплении 
может происходить изменение условий миграции элементов, смещение кислотно-
щелочных и окислительно-восстановительных условий. Все эти процессы влияют на 
химический состав речных вод и поступление элементов с водосборов крупных 
арктических рек [7]. 

К происходящим глобальным процессам, которые и обусловливают трансформацию 
химического состава речных вод наиболее чувствительными и уязвимыми являются 
арктические экосистемы. Климатические изменения в большинстве случаев усугубляют 
антропогенное воздействие и являются самостоятельным источником негативных изменений 
экосистем арктической зоны РФ [2, 4]. 

В связи с этим изучение взаимосвязи компонентного состава речных вод и 
климатических характеристик (количество атмосферных осадков, температура воды и воздуха 
на водосборе) является актуальным. 

Как известно, основным источником HCO3
- и CO3

2- в природных водах служат 
различные карбонатные породы: известняки, мергели, доломиты, а также карбонатный цемент 
многих осадочных пород. Основным источником появления в воде сульфатов являются 
различные осадочные породы, в состав которых входят гипс и ангидрит. Немаловажное 
значение в обогащении вод ионами SO4

2- имеют процессы окисления сульфидов. Повышенные 
значения концентрации ионов SO4

2- могут быть обусловлены привносом сульфатов 
дождевыми водами. Кроме того, сульфаты попадают в поверхностные воды при разложении 
промышленных и бытовых отходов, а также при сжигании ископаемого топлива с 
атмосферными осадками [6]. 

Поступления ионов Ca2+ также связано с вымыванием атмосферными осадками из 
различных пород: известняки, доломиты и известковый цемент горных пород. Значительные 
количества кальция переходят в воду за счет растворения гипса. Ионы кальция поступают в 
речные воды при фильтрации через почву. Во всех указанных случаях ионы кальция находятся 
в водах в сочетании с анионами HCO3

- и SO4
2-. Содержание ионов SO4

2- и HCO3
- в природных 

водах лимитируется присутствием ионов Ca2+, которые образуют слаборастворимые 
соединения (CaSO4 и CaCO3) [6]. 

Таким образом, изменение содержания выбранных для исследования 
макрокомпонентов будут зависеть как и от природных (особенно от количества атмосферных 
осадков на водосборе), так и от антропогенных факторов. Кроме того, концентрации 
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сульфатов и гидрокарбонатов будут находиться в тесной связи с содержанием ионов кальция 
в речных водах.  

В данной работе использован подход, широко распространенный при анализе 
долговременных фаз многолетних изменений водного стока рек – построение и анализ 
разностно-интегральных кривых параметров стока и климатических характеристик 
водосборов рек [3]. Сравнительный анализ кривых изменений различных параметров 
позволяет исследовать многолетнюю динамику вклада природно-климатических и 
антропогенных факторов в наблюдаемые изменения стока и содержания компонентов речных 
вод.  

Разностно-интегральные кривые уже давно применяются для анализа долговременных 
фаз изменений водного стока и определения временных границ смены их направленности. Мы 
применили данный подход для выявления фаз изменчивости концентраций главных ионов 
(сульфатов, гидрокарбонатов и кальция), наиболее четко реагирующих на климатические 
изменения, и их сопоставление с изменением количества осадков на водосборной территории. 

Значения нарастающей суммы нормированных значений исследуемого элемента 
(параметра, показателя) для построения разностно-интегральной кривой рассчитываются по 
формуле (1) [3]:  

𝐶𝑄𝑆𝑖  =  𝛴(𝐾𝑖 − 1)/𝐶𝑣,   (1) 
где CQSi – значения нарастающей суммы нормированных значений элемента; 
Ki – отношение значения элемента в i-год и среднемноголетнего значения (модульный 

коэффициент элемента); 
Cv – коэффициент вариации. 

 
Рисунок 1. Многолетние изменения концентраций главных ионов в речной воде и количества 

атмосферных осадков (р. Енисей, г. Игарка)  
 
Разностно-интегральные кривые построены по многолетним данным годовых значений 

количества атмосферных осадков по метеостанции в районе г. Игарка (из базы данных, 
размещённой на сайте ВНИИГМИ-МЦД [1]) и многолетних (1980-2016 гг.) гидрохимических 
данных Росгидромета (по медианным концентрациям сульфатов, гидрокарбонатов и кальция). 
Сопоставление временных фаз изменения концентраций главных ионов и климатического 
параметра – годовое количество атмосферных осадков, позволяет выявить их возможную 
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взаимосвязь и косвенно оценить влияние антропогенного фактора. Эффекты антропогенного 
воздействия будут проявляться в смещениях кривых и асинхронности фаз их изменений. 

На водосборе Енисея четко выделяются две фазы изменения годового количества 
выпадающих атмосферных осадков: первая – снижение до 1999 года, вторая – значительный 
рост. При этом наблюдается достаточно синхронное изменение содержания гидрокарбонатов 
и ионов кальция с годовым ходом атмосферных осадков (рисунок 1). В изменении сульфатов 
в воде четко проявляется влияние антропогенного фактора, когда на фоне снижения 
количества осадков на водосборе отмечается значительный рост их содержания (то есть 
происходит дополнительное поступление сульфатов в речные воды кроме вымывания из почв 
и горных пород). 

Таким образом, можно сделать вывод, что существенный вклад в поступление 
сульфатов с водосборной территории в воды реки Енисей вносят не только климатические 
факторы, но и иные, в том числе антропогенные. Данный подход можно использовать для 
изучения взаимосвязи других факторов формирования компонентного состава поверхностных 
вод с содержанием различных ионов.   
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Аннотация: В статье проведен анализ содержания тяжелых металлов в почвах 
северной части Пур-Тазовского междуречья (на фоновой территории и Заполярном газовом 
месторождении). В различных типах почв (подбур тундровый, олиготрофная торфяная 
мерзлая почва, тундрово-глеевая почва) методом рентгенфлюоресцентного анализа было 
определено валовое содержание Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd. Для оценки эколого-геохимического 
состояния содержание металлов сопоставляли с кларками почвы по Виноградову и 
значениями ПДК/ОДК. 

Abstract: The article analyzes the content of heavy metals in the soils of the northern part of 
the Pur-Taz interfluve (in the background area and the Polar gas field). In various soil types (podur 
tundra, oligotrophic peaty frozen soil, tundra-gley soil), X-ray fluorescence analysis determined the 
gross content of Cr , Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd. To assess the ecological and geochemical state, the 
content of metals was compared with the Clarke soil according to Vinogradov and the maximum 
permissible concentrations / estimated permissible concentrations. 

Ключевые: слова: почвы, валовое содержание, тяжелые металлы, ПДК, кларки 

Key words: soil, total content, heavy metals, maximum permissible concentrations, clarks 
 

К группе тяжелых металлов относятся элементы с атомной массой свыше 50, то есть 
начиная с ванадия. При изучении распространения тяжелых металлов в почве определяют их 
валовое содержание и количество различных форм (водорастворимых, доступных растениям 
и т. д). Данные о валовом содержании элементов в почве позволяют путем сопоставления с 
кларками оценить региональные биогеохимические особенности, в том числе выявлять 
природные или техногенные аномалии – как положительные (при превышении кларка), так и 
отрицательные (при уровне ниже кларкового) [4].  

Цель данного исследования состоит в оценке биогеохимической ситуации и выявлении 
загрязнения почв севера Пур-Тазовского междуречья (Тазовский район ЯНАО) тяжелыми 
металлами. Объектами исследования были наиболее широко распространенные почвы: 
подбур тундровый, олиготрофная торфяная мерзлая, тундрово-глеевая. Почвенные разрезы в 
пределах сезонноталого слоя заложены на участках, различающихся по геоморфологическому 
положению, степени дренированности и характеру растительности.  Пробы были отобраны из 
различных почвенных генетических горизонтов. В предшествующих исследованиях 
неоднократно отмечались различия элементного состава генетических горизонтов почв 
Западно-Сибирских тундр. Определение внутрипрофильного распределения элементов 
необходимо для изучения процессов, формирующих ландшафтно-геохимическую структуру 
ландшафтов и определения почвенных генетических горизонтов, наиболее пригодных для 
мониторинга. 

Валовое содержание тяжелых металлов в образцах почв определялось в г. Пущино на 
аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV» методом рентгенофлуоресцентного анализа. 
Результаты исследования валового содержания тяжелых металлов в почвенных разрезах 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах севера Пур-Тазовского 

междуречья 
Подбур тундровый 

Глубина отбора, см Cr, мг/кг Co, мг/кг Ni, мг/кг Cu, мг/кг Zn, мг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг 
3-5 104,79 11,91 29,56 22,23 64,09 9,86 0,27 

12-15 92,46 9,51 28,54 22,53 57,03 12,62 0,34 
25-27 90,25 16,33 32,02 25,16 55,41 11,66 0,25 
40-42 110,50 14,59 37,95 31,76 56,70 11,44 0,35 
1-5 116,31 24,08 44,16 27,23 66,62 12,96 0,36 

15-20 140,91 27,80 70,72 52,08 109,63 9,31 0,59 
1-5 94,86 16,10 31,60 19,88 54,05 17,36 0,39 

20-25 92,64 24,11 31,78 16,95 59,44 11,86 0,30 
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0-5 87,19 19,07 25,87 7,80 44,45 19,77 0,37 
25-30 86,34 17,06 29,42 9,49 34,65 15,63 0,29 
0-5 60,01 13,17 26,20 н. о. 31,05 23,64 0,41 

20-25 50,83 18,46 15,68 3,95 16,47 3,08 н. о. 
среднее значение 93,90 17,70 33,60 21,70 54,10 13,30 0,36 

Олиготрофная торфяная мерзлая почва 
0-5 28,63 29,07 25,61 31,29 55,97 13,40 0,52 

10-15 18,78 35,44 38,70 47,75 67,91 5,42 0,40 
20-30 13,85 38,77 42,51 60,37 88,54 5,66 0,49 
35-45 11,34 35,60 41,42 49,39 79,10 4,97 0,32 
5-10 10,11 33,68 37,96 55,63 85,10 10,64 0,59 
15-20 19,89 30,06 34,09 47,74 69,87 16,11 0,68 
25-30 18,46 29,36 30,60 42,87 70,95 14,06 0,60 
5-10 46,74 35,39 40,59 39,93 49,89 4,34 0,35 
18-22 47,45 35,36 45,81 45,63 51,76 13,50 0,55 
28-32 38,50 49,72 80,07 75,68 61,20 6,88 0,49 
38-43 24,71 59,90 72,14 71,05 81,13 10,19 0,51 
10-15 85,15 12,19 31,46 2,08 54,70 9,44 0,27 
25-30 106,83 19,16 32,87 21,88 54,05 11,17 0,20 
40-45 105,12 19,69 34,33 22,34 53,5 15,46 0,28 
5-10 26,65 25,36 23,66 48,39 33,94 н. о. 0,18 
35-40 104,79 16,32 37,16 15,54 51,00 14,30 0,31 

среднее значение 44,20 31,60 40,60 42,30 63,00 10,40 0,42 
Тундрово-глеевая почва 

1-5 112,15 21,93 40,38 30,20 57,29 3,70 0,23 
20-25 110,18 20,61 45,30 32,63 60,55 12,19 0,33 
2-6 90,22 12,85 30,27 13,70 56,33 10,44 0,28 

15-20 114,95 15,76 27,72 16,18 49,83 13,17 0,29 
3-6 105,94 19,54 37,09 23,50 57,17 16,58 0,42 

20-25 105,70 19,55 34,68 25,58 50,32 4,09 0,16 
2-6 122,66 20,88 51,01 33,08 82,73 13,00 0,52 

15-20 130,39 29,65 53,04 40,66 83,00 4,35 0,38 
среднее значение 111,50 20,10 39,90 26,90 62,20 9,70 0,33 

Нормативы 
Кларк почвы [3] 70,0 8,0 40,0 20,0 50,0 10,0 0,5 

ПДК [2] / ОДК [1] 100,0 20,0 85,0 33,0 55,0 32,0 0,5 
н. о. – элемент не определен 

 

Хром. Валовое содержание хрома в тундрово-глеевой почве и подбуре тундровом 
превышает как кларк по Виноградову, так и значение ОДК. Олиготрофная торфяная мерзлая 
почва имеет валовые значения значительно ниже кларка почвы (до 7 раз) и незначительно 
превышает ОДК в трех горизонтах. 

Кобальт. По данным рисунка 1 все образцы почв превышают значение кларка почвы. 
Большинство проб независимо от горизонта превышает значение ОДК или имеет близкое 
значение. 

Никель. Во всех отобранных образцах почв содержание никеля не превышает ОДК, но 
в некоторых точках превышает кларк по Виноградову в 1,5-2 раза. Превышение кларка в 
основном наблюдается в поверхностных горизонтах, что может быть связано с техногенной 
деятельность. 

Медь. Для меди ОДК составляет 33 мг/кг, кларк по Виноградову – 20 мг/кг. В тундрово-
глеевой почве наблюдается превышение кларка в половине проб примерно в 0,5-2 раза, но 
данные значения не превышают ОДК. Аналогичная ситуация характерна для тундрового 
подбура. В олиготрофной торфяной мерзлой почве повышенное содержание тяжелых 
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металлов по сравнению с кларком Виноградова и наблюдается превышение ОДК в нескольких 
точках в более чем 2 раза. 

Цинк. Образцы почв имеют повышенное содержание цинка, которое больше кларка, 
либо имеют околокларковые значения. Во многих точках независимо от горизонта 
наблюдается превышение ОДК. 

 

 
Рисунок 1. Валовое содержание кобальта в почвах 

 
Свинец. Во всех пробах валовое содержание свинца не превышает ПДК, составляющий 

32 мг/кг, что свидетельствует об отсутствии загрязнения свинцом на исследуемой территории. 
Однако в ряде горизонтов превышено значение кларка по Виноградову до 1,5 раз. 

Кадмий. Для кадмия кларк почвы и ОДК составляют 0,5 мг/кг. Превышение ОДК 
зафиксировано в одном горизонте тундрового подбура, а также в горизонтах 
олиготрофнойторфяной мерзлой почвы. Максимальное превышение составляет менее 1,5 раз. 
Следовательно, аналогичная ситуация и с кларком почвы по Виноградову. 

Таким образом, исследование показало следующие результаты: все три типа почв 
характеризуются существенным внутрипрофильным варьированием содержания тяжелых 
металлов. Среднее содержание Co во всех обследованных типах почв превышает кларк по 
Виноградову. Концентрация Znмаксимальна в торфяной почве вследствие интенсивного 
биологического накопления. В отдельных пробах наблюдается превышение ОДК Cr, Co, Ni, 
Zn, Cd. Вместе с тем нужно отметить, что валовое содержание элементов не всегда объективно 
характеризует эколого-геохимические условия. Так, В.Б. Ильин [5] отмечает низкую 
практическую эффективность гигиенических нормативов, разработанных на основе валового 
содержания химического элемента в почве. В Западной Сибири, где содержание Cr 
значительно выше кларка, хром оказывается не опасным, так как представлен 
нерастворимыми и мало растворимыми формами. В то же время существующая в настоящий 
момент физико-химическая обстановка не сохраняется неизменной, под влиянием 
атмосферных выпадений на участках промышленного воздействия в городах и поселках она 
быстро меняется, почва подщелачивается. Это означает, что такие элементы, как мышьяк, 
хром, сурьма, молибден и другие становятся подвижнее. Очевидно, что химическое 
загрязнение представляет собой «химическую бомбу замедленного действия», и высокое 
валовое содержание токсических элементов говорит о потенциальном неблагополучии 
региона или местности. Если сейчас почвы не загрязнены, то ситуация может измениться при 
глобальном, региональном или местном изменении условий. Поэтому знание значения 
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валового содержания элементов может быть полезно при гигиенической оценке ситуации в 
долгосрочной перспективе [4]. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается создание геоэкологической карты 

зон ограничения природопользования на территории Удмуртской Республики для нужд 
инженерно-экологических изысканий. 

Abstract: This article discusses the creation of geoecological maps of areas of restriction of 
nature on the territory of the Udmurt Republic for the needs of engineering and environmental studies. 

Ключевые слова:геоэкологическое картографирование, зоны ограничения 
природопользования 

Key words:geoecological mapping, zones of restriction of nature use 
 
В соответствии с действующими нормами законодательства, в Российской Федерации 

предусматривается установление зон с особыми условиями использования территорий. 
Данные меры осуществляются для защиты жизни и здоровья граждан, безопасной 
эксплуатации объектов инфраструктуры, обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия, охраны окружающей среды, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Вместе с тем, это накладывает ограничения на ведение хозяйственной 
деятельности, в частности, на выполнение инженерно-изыскательских работ при 
строительстве. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время единый 
информативный источник, который содержал бы сведения по различным категориям зон 
ограничения природопользования на территории Удмуртии, отсутствует. В случае, если 
инженерно-изыскательские работы выполняются в зоне с особыми условиями использования 
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территорий, происходит значительное увеличение продолжительности, объёма и стоимости 
этих работ. 

Цель настоящей работы заключается в создании карты зон ограничения 
природопользования на территории Удмуртской Республики. В связи с этим необходимо 
решение следующих задач: 

1. Сбор данных об объектах и территориях, наличие которых накладывает ограничения 
на ведение хозяйственной деятельности на территории Удмуртской Республики. 

2. Создание картографического материала, содержащего сведения о различных 
категориях зон ограничения природопользования. 

3. Поддержание информации в актуальном состоянии, поскольку данные постоянно 
обновляются и дополняются. 

Итак, какие объекты и территории накладывают ограничения на ведение хозяйственной 
деятельности с экологической точки зрения? Подробный перечень видов зон с особыми 
условиями использования территории приведён в ст. 105 Земельного кодекса РФ [2]. При 
выполнении инженерно-экологических изысканий наиболее значимыми являются следующие 
категории: 

− особо охраняемые природные территории (в Удмуртии это – национальный и 
природные парки, охотничьи заказники, памятники природы); 

− эксплуатационные скважины на пресные подземные воды и их зоны санитарной 
охраны; 

− водоохранные зоны водных объектов; 
− сибиреязвенные захоронения животных и их санитарно-защитные зоны; 
− объекты культурного наследия, их охранные и защитные зоны. 

Актуальная информация о данных объектах получена на официальных сайтах либо 
запрошена у федеральных и региональных органов государственной власти. Так, данные о 
местоположении особо охраняемых природных территорий приведены в их паспортах, 
утверждённых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР [5]. 

Реестр водозаборных скважин для территории Удмуртской Республики имеется на 
сайте Российского федерального геологического фонда [6]; данные о размерах их зон 
санитарной охраны предоставляются Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды УР. 

Водоохранные зоны водных объектов указаны в соответствии с положениями ст. 65 
Водного кодекса РФ [1]. 

Сведения о местоположении скотомогильников и их санитарно-защитных зон 
получены от Главного управления ветеринарии УР [4] (рисунок 1). 

Информация о выявленных объектах культурного наследия и территориях, на которых 
ранее было выполнено археологическое обследование, предоставляется Агентством по 
государственной охране объектов культурного наследия УР [3]. 

Создание карты осуществляется в программах MapInfo и AutoCAD, используемых в 
процессе проектирования. Пример карты участка территории с нанесёнными зонами 
ограничения природопользования представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Пример слоёв карты в программе MapInfo 

 

 
Рисунок 2. Пример карты с растровой подложкой 
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Результатом данной работы должно стать более рациональное размещение объектов 
строительства при проектировании, что приведёт к сокращению общей продолжительности и 
объёмов изыскательских работ, позволит избежать необоснованного техногенного 
вмешательства на территории с особыми условиями использования. 
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Аннотация: В работе рассматривается возможность применения геофизического 
метода георадиолокации в совокупности с использованием геохимических и литологических 
методов, при прогнозировании запасов сапропелевого сырья в малых озерах на примере озера 
Грязное (Республика Карелия). На основе полученных данных сделан вывод о возможности 
использования георадиолокации в совокупности с геологическими методами для 
картирования малых озер Карелии и оценки запасов сапропеля 

Abstract: The paper considers the possibility of using GPR in combination with geochemical 
and lithological methods when forecasting reserves of sapropel in small lakes using the example of 
Lake Gryaznoe (Republic of Karelia). On the basis of the data obtained, it was concluded that GPR 
can be used in conjunction with geological methods for mapping small lakes in Karelia and estimating 
sapropel reserves 
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Введение 
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Полезную информацию о развитии водоема можно получить, анализируя его донные 
отложения. Их исследования позволяют получать информацию о тех процессах, которые 
участвовали в формировании водного объекта. Исследуя морфологию дна озера, мы можем 
определить факторы, которые повлияли на нее, а также на рельеф сопредельных с этим озером 
территорий. Для решения задачи исследование водных объектов с целью оценки мощностей 
залежей сапропеля возможно применение метода георадиолокации. 

В данной работе представлен один из примеров использования георадара в 
совокупности с геохимическими методами для уточнения стратиграфии и 
анализаорганогенных и минерагенных донных осадков озера Грязное, расположенного в 
Медвежьегорском р-не Республики Карелия, и моделирования залежи сапропелевого 
вещества с целью уточнения возможности его дальнейшей добычи. 

Материалы и методы 
Основными критериями перспективности месторождения являются качественные и 

количественные показатели сапропелевой залежи, территориальное расположение, 
транспортные условия, наличие и удаленность потребителя. И только после проведения 
оценочных работ и получения по ним положительных результатов (в том числе по 
содержанию в сапропеле загрязнителей – ТМ и радионуклидов) возможно предлагать 
потенциальному недропользователю организацию добычи сапропеля с проведением 
разведочных работ по категории А [3]. 

В районе озера Грязное (рисунок 1) был выполнен комплекс работ, включавший в себя 
георадарные работы, отбор проб донных отложений, определение таких показателей как pHи 
Eh. Для изучения концентраций макро- и микроэлементов были произведены: 
рентгенофлуоресцентный анализ, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. 
Содержание органического вещества было определено по количеству потерь при 
прокаливании. 

 
Рисунок 1. Схема расположения объекта исследования. 

Примечание: составлено автором по [1] 

 
Георадиолокационные работы на объекте проводились в летнее время 2016 году. с 

целью выявления профиля дна, толщины и строения донных отложений озера с помощью 
геородара «ОКО-2» производства ООО «Логис». Профилирование выполнялось с борта 
резиновой лодки. Работа георадара осуществлялась в непрерывном режиме антенным блоком 
АБ-150М с центральной частотой 150 МГц. Координатная привязка профиля осуществлялась 
при помощиGPS-приемника Garmin. Отбор проб проводился со льда в зимний период, при 
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помощи пробоотборника «Limnos» иручного торфяного бура для более глубоких слоев 
отложений, подстилающих те, которые недоступны для. Верхняя часть колонки ДО 
разделялась послойно по 2-5 см. В осадках, которые залегали на больших глубинах отбор 
проводился через 10-50 см. [1] 

После отбора пробы помещались в пластиковые контейнеры, определение рН 
сапропеля производилось на месте с использованием pH-метра- милливольтметра рН-420 и 
стеклянного комбинированного электрода ЭСК-10610. Хранение и транспортировка 
пробпроизводилась с использованием сумки-холодильника и хладоэлементов. Образцы в 
лаборатории просушивались в печи до сухого состояния. [2] 

По результатам работ составлены батиметрические схемы и определены основные 
морфометрические характеристики озёра: площадь водного зеркала (0,16 км2), длина 
береговой линии (1, 86 км.) максимальная (2,3 м.) и средняя (1,82 м.) глубина, определена 
минерализация воды (14 ppm.). Обработка радарограмм происходила в ПО Geoscan32 
(ЛогисГеотех, Россия). Для каждого георадарного комплекса определялись усредненные 
значения диэлектрической проницаемости ε (82 для воды, 64 для сапропеля, 30 для алевритов, 
8 для минерального основания) инструментом гипербола, позволяющим рассчитать 
диэлектрическую проницаемость, используя отражение от локального объекта. Заверка 
данных георадиолокации проводилась при помощи колонки донных отложений, отобранной 
на одном из профилей. Построение батиметрических схем осуществлялось в 
специализированной картографической программе Surfer 13 (GoldenSoftwareInc., USA), путём 
формирования гридов. Схемы глубин формировались методом Kriging. 

Результаты исследования 
Построенная батиметрическая схема (рисунок 2) позволяет выделить простое строение 

котловины озера, а также судить о средней мощности водной толщи в 1 метр и максимальной 
глубине в 1,8 метра. На после изучения георадарных профилей было выбрано наиболее 
глубокое место для ручного колонкового бурения. Максимальная мощность залежи сапропеля 
достигает 4 метров, средняя мощность – 3 метра. Увеличение мощности идет со стороны 
западного края на восточный. При помощи инструмента Volume в ПО Surfer 13 был 
произведен расчет объема между двумя поверхностями и рассчитан примерный объем 
сапропелевой залежи равный 533842 м3. 

 

 
Рисунок 2. Батиметрическая схема (а) и схема мощности залежи сапропеля. (б) озера Грязное 

Примечание: составлено автором 
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Рисунок 3. Вертикальное распределение концентраций тяжелых металлов в донных 

отложениях озера Грязное 
Примечание: составлено автором 

 
Изученные донные отложения относятся к типу органно-силикатных отложений. По 

данным масс-спектрометрии установлено, что содержание тяжелых металлов в сапропеле не 
превышает ПДК (рисунок 3), что говорит о сапропеле 1-го класса пригодности и возможности 
использования его в качестве удобрений и добавки для животных кормов. 

Данные, полученные при бурении, позволили выделить 2 слоя осадков: 0 - 265 см – 
сапропель, 265 - 325 см – глинистые алевриты. 

Заключение 
В результате исследований были выявлены георадарные комплексы отложений дна 

озер, при использовании геохимических данных возможно говорить о будущей интерпретации 
процессов, повлиявших на позднечетвертичную историю изучаемых объектов, а также 
показана возможность применения георадарной стратиграфии. Создание модельной схемы 
мощностей залежей сапропеля позволяет говорить об установлении морфологии дна озер. 
Изучение строения котловины, мощности донных осадков и формы под-иловой поверхности 
позволяет сделать выводы об его ледниковом происхождении, что является важным для 
палеореконструкций послеледниковой истории региона. 

Авторы выражает благодарность сотрудникам лаборатории геофизики КарНЦ РАН 
А.И. Родионову и П.А. Рязанцеву за помощь в проведении георадиолокационных 
исследований.  

 

Список литературы: 

[1] Слуковский З.И., Медведев А.С., Бубнова Т.П., Сыроежко Е.В. Накопление и 
вертикальное распределение тяжелых металлов в сапропеле озера Грязное (Медвежьегорский 
район, Республика Карелия) // Вестник МГТУ. 2017. Т. 20, № 1/2. С. 177–188. 

[2] Слуковский З.И., Медведев А.С., Новицкий Д.Г., Сыроежко Е.В. Свинец в разрезе 
современных озёрных отложений (сапропелей) урбанизированных территорий Республики 
Карелии // Современные проблемы геохимии, геологии и поисков месторождений полезных 
ископаемых. Минск, 23 – 25 мая 2017 г. Белорусский государственный университет. С. 120–
124. 

[3] Сайт министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия URL: 
http://nedrark.karelia.ru/mnia/torf_karelia.htm(дата обращения 20.02.2019). 



ГЕОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

439 

УДК 504.064 
 

ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА РЕКИ ВЕЛИКОЙ 

 

THE VELIKAYA RIVER BASIN ECOGEOGRAPHIC CHARACTERISTICS  

 

Федоров Сергей Витальевич 

Fedorov Sergey Vitalevich 

г. Псков, Псковский государственный университет 

Pskov, PskovStateUniversity 

nexx.89@mail.ru 

 

Научный руководитель: к.г.н. Клейменов Сергей Петрович 

Research advisor: PhD Kleimenov Sergey Petrovich 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы формирования эколого-
экономической среды водосборного бассейна р. Великая. Выделены главные отрасли 
хозяйства, оказывающие значительное негативное воздействие на различных участках 
бассейна. В ходе исследования проведен сравнительный анализ многолетней динамики 
качества поверхностных вод р. Великой и её крупнейших притоков. 

Abstract:in the article there are main factors that affect on the formation of the ecological and 
economic environment of the catchment area of the Velikaya river. The main sectors of the economy 
that have a significant negative impact on various parts of the basin are identified. During the study 
it was done a comparative analysis of the long-term dynamics of the quality of surface waters of the 
Velikaya river and its largest tributaries .  

Ключевые слова: экология речных бассейнов, экогеография, качество поверхностных 
вод, региональное развитие, устойчивое природопользование, река Великая, Псковская 
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Великая - крупнейшая речная система на территории Псковской области, входит в 

состав водосборного бассейна р.Нарвы. Вместе с притоками формирует частный водосбор 
занимающий площадь 25200 км2. Речная долина р. Великой издавна служила фокусом 
расселения, сосредоточенья объектов народного хозяйства, активного сельскохозяйственного 
освоения. Закономерным выглядит и тот факт, что водосборный бассейн испытывает особенно 
сильный антропогенный прессинг, как со стороны точечных, так и диффузных источников 
загрязнения. Понимание процессов формирования качества вод как геосистемного процесса с 
участием факторов природного, антропогенного характера является обязательным условием 
получения достоверного знания о качестве природной среды, в контексте устойчивого 
развития территории. Наиболее полно раскрыть факторы взаимодействия природы и общества 
позволяет комплексный, экогеографический подход. Под экогеографической (эколого-
географической) средой понимается общность взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой явлений и объектов природного и антропогенного происхождения  выполняющая 
социально-экономические функции в соответствии со спецификой своего экологического 
потенциала[1]. В характеристики экологического статуса водотоков использованы данные 
ГСН Росгидромета, как имеющие наиболее длительные временные ряды наблюдений и 
наибольшее количество постов мониторинга. Так же использованы данные ведомственной 
сети наблюдения Федерального агентства водных ресурсов. 

Согласно монографии «Ресурсы поверхностных вод СССР» верхним течением реки 
Великой считается территория от истока до озера Верято[7].В указанных границах с учётом 
размещения пунктов мониторинга поверхностных вод представляется затруднительно дать 
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объективную оценку экологического состояния бассейна и выделить долю антропогенной 
компоненты в общей загрязненности. Для этой цели в настоящем исследовании граница 
верхнего течения была смещена на север, до гидрохимического поста (створ 1) в г. Опочка. В 
указанных границах площадь водосборного бассейна составляет 3500 км2. Это 
преимущественно неизменённые и слабоизмененные ландшафты, с минимальной долей 
антропогенного воздействия. Здесьрасположено около 20 озер, в результате чего озерность 
составляет около 4% - примерно вдвое выше, чем общая озерность водосбора р. Великой. 
Крупнейшие озера Алё и Свибло занимают площадь 13,9 и 13,4 км2. соответственно. В 
экономике административных районов преобладают экологически благополучные отрасли 
хозяйства, с минимальным прессингом на водные экосистемы: рекреационный и 
экологический туризм, лесное хозяйство (сбор дикоросов, ведение охотничьих хозяйств). 
Сельское хозяйство верхней части бассейна р.Великой специализируется на растениеводстве 
(преимущественно кормовые культуры), хозяйства, мясомолочном животноводстве, а так же 
личные подсобные хозяйства Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 22887 
га. По сравнению с 1990 годом произошло существенное сокращение площади земель 
сельскохозяйственного назначения более чем в 2-3 раза. Значительная часть неиспользуемых 
площадей перешла в категорию залежных земель, и в настоящее время не возделывается. 
Поголовье животных в хозяйствах всех категорий за аналогичный период времени так же 
сократилось  КРС- на 80,3%, свиней –  на 99,6%, птицы – на 89,9% [5]. Упадок в 
сельскохозяйственном производстве положительно сказался на объёмах диффузного 
загрязнении биогенными компонентов Данные мониторинга, полученные в пункте 
наблюдения д. Вяз (4 км от истока) и в районе г. Опочка (створ № 1, 195 км от истока), 
показывают низкие значение основных биогенных веществ. За период 2013-2018 гг. в 
указанных створах концентрации азота аммонийного составили от 0,02 до 0,07 мг/дм3; азота 
нитратного от 0 до 1,8 мг/дм3; азота минерального до 0,91 мг/дм3. Концентрации 
минерального фосфора в большинстве исследованных образцов находились ниже 
чувствительности метода, а максимальные определенные концентрации не превышали 0,03 
мг/дм3. Комплексная оценка качества вод в пунктах наблюдения д. Вяз и г. Опочка 
представлены в таблице 1. Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ) 
рассчитывается на основе методики принятой на сети Росгидромета позволяет получить 
комплексную оценку состояния водного объекта в точке мониторинга[6]. За период 2013-2017 
годы качество вод в районе истока р. Великой оценивает как «слабозагрязненная» и 
«загрязненная» классы качества 2 и 3 «а» соответственно. Характерная загрязненность при 
этом отметается по органическому веществу (БПК 5 ХПК), металлам (медь; марганец железо). 
Качество вод в пункте наблюдения г. Опочка за тот же промежуток времени оценивается 
преимущественно как «загрязненная». Незначительное ухудшение качества связано по всей 
вероятности с дополнительным естественным привносом характерных загрязнителей 
естественным путем, в процессе дренирования территории талыми и дождевыми водами.  

 
Таблица 1. Качество вод верхнего течения р. Великой 

 

Пункт 
наблюдения 

2013 2014 2015 2016 2017 

р.Великая д. 
Вяз 

1,94 (2) 1,97 (2) 2,13 (3 «а») 1,08 (2) 1,66 (2) 

р.Великая г. 
Опочка (створ 
№1) 

1,60 (2) 2,01 (3»а») 2,54 (3 «а») 2,20 (3«а») 2,28 (3 «а») 

 
1-условно 
чистая 

2-слабо 
загрязненная 

3-«а» 
загрязненная 

3-«б» очень 
загрязненная 

4-«а» 
грязная 

4-«б» 
грязная 
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Анализ данных многолетних гидрохимических наблюдений на всей территории 
Псковской области свидетельствует о естественном генезисе указанных веществ, как 
следствие особенностей почвенного покрова подстилающих пород, а так же ландшафтно-
климатических условий в которых формируется химический состав поверхностных вод. 
Кроме того концентрации всех основных загрязняющих элементов повышаются, от истока к 
устью. Характеристику качества вод бассейна верхнего течения р. Великой при этом можно 
считать «условно фоновой» для всего бассейна, и использовать в качестве «эталона» для 
оценки антропогенной нагрузки на других участках водотоков. Однако для более достоверной 
оценки необходимо вводить корректировку фоновых значений на разных участках рек с 
учётом миграции естественных загрязнителей с водами притоков различных порядков и  их 
модулями стока. 

В верховьях р. Великой находятся крупнейшие гидротехнические сооружения на 
территории Псковской области. Шильская и Максютинская ГЭС (ныне действующие) и 
Копыловская ГЭС. Последняя гидроэлектростанция по официальной информации 
законсервирована, фактически же находится в аварийном состоянии. Малые ГЭС вводились в 
строй в строй более  50 лет назад, оборудование их физически и морально устарело и в 
большинстве случаев подлежит полной замене, а станции реконструкции. Кроме того, в 
бассейне р. Великая  насчитывается 11 водоемов, образованных напорными ГТС в руслах 
малых рек и ручьев. Некоторые ГТС находятся в неудовлетворительном или аварийном 
состоянии. В настоящее время многие из них участвуют в разных программах, направленных 
на их ремонт, модернизацию и запуск в эксплуатацию[8]. 

 
Таблица 2. Качество вод среднего течения р. Великой 

 
Средним течением реки Великой условно считается участок от города Опочки до 

замыкающего гидрологического створа в районе д. Гуйтово, в 3 км ниже г. Остров (336 км от 
истока). Участок характеризуется значительным увеличением водности реки вследствие 
впадения крупных притоков (р.Сороть, р.Синяя, р.Исса и др.), большей заселенностью, 
интенсивным сельским хозяйством, развитым транспортно-логистической сектором. 
Лесистость водосборного бассейна составляет около 40%, заболоченность менее 2%. Сельское 
хозяйство, как и на территории верхнего течения, составляет основу экономического 
потенциала территории, но отличается большей интенсивностью и площадью угодий, которая 
составляет здесь 66582 га. По сравнению с началом 90-х годов прошлого века наиболее 
существенные сдвиги произошли в животноводческом секторе. На смену коллективным 
хозяйствам с малым удельным поголовьем, пришли новые формы организации хозяйств - 
«Мегафермы». Одним из первых на территории Псковско области был введен в эксплуатацию 
свинокомплекс в окрестностях г. Остров мощностью 48 тыс. голов. Предприятие использует 
под запашку свыше 5тыс. га земель, находящихся в непосредственной близости от водных 

Пункт 
наблюдения 

Годы наблюдений 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
р. Великая 
г. Опочка 
(створ №2) 

2,34 
3 
«а» 

2,78 
3 
«а» 

2,97 
3 
«а» 

2,26 
3 «а» 

2,54 
3 «а» 

2,23 
3 «а» 

2,95  
3 «а» 

1,67  
«2» 

1,85 
«2» 

2,67  
3«а» 

1,52  
«2» 

2,31  
3«а» 

р. Сороть (д. 
Осинкино) 

2,78 
3«а» 

3,26  
3«б» 

2,73  
3«а» 

3,29 
3«б» 

3,58  
3«б» 

2,27 
3 «а» 

2,18  
3 «а» 

1,88  
«2» 

2,72  
3 «а» 

2,78  
3«а» 

2,77  
3«а» 

3,24 
3«б» 

р. Синяя (д. 
Решеты) 

2,59  
3«а» 

3,19  
3«б» 

3,43 
3«б» 

2,88 
3 «а» 

3,17 
3«б» 

2,59 
3 «а» 

4,01  
4 «а» 

2,30  
«3а» 

2,35  
3 «а» 

2,79 
3«а» 

2,93  
3«б» 

3,07 
3«б» 

Р. Великая 
г. Остров 
(створ №1) 

2,81  
3«а» 

2,99  
3«б» 

3,07 
3«б» 

2,73 
3 «а» 

3,30  
3«б» 

2,16  
3 «а» 

2,37  
3 «а» 

2,25 
 3 «а» 

2,19  
3 «а» 

2,42  
3«а» 

3,0 
3«б» 

3,02 
3«б» 

  
1-условно чистая 2-слабо 

загрязненная 
3-«а» 
загрязненная 

3-«б» очень 
загрязненная 

4-«а» 
грязная 

4-«б» 
грязная 
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объектов. Сеть гидрохимического мониторинга, сформированная более полувека назад, была 
призвана отслеживать влияние на поверхностные воды в первую очередь объектов 
промышленности и городского хозяйства[4]. В настоящее время она не позволяет объективно 
установить степень негативного воздействия крупных предприятий сельского хозяйства на 
состояние экосистем водоёмов. Вызывают тревогу и институциональные аспекты 
функционирования крупных свинокомплексов. Жители окрестных населенных пунктов 
регулярно жалуются на резкие, неприятные запахи, связанные с эмиссией аммиака, 
сероводорода и других веществ с территории предприятий. Имеется неподтвержденная 
информация об утилизации  на полях запахивания навозосодержащих стоков не прошедших 
полный цикл обезвреживания и нейтрализации. Проблема экологизации деятельности 
животноводческих комплексов в настоящее время обостряется не только в бассейне р. 
Великой, но и других частях Псковской области. В отечественной практике это сравнительно 
новый принцип организации хозяйства, и для него ещё только предстоит выработать 
нормативно-правовую базу и усовершенствовать систему экологического контроля.  

Другим не менее важным аспектом негативного воздействия на экосистему р. Великой 
является объекты коммунально-бытового хозяйства. В крупных населенных пунктах 
значительная часть систем очистки сточных вод физически и морально устарели. В отдельных 
населенных пунктах системы очистки отсутствуют как таковые. Согласно исследованиям, 
проведенным в рамках проекта СКИОВО р. Нарвы, только 2% сточных вод, очищаются до 
нормативного состояния. Около 90% сброса составляют сточные воды недостаточной степени 
очистки, 8% вод сбрасываются без очистки[8]. Точечные источники загрязнения дают 
значительный привнос биогенных элементов, взвешенных частиц, легкоокисляемых 
органический соединений (ЛООС), поверхностно-активных веществ. Неочищенные ливневые 
стоки обуславливают поступление нефтепродуктов и соединений тяжелых металлов. 
Комплексная оценка качества вод бассейна среднего течения р.Великой соответствует классу 
«загрязнённые» и «очень загрязненные» (табл.2). Воды крупных притоков на которых 
проводятся регулярные наблюдения (р.Соротьр.Синяя) характеризуются высоким 
содержанием гумусовых веществ, подвижность которых в подзоне южной тайги составляет 
90-100%[3]. Трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), в отдельные годы 
достигают концентрации 7-8 ПДК, входя в число характерных показателей загрязненности 
вод. Гуминовые кислоты, являясь мощными комплексообразующими агентами значительно 
увеличивают миграционную способность металлов, в первую очередь меди[2]. Превышение 
предельно допустимых концентраций по меди, марганцу и железу - важнейший фактор 
обуславливающий низкую оценку качества вод. Кратность превышения нормативов по 
указанным металлам достигает 12-18 ПДК. 

Экологическое состояние среднего течения р. Великой на сегодняшний день можно 
считать удовлетворительным. Однако существуют сферы экологической напряженности, в 
первую очередь в области обращения со сточными водами, и в животноводческом секторе 
сельского хозяйства.  

Нижнее течение - район наибольшей экологической напряжённости в бассейне 
р.Великой. На данной территории проживает около 90%  населения всего речного бассейна[9]. 
Здесь расположен крупнейший населенный пункт Псковской области - г. Псков (210 тыс. 
жителей). Объём сточных вод поступивших на городские очистные сооружения в 2017 году 
составил 23,77 млн. куб. м - 85% всех учтенных сточных вод сброшенных в бассейне р. 
Великая [8]. Данные мониторинга на сети Росгидромета и Росводресурсов показывают 
отсутствие каких-либо значимых трендов в содержании биогенных веществ в воде. Однако 
вместе с тем в последние годы возросли концентрации азота общего на фоне общего снижения 
водности рек. По соединениям фосфора такие тенденций не прослеживается. В то же время с 
2011 года отмечается рост содержания азота общего, азота нитратного и фосфора фосфатов в 
сбрасываемых водах. Стоит отметить один из главных недостатков системы мониторинга, 
отсутствие согласованности  по перечню наблюдаемых биогенных элементов. Например, в 
данных статистической отчетности по сбросам загрязняющих веществ, предоставляемых 
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предприятиями, отсутствуют такие важные показатели как валовые и растворенные формы 
азота и фосфора. Все это затрудняет анализ данных о поступлении биогенных веществ и их 
распространения в водных экосистемах.  

Состояние крупных притоков в нижней части бассейна во многом зависит как от 
антропогенных факторов, так и во многом от естественных причин. Верховья частных 
бассейнов это сильно заболоченные территории с преобладанием верховых и низинных болот, 
характеризующихся избыточным увлажнением и замедленным стоком. Как и в других схожих 
частях бассейна значителен вынос органических веществ, железа. В черте города Пскова реки 
Черёха, Милевка. Пскова, Мирожка принимают значительную часть ливневых стоков и 
неорганизованные сбросы канализационных вод с территории частного сектора и личных 
подсобных хозяйств. 

Как показал экогеографический анализ, основными факторами, формирующими 
качество вод бассейна р. Великой являются коммунально-бытовой сектор экономики, и 
сельское хозяйство. В контексте стратегии развития АПК Псковской области диффузная 
нагрузка от объектов сельского хозяйства в перспективе будет увеличиваться, по мере 
наращивания мощностей в животноводческом секторе. Проблема экологического 
нормирования и оценки тесно связана с учетом природных особенностей территории, на 
которых формируется поверхностный сток. В перспективе необходима проработка вопросов 
внедрения в расчёты региональных коэффициентов фонового загрязнения. 
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Казахстан является одной из ведущих стран по добыче урана. Горнодобывающие 
предприятия Казахстана оказывают негативное влияние на окружающую среду и нуждаются 
в постоянном контроле и реабилитации мест добычи и переработки урана [1]. 

Общие сведения об исследуемом объекте. 

Город Степногорск располагается в Республике Казахстан, на северо-востоке 
Акмолинской области, в Аккольском районе. Он является самостоятельной административной 
единицей областного подчинения. Местоположение города Степногорска приведено на 
обзорной карте (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Степногорск на административной карте Акмолинской области 
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Деятельность ТОО «СГХК» связана с добычей и переработкой урановых руд методом 
подземного кучного выщелачивания, а также с последующим обогащением рудного сырья и   
получением готовой продукции в виде закиси-окиси урана. 

Площадка изучаемого в данной работе гидрометаллургического завода (ГМЗ) 
размещается в поселке Заводском, относящемся к городу Степногорск. Завод расположен в 20 
км севернее города Степногорска и в 5 км северо-восточнее поселков Аксу и Заводской 
Акмолинской области. 

Источник загрязнения. 

Главный и основной источник воздействия - три карты хвостохранилища 
Степногорского ГМЗ (Рисунок 2). Общая площадь занятых земель под хвостохранилищем, 
составляет 7 820 000 м2, в том числе:  

• карта № 1 – 1 750 000 м2 
• карта № 2 – 2 820 000 м2 
• испарительная – 3 030 000 м2 

 
Рисунок 2. Расположение карт хвостохранилища ГМЗ (составлено автором) 

 
Источник загрязнения воздействует через пыление подсохших участков карт. 

Высыхание хвостов фактически происходит в очень быстрые сроки за счет 2 факторов: 
фильтрации и испарения. Чем сильнее происходит осушение поверхности пляжей, тем 
интенсивнее уменьшается степень сцепления поверхности разнородного твёрдого и/или 
жидкого тела, а затем создаются такие условия, при которых частицы легко отрываются от 
поверхности под напором ветра. При жаркой погоде влажность хвостов снижается до 
минимальных значений всего за 7 дней. Так, за короткий промежуток времени хвосты 
высыхают и поддаются выветриванию даже при скорости ветра 2,5 км/ч [2]. 

Минеральный состав пыли идентичен химическому составу хвостов и включает такие 
элементы, как: 

• оксиды железа 
• пыль с содержанием SiO2 <20 %  
• оксиды алюминия 
• взвешенные вещества (пыль). 
Наиболее опасные элементы в хвостовых растворах – это молибден и мышьяк. Каждый 

литр такой «желеобразной» пульпы помимо всего прочего содержит и до 1 грамма урана-238 
[3]. 

Динамика площадей обводненной части карт хвостохранилища. 

Как уже было сказано ранее, площадка хвостохранилища представлена тремя картами 
отходов. В настоящий момент в эксплуатации только одна из них – карта №2 – которая 
функционирует с 1982 года. 
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Неэксплуатируемая часть хвостохранилища включает Испарительную карту и карту 
№1. Карта №1 эксплуатировалась с 1968 по 1976 год. Испарительная карта эксплуатировалась 
на протяжении 14 лет (с 1976 по 1990 гг). 

Общая площадь хвостохранилища равна 7,82 км2. Если рассматривать динамику всей 
площади карт в хвостохранилище, то наблюдается тенденция снижения обводненной части и 
увеличения площади пляжей. Чтобы это доказать был проведен анализ космических снимков. 
На основе разновременных космоснимков Landsat было проведено визуальное 
дешифрирование карт хвостохранилища за 1989, 2007 и 2017 года (рисунок 3).   

1989 год в истории завода отмечался как наиболее производительный (достигли пика 
производства). В 1991-1993 годах начался спад производства. Анализ и расчет площади 
исследуемых полигонов (хвостохранилищ) показал, что на 1989 год площадь обводненной 
поверхности хвостохранилища равнялась 6 км2. В 2007 году площадь снизилась до 4,2 км2, а 
в 2017 году она составляла 3,8 км2. То есть в общем за период с 1989 по 2017 годы площадь 
хвостов уменьшилась на 37%.  

 
Рисунок 3. Изменение площади карт хвостохранилища в период с 1989 по 2017 гг. 

(составлено автором) 

 
Если рассматривать динамику каждой из трех карт в отдельности, то можно увидеть 

следующее:  
1. Обводненная поверхность самой большой по площади карты (Испарительной) с 

1989 по 2017 годы сократилась на 60%, т.е. почти в 2,5 раза (с 2,6 км2 до 1 км2). Это 
объясняется выходом карты из эксплуатации в 1990 году и прекращением ее использования 
уже на протяжении более 28 лет. За весь период наблюдения прослеживается снижение 
площади хвостов. 

2. Карта №1 использовалась с 1968 по 1976 год. Данные космоснимков не 
позволяют увидеть состояние и занимаемую площадь хвостов на период ее эксплуатации, так 
как космоснимки, где виден исследуемый объект, появляются только с 1984 года. По 
состоянию на 1989 год обводненная площадь занимала 1 км2. К 2007 году площадь 
сократилась на 60% и составляла 0,4 км2. Но в отличие от Испарительной, у карты № 1 после 
2007 года видна тенденция увеличения площади хвостов к 2017 году на 10% (с 412 тыс. м2 до 
460 тыс. м2).  

3. Примечательно, что для карты № 2 характерна абсолютно идентичная ситуация. 
Сначала сокращение площади с 1989 по 2007 гг., а затем рост обводненной территории тоже 
на 10% (с 2000 тыс. м2 до 2200 тыс. м2). Этому есть объяснение: Сниженные объемы 
переработки руды приводят к появлению опасности осушения водной части, а значит в 
последствии развитию осушенных пляжей и их пыления. Чтобы этого избежать ТОО СГХК в 
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2008 году начал проект рекультивации Карты № 1 методом гидронамыва. А увеличение 
площади водной поверхности у карты № 2 объясняется тем, что в 2016 году на ГМЗ начали 
переработку руды медно-молибденового месторождения в п.Кызылту. Грубо говоря, начался 
период, когда производство работает не ради товара и получения прибыли, а ради хвостов. 
Ради того, чтобы пылящие отходы не нанесли экологический ущерб прилегающим 
ландшафтам и здоровью людей. 

Изучая причины динамики площадей хвостохранилища, возникает вопрос о том, куда 
мигрируют опасные химические элементы из хвостохранилища. Предположительно есть 2 
наиболее вероятных варианта миграции хвостового раствора: испарение обводненной части с 
образованием пляжей с сопутствующим эоловым выносом пыли и утечка за пределы 
отведенной площадки. 

В процессе миграции веществ из хвостохранилища радионуклиды загрязняют и почву, 
и воздух, а также поверхностные и подземные воды. 

Увеличение объема поступления долгоживущих альфа-нуклидов в воздух проявляется 
только при высоких скоростях ветра. А при сухой погоде и низкой скорости ветра можно 
зафиксировать увеличение концентрации радона, поэтому может происходить 
неконтролируемое выделение радона и его продуктов распада во внешнюю среду. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том числе городские, вносят 

жизненно важный вклад в поддержание защиты находящихся в опасности видов флоры и 
фауны, местообитаний, регуляцию концентрации углекислого газа в атмосфере. Однако в 
условиях процесса урбанизации городские ООПТ имеют особую значимость - потому, что они 
выполняют функции, которые не могут выполнить ООПТ, находящиеся вдали от центров 
сосредоточения населения [5], среди которых формирование гармоничной городской среды и 
устойчивого развития городов, а также улучшение качества жизни городского населения [1, 
2]. Эффективность функционирования системы ООПТ - один из своеобразных индикаторов, 
показывающих качество городской среды обитания и направления развития города [3]. 

Цель данной работы: проведение сравнительного анализа подходов к организации 
городских ООПТ на примере Санкт-Петербурга и Рима для выявления особенностей 
отечественного и зарубежного опыта в их формировании. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить особенности понятия городских ООПТ, проблемы в их функционировании. 
2. Сравнить характеристики и классификации ООПТ, применяемые в России и в 

Италии. 
3. Провести обзор и дать общую характеристику ООПТ Санкт-Петербурга и Рима. 
4. Провести сравнительный анализ ООПТ Санкт-Петербурга и Рима. 
В результате проведения исследования были получены следующие выводы: 
1. Изучены понятие городских ООПТ, особенности таких территорий, проблемы в их 

функционировании, в рамках чего было показано, что: 
Согласно Международному союзу охраны природы (МСОП) [5], термин "городские 

охраняемые природные территории" используется для обозначения охраняемых природных 
территорий внутри или на границе населённых пунктов.  

В России определение ООПТ даётся в Федеральном законе «Об особо охраняемых 
природных территориях» [7], в Италии они опосредованно (с отсылкой к пунктам 2, 3 статьи 
1) определяются рамочным законом № 394 [8]. В итальянском законодательстве, в отличие от 
российского, говорится об особом режиме охраны и управления, а не об изъятии территории 
государством из хозяйственного использования; кроме того, в числе целей учреждения ООПТ 
там указано применение методов управления и восстановления качества окружающей среды, 
способных обеспечить взаимопроникновение человека и природы, в том числе посредством 
охраны исторических объектов и поддержания сельскохозяйственной, лесной, 
животноводческой и традиционной деятельности. 

Городские ООПТ играют важную роль в поддержании качества окружающей среды, 
выполняя природоохранные, ресурсосберегающие, средообразующие, культурно-
просветительские и рекреационные функции [4]. С ростом городского населения они 
приобретают особую значимость, так как помогают большему количеству людей 
соприкоснуться с природой и оказывают всё более востребованные экосистемные услуги. 

На сегодняшний день городские ООПТ сталкиваются с рядом проблем, требующих 
решения: отсутствие общемирового перечня городских ООПТ (для облегчения возможности 
их сопоставления друг с другом); уплотнительная застройка; экологическая преступность и 
вандализм; фоново-параметрическое загрязнение; "пограничные эффекты" городской среды 
[5]. 

Помимо ООПТ, функцию поддержания качества городской среды обитания населения 
и охраны окружающей среды могут выполнять и другие зоны с ограниченным режимом 
природопользования [6]. Они же могут стать потенциальной территорией для создания 
будущих ООПТ. 



ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

449 

На практике перевод территорий зелёных насаждений в статус ООПТ может помочь 
сохранить территорию от неконтролируемой застройки. Так, перевод функциональных 
рекреационных зон в Генеральном плане Санкт-Петербурга в другие функциональные зоны и 
исключение участков из перечня зелёных насаждений может привести к вырубке деревьев в 
угоду интересам бизнеса (пример - планируемая постройка торгово-развлекательного центра 
в парке Интернационалистов). 

2. Сравнены характеристики и классификации ООПТ, применяемые в России и в 
Италии, в рамках чего было показано, что: 

В России и в Италии, как и почти во всех остальных странах, городские ООПТ не 
выделяются в особую группу, и их категории совпадают с таковыми для обычных ООПТ. В 
России есть 6 основных категорий ООПТ (государственные природные заповедники, 
национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники 
природы, дендрологические парки и ботанические сады), в Италии - столько же 
(национальные парки, региональные парки, природные заповедники, водно-болотные угодья, 
морские охраняемые территории, другие охраняемые территории). 

3. Проведён обзор и дана общая характеристика ООПТ Санкт-Петербурга и Рима, в 
рамках чего было показано, что: 

В Санкт-Петербурге создано 15 ООПТ регионального значения (государственные 
природные заказники, памятники природы). Их сохранением и развитием занимается 
государственное казённое учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга", находящееся в ведении Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности - отраслевого органа 
исполнительной власти Санкт-Петербурга. Суммарная площадь ООПТ составляет 6143 га, или 
4,3% от площади города. На трёх охраняемых территориях есть экологический маршрут. 
Территориально ООПТ расположены достаточно неравномерно относительно площади 
города, большая их часть примыкает к береговой зоне Финского залива и представлена 
локальными очагами биологического и ландшафтного разнообразия. 

В Риме создано 19 ООПТ (региональные парки, природные заповедники, памятники 
природы). Сохранением и развитием 14 из них занимается Рома Натура - государственное 
учреждение, являющееся органом Министерства окружающей среды и защиты земель и моря 
Италии и наделённое обширной административной и финансовой автономией. Из оставшихся 
ООПТ 3 (находятся на территории нескольких коммун) управляются собственными органами, 
учреждёнными в связи с созданием ООПТ (так же подчиняются Министерству окружающей 
среды), 1 управляется коммунами Рима и Фьюмичино (эта ООПТ имеет статус 
государственной, а не региональной), 1 управляется администрацией президента (там 
находится резиденция президента). Суммарная площадь ООПТ составляет 40909 га, 31,8% от 
площади города. Территориально сеть ООПТ представляет собой своего рода "зелёный клин", 
систему биологических коридоров, обеспечивающих возможность миграции видов. 

4. Произведён сравнительный анализ ООПТ Санкт-Петербурга и Рима, в рамках чего 
было показано, что: 

- Проведено сравнение ООПТ Санкт-Петербурга и Рима по 18 параметрам. 
- По состоянию на 2018 г. в Риме зарегистрировано на 4 ООПТ больше, чем в Санкт-

Петербурге. При сравнении процентного соотношения площади ООПТ к общей площади 
городов наблюдается значительная разница: в Санкт-Петербурге - 4,3 % , в Риме - 31, 8% , т.е. 
в Риме более чем в 7 раз больше, чем в Санкт-Петербурге. При этом следует учитывать, что 
население Санкт-Петербурга превышает население Рима примерно в 1,7 раз. 

- Суммарная площадь ООПТ Рима значительно (примерно в 6,5 раз) больше, чем 
суммарная площадь ООПТ в Санкт-Петербурге. Это может быть связано со следующими 
причинами: более продолжительное время развития системы ООПТ Рима; зонирование 
ООПТ, при котором на части территории (в соответствии с планом) возможно ведение 
ограниченной хозяйственной деятельности; обилие исторических усадеб с парками, 
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включёнными в состав ООПТ; значительно меньшая урбанизированность территории, 
меньшая плотность населения. 

- На ООПТ Рима оборудовано в 4,6 раз больше экологических маршрутов, чем в Санкт-
Петербурге. Это может говорить о том, что рекреационный потенциал ООПТ Рима 
используется в большей мере, чем в Санкт-Петербурге. 

- Существует необходимость повышения эффективности управления ООПТ Санкт-
Петербурга для сбалансированного развития экологического туризма [3]. Изучение 
позитивного зарубежного опыта в этом направлении может стать стимулом для разработки 
конкретных рекомендаций и улучшения ситуации. Санкт-Петербург, обладая большим 
потенциалом развития туризма, может перенять опыт Рима по проектированию и 
оборудованию экологических маршрутов на городских ООПТ, а также (на некоторых 
территориях) по созданию объектов инфраструктуры для организации досуга туристов 
(площадки для игр, пикников). 

- Исходя из опыта Рима, стратегическое направление дальнейшего территориального 
развития системы ООПТ Санкт-Петербурга (там, где это возможно - например, в Курортном 
районе) должно определяться принципом экологического каркаса: непрерывностью 
экологической сети и взаимосвязанностью её участков. 
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Аннотация: В данной статье показано влияние пожаров на трансформацию тундровых 
сообществ и изменение мощности сезоннотаого слоя. Установлено, что на участках, 
измененных воздействием пожара, снизилось проективное покрытие, возросла доля 
кустарниковых и кустарничковых сообществ, увеличилось разнообразие видов, 
Лишайниковые виды через 30 лет после пожара так и не восстановились. Мощность 
сезонноталого слоя возросла более чем в два раза. По данным космической съемки Landsat и 
рассчитанным значениям NDVI выяснилось, что восстановление фитомассы происходит через 
15-20 лет, а к 30 годам значения индекса превышают фоновые более чем на 10% 

Abstract: This article shows the effect of forest fires on the transformation of tundra 
communities, changes in the thickness of season-tiled layer. It was established that in areas affected 
by fire, the projective cover decreased, the share of shrub and subshrub communities increased, the 
diversity of species increased, and lichen did not recover 30 years later. The power of season-tiled 
layer has more than doubled. According to the Landsat space survey and calculated NDVI values, it 
was found that the recovery of phytomass occurs in 15-20 years, and by the age of 30, the index 
values exceed background values by more than 10% 
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Пожары оказывают воздействие на экосистемы во всем мире и широко влияют на 
биоразнообразие и ландшафт. Несколько десятилетий назад было зафиксировано лишь 
несколько пожаров в тундровой зоне. Но недавние исследования показывают, что в будущем 
на этой территории количество пожаров будет увеличиваться, сопровождаясь огромным 
влиянием на всю экосистему. В течение десятилетий пожары меняют структуру и состав 
растительности, скорость разложения, мощность органического горизонта и деятельного 
слоев в тундровых экосистемах [1, 2]. 

Исследования проводились в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 
в 50 км южнее п. Тазовский на территории, подвергшейся пожару в 1990 году в период с 11 
по 22 июля 2018 года в рамках международной экспедиции (рисунок 1).  

Для изучения влияния пирогенного фактора на растительность и деятельный слой, 
были заложены 20 площадок 10х10м, составлены геоботанические описания и измерены 
показатели глубины залегания многолетнемерзлых пород. При анализе динамики 
растительности после пожара использовались данные дистанционного зондирования Земли, а 
именно космоснимки Landsat с летней датой максимальной вегетации тундровых сообществ в 
период 1990-2018 гг. и рассчитывался вегетационный индекс NDVI для оценки 
количественного изменения биомассы растительных сообществ. 

Было установлено, что пожар произошел в конце июля – начале августа 1990г., поэтому 
первая точка на графике (рисунок 2) характеризует биомассу до пожара, а вторая – сразу после. 
При это наблюдается снижение индекса на 60% по отношению к фоновому значению. Но уже 
спустя 8 лет наблюдается восстановление первоначального значения биопродуктивности 
новых сообществ, а в 2012 году фитомасса превышает фоновую. 

Геоботанические исследования в 2018 году показали, что на фоновом участке (Р6NBN) 
общее проективное покрытие (ПП), в доле которого преобладает лишайниковый покров, 
состоящий в основном из видов Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina, составляет 98% 
(рисунок 3). При этом значение вегетационного индекса на период исследований равен 0,6. На 
участке (P6BTN) с трансформированными пожаром тундровыми сообществами наблюдается 
снижение общего ПП, основную долю которого составляют кустарники и кустарнички видов 
Betula nana, Vaccinium vitis-idea, Vaccinium uliginosum, Salix phylicifolia, Empetrum nigrum, до 
85%. Значение NDVI достигает 0,7, что обусловлено высоким содержанием хлорофилла в 
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листьях кустарниковых и кустарничковых сообществ и их высокой отражательной 
способностью. 

 

а)   б)  
Рисунок 1. Изучаемая территория на космоснимке, (источник: https://earthexplorer.usgs.gov/) 

а) Территория ЯНАО, М 1:1 000 000; б) Тазовский районе М 1:10 000; 
- исследуемая территория пожара 1990г. 

 
Рисунок 2. Динамика значения NDVI в период с 1990 по 2018 гг. 

 

 
Рисунок 3. Распределение проективного покрытия по геоботаническим исследованиям в 

июле 2018г. 
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Для анализа деградации ММП на площадке «методом конверта» измерялась глубина ее 
залегания, затем рассчитывалась средняя. Так на фоновой точке это значение составило 49 см. 
На глубине 3 см температура горизонта +4,1°С, а на глубине 12 см +2,2°С. 

На гари эти показатели были превышены в 2-4 раза. Так, мощность деятельного слоя 
составила 81 см, температура на глубине 3 см +12,5°С, на 12 см +8,2°С. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. На гарях полностью изменяется видовой состав растительных сообществ и их 

соотношение. На замену лишайников здесь приходят кустарники и кустарнички, при этом 
возрастает доля моховых видов, что показывает положительный эффект огня на эту группу. 
ПП уменьшается за счет наличия открытых участков. Это связано с большей глубиной 
прогорания. 

2. На фоновых участках основную долю составляют лишайники, именно за счет них 
достигается почти полное ПП. 

3. На деградацию ММП в арктической зоне большое влияние оказывают пожары в 
симбиозе с общим трендом потепления климата. При этом, если лишайниковая подушка 
создает изолирующий слой, что мешает проникновению тепла вглубь почвенного профиля, 
кустарники и кустарнички, наоборот, способствуют этому, что доказывается увеличением 
мощности сезонноталого слоя почти в 2 раза. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные физико-географические факторы 
возгорания территории Оренбургской области, сгруппированные по составляющим 
природной среды (растительность, погода и климат, рельеф). Предложены возможные 
способы их измерения по космическим снимкам с различным съемочным диапазонов для 
оценки пожарной опасности территории 

Abstract: This article discusses the main physicographical factors of fire occurence on the 
territory of the Orenburg region, grouped by the components of the natural environment (vegetation, 
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weather and climate, relief). Possible ways of its measuring using space images with different survey 
ranges for assessing the fire danger of the territory are proposed 
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Пространственно-географическое распределение возгораний на природных 

территориях определяет наибольшую их плотность в пределах зоны степей.  В России одним 
из самых пожароопасных регионов России является Оренбургская область: более 70% 
экологических рисков здесь составляет доля степных природных пожаров [3]. Территория 
региона характеризуется доминированием степной растительности, доля которой – 83%, а на 
оставшуюся малую долю приходятся лесостепи. 

Космические снимки на сегодняшний день представляют собой данные, которые 
позволяют наблюдать и контролировать многие процессы, происходящие на земной 
поверхности. Важной характеристикой снимков является съемочный диапазон 
электромагнитного спектра, который определяет возможность исследования явлений, 
процессов и объектов сквозь призму частных составляющих их отражающей способности. 
Далее будут рассмотрены различные возможные для измерения физико-географические 
факторы пожарной опасности в Оренбургской области путем их исследования по 
космическим снимкам определенного диапазона. 

Физико-географические условия Оренбургской области определяют высокую 
пожароопасность региона: распространение сухой степной растительности на слабо 
увлажнённых почвах и резко континентальный засушливый климат. Важной для 
рассмотрения является пространственная дифференциация этих условий и их воздействие на 
пожарную опасность территории.  

Основным проводником горения при протекании степных пожаров является степная 
растительность. В Оренбургской области выделяется 4 зоны, которые отличаются друг от 
друга по преобладающим типам растительности: луговая, разнотравно-ковыльная, типчаково-
ковыльная и полынно-злаковая (рисунок 1). Возгораемость растительности этих зон 
возрастает с севера на юг, что следует из пространственной изменчивости содержания влаги в 
растениях, которая является ограничивающим фактором горения. Луговые и разнотравные 
виды растений характеризуются достаточно высоким влагосодержанием в отличие от истинно 
степных видов: ковыли, типчака и полыни. Азональность в распределение пожарной 
опасности области привносят каменистые и песчаные степи, которые распространены 
фрагментарно и имеют низкую возгораемость в силу отсутствия проводников горения [5]. 

Измерение фактора распространения растительности возможно на основе космических 
снимков в красном и инфракрасном диапазоне, которые чувствительные к изменчивости 
влагосодержания растений и характеризуют их так называемую «зеленость». Таким образом, 
чем выше «зеленость» местности, участка, тем выше влагосодержание растительности на ней, 
тем ниже вероятность возникновения пожаров. Для непосредственного измерения 
необходимо использовать разницу в этих диапазонах – чем она выше, тем выше содержание 
влаги. На практике используют различные индексные изображения – нормализованную 
разницу в этих каналах (вегетационные, водные, влажностные индексы). 

Проиллюстрированное выше распределение степных зон растительности является 
следствием воздействия климатических особенностей, которые в свою очередь также влияют 
на пожарную опасность области. Изменение интенсивности и количества солнечной 
радиации, нагревающей поверхности Земли и повышающей вероятность возгорания, влияет 
на диапазон и максимумы пожарного сезона в степях. В Оренбургской области пожары 
начинают возникать весной, в апреле и продолжаются до поздней осени, до ноября [4]. 
Наблюдается два пика пожаров: весной, когда воспламеняются прошлогодние остатки сухой 
растительности, и осенью – они же, однако сформированные в течение лета. Максимум 
пожаров приходится на весну и начало лета. 
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Однако главным климатическим фактором, иллюстрирующим специфику региона с 
точки зрения возгораемости, является дефицит дождевых осадков и, следовательно, 
засушливость территории. Эта особенность ведет к снижению влажности воздуха, почвенного 
влагосодержания и растительной влаги, что увеличивает вероятность степных возгораний. 
Характеристики дифференциации территории области возможна с использованием 
гидротермического коэффициента, который представляет собой отношение суммы осадков за 
определенный период к сумме среднесуточных температур за тот же период [3]. 
Распределение этого показателя в области также имеет зональный характер: условия 
засушливости и, как следствие, пожарной опасности возрастают с севера на юг. 

 

Рисунок 1. Разнообразие физико-географических условий в степях Оренбургской 
области (составлено автором на основе карт растительности и физико-географического 

районирования из Атласа Оренбургской области [1]) 

 

Этот фактор пожарной опасности можно выразить через измерение отражения в 
дальнем или тепловом инфракрасном диапазоне, с помощью которого возможно определение 
радиояркостной температуры. Используя несложные косвенные связи: чем выше 
температуры, тем выше нагревание и интенсивность приходящей солнечной радиации, тем 
выше испаряемость и дефицит жидких осадков, важных с точки зрения пожарной 
безопасности. 

Стоит отметить влияние рельефа территории: расположение южных отрогов Уральских 
гор на территории области (рисунок 1: Уральская горная страна) увеличивает количество 
осадков на восточных склонах, что благоприятно сказывается на уменьшении пожарной 
опасности [2]. Кроме того, в пределах области расположены различные по морфологическим 
особенностям рельефа степи: равнинные, возвышенные, низкогорные. Это также приводит к 
дифференциации пожарной опасности, в целом, наблюдается большее количество возгораний 
на равнинных и возвышенных участках степей. Также рельеф на локальном уровне может 
представлять собой совокупность различных естественных преград для распространения огня, 
что следует учитывать при оценке пожарной опасности. 

Для учета фактора рельефа при оценке пожарной опасности необходимо 
воспользоваться производным продуктом космической съемки – цифровыми моделями 
рельефа. Они характеризуют распределение абсолютных высот на территории с 
определенным уровнем точности. Проанализировав их распределение, мы можем выявить 
закономерности их влияния на пожарную опасность. 
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Таким образом, возникновение возгораний в Оренбургской области характеризуется 
рядом физико-географических факторов, которыми являются структура и состояние 
растительного покрова, климатические особенности и текущие погодные условия, наличие 
естественных преград в рельефе. Для исследования этих факторов обширный потенциал 
предоставляют космические снимки, которые обладают высоким территориальным охватом, 
достаточным для изучения регионов уровня Оренбургской области. 
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Вокруг нас постоянно находиться большое количество биологических частиц, таких 

как пыльца растений, вызывающая аллергические заболевания [1, 2]. 
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По статистике аллергическими заболеваниями страдают около четверти населения 
земного шара. Из них аллергия на пыльцу выявляется у 75 % [3]. Но к сожалению эта цифра 
увеличивается из года в год, а медики сравнивают аллергию с эпидемией [4, 5]. 

Пыльца имеет исключительно малые размеры в среднем от 10 до 50 микрон, 
выделяемая в огромных количествах и легко разносимая ветром в период цветения. При 
вдыхании мельчайших фрагментов пыльцы, иммунитет организма расценивает их как 
вредоносные элементы, пытается защититься, тем самым возникает аллергическая реакция.  

Аэропалинология или медицинская палинология занимается изучением частиц, 
находящихся в воздухе, таких как пыльца и споры растений, которые могут вызывать 
аллергические реакции. Аэропалинологические исследования, включаются в себя: сбор 
пыльцы растений или спор грибов средствами пыльцевых ловушек, также их подсчет, 
таксономическое определение, т.е. идентификацию, а заключительным этапом служит 
составления календаря пыления. 

Все аэропалинологические исследования имеют четко региональных характер, это 
обусловлено разнообразием флоры, сроками цветения, также на особенность пыления 
накладывается метеорологическая составляющая данной местности, поэтому универсального 
календаря пыления не существует. Исследования пыльцевого дождя в России являются 
достаточно редкими, наибольший интерес по данной проблеме проявляю научные центры 
Европы, но с проблемами поллинозов сталкиваются все регионы без исключения.  

На протяжении наиболее благоприятных вегетационных периодов для растений на 
территории северовостока Европейской части России (конец апреля, май, июнь, июль, август, 
начало сентября) был проведен качественный и количественный анализ пыльцевого спектра 
воздушной среды города Кирова, на основе полученных данных выявлена сезонная динамика 
пыления растений. Как и в стандартных аэропалинологических исследованиях пыльцевая 
ловушка устанавливалась на высоте 15 метров над уровнем земли, так как в данном случае 
спектр отражает преимущественно региональную, а не локальную растительность. Стекла 
эспонировались на 24 часа и менялись ежедневно в одно и то же время, таким образом, каждое 
выставленное стекло соответствовало одним суткам наблюдений. Для определения пыльцы и 
ее уточнения количественного состава использовался биологический бинокулярный 
микроскоп Микромед 3 Profesional при увеличении препарата от 280 до 400 раз. 
Таксономическая принадлежность органикостенные микрофоссилии определялась по 
средствам изучения микрофотографий и схематических изображений пыльцы в атласах.  

По результатам проведенных исследований было выявлено три волны пыления, разных 
как по количественному, так и по качественную составу пыльцы. В каждый отмеченный 
период, наблюдалось наибольшее содержание различных видов растений. 

Весенний, приходился на май, начало июня, с преобладанием пыльцы древесных 
растений. 

Летний, приходился на июнь, июль, начало августа. Данный период характеризовался 
наличием в спектре пыльцы древесных и травянистых (луговых) таксонов. 

Осенний период, характерен для конца августа и начала сентября, с небольшой 
активностью пыления и преобладанием сорных растений.  

Первый период, т.е. весенняя волна пыления, характеризуется наличием пыльцы 
только древесных растений, что связано с особенностями флоры города Кирова. Именно эти 
данные объясняют пик обращений пациентов к аллергологам с симптомами поллинозов в 
период цветения аллергенных видов древесных пород в мае – начале июня, такие как береза, 
ольха, орешник. 

В спектре сезона 2018 г., когда проводились исследования, присутствуют следующие 
пыльцевые зёрна: Betula (рисунок 1 А), Pinus (рисунок 1 Б), Picea (рисунок 1 В), Alnus, 
Salicaceae и др. 
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Рисунок 1. Пыльца растений, неацетолизированная. Вид под электронным микроскопом 

 
Количественный анализ спорово-пыльцевых полученных данных показал, что 

доминантами в спектрах являются роды Betula и Pinus. В атмосфере в весенний период 
концентрация пыльцевых зёрен максимальна - рода Betula (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. График содержания пыльцы березы в воздухе г. Кирова в мае 2018 г. 
 
Раз пики содержания пыльцы в воздухе совпадают с периодом обострения и 

возрастания заболеваемости поллинозом среди жителей города Кирова, необходимо 
систематически наблюдать и контролировать содержании и виде пыльцы и спор грибов в 1м3 
вдыхаемого воздуха в течении всего сезона цветения растений. 

Кривая пыления березы, показанная на рис. 2 имеет несколько пиков среди которых 
первый связан с началом пыления, а последующие провалы и пики обусловлены 
метеорологическими факторами, поднятием температуры, скорости ветра, выпадением 
осадков. Так в мае в городе Кирове с 17 по 20 мая погода характеризовалась 60-100% 
влажностью, ливневыми осадками, пониженными температурами, что объясняет наименьшие 
концентрации пыльцы в исследуемом спектре, такая же ситуация с 26 мая по 29. Наоборот 
наибольшее содержание пыльцы в воздухе отмечалось с 10 по 16 мая, обуславливаемое с 
высокими температурами и днями с наименьшим количеством осадков.  

Пыльцевые зерна берёзы, являются одними из самых главных аэроаллергенов, которые 
вызывают соответствующие симптомы поллиноза. Изучение интенсивности, длительности и 
сроков пыления березы в настоящее время одна актуальных задач аэропалинологии в нашем 
регионе. Полевые исследования по сбору материала в г.Кирове проводились только в 2018 
году, за данный период было собрано более 112 проб.  

На основе проведенных исследований пыльцевого дождя г. Кирова выявлена динамика 
наиболее распространенных видов растений в период вегетации, проанализированы 
полученные данные с учетом их аллергенности, также составлен календарь пыления растений 
и разработаны рекомендации по озеленению г. Кирова. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние атмосферного воздуха на 

территории 3 российских городов – Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярска, а также его 
влияние на здоровье проживающего там населения. Произведена оценка канцерогенного 
риска здоровью населения данных городов. Выделены вещества-канцерогены с наибольшим 
вкладом в показатели риска. Определены группы заболеваний, которым подвержено 
население исследуемых городов в результате загрязнения атмосферы канцерогенными 
веществами 

Abstract: This article focused on air condition on the territory of 3 Russian cities, which is 
called Saint-Petersburg, Moscow and Krasnoyarsk, and its influence on the population’s health. The 
carcinogenic risk assessment of the health of urban population is made. Carcinogens with maximal 
contribution in risk indexes are emphasized. Groups of diseases to which the population of explored 
cities is exposed as a result of atmospheric pollution by carcinogens are defined 

Ключевые слова: потенциал загрязнения атмосферы, оценка риска, канцерогенные 
вещества, заболеваемость населения 
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morbidity 
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Состояние приземного слоя атмосферы является важным для здоровья городского 
населения, особенно наиболее уязвимых его групп – пожилых людей и детей. При увеличении 
концентрации загрязняющих веществ в атмосфере возможно возрастание уровня 
заболеваемости населения по различным нозологическим группам. Особую опасность 
представляют канцерогены – вещества, способствующие возникновению и развитию 
злокачественных новообразований, большинство из которых антропогенного происхождения 
[3]. Принадлежность того или иного вещества к категории канцерогенных определяется 
согласно классификатору Международного агентства по изучению рака.  

Целью данной работы является оценка канцерогенного риска здоровью населения 
городов-миллионников, расположенных в зонах с различным потенциалом загрязнения 
атмосферы, вызванного накоплением в атмосфере химических веществ с доказанной либо с 
вероятной канцерогенностью для человека. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: 1) расчёт показателей индивидуального и популяционного канцерогенных 
рисков с последующей классификацией их по уровням риска; 2) выделение веществ, чей вклад 
в показатели риска наиболее значителен; 3) определение преобладающих нозологических 
групп заболеваний, обусловленных загрязнением атмосферы канцерогенными веществами. 
Объекты исследования – города, расположенные в зонах с различным потенциалом 
загрязнения атмосферы,  - Санкт-Петербург (зона низкого ПЗА), Москва (зона умеренного 
ПЗА), Красноярск (зона высокого ПЗА) [1]. 

Оценка канцерогенного риска проводилась в соответствии с методикой, 
представленной в Руководстве по оценке риска при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду [2]. В качестве исследуемых веществ были выбраны 5 
веществ с доказанной для человека канцерогенностью (группа 1 согласно классификации 
МАИР) – бензол, формальдегид, бенз(а)пирен, кадмий, хром и 2 вещества, канцерогенность 
которых для человека является вероятной (группа 2) – никель и свинец [4]. Необходимые для 
расчётов данные об их концентрациях были взяты из региональных докладов о состоянии и 
охране окружающей среды за 2012-2016 гг, а также из обзоров состояния окружающей среды 
по регионам за аналогичный период. 

По результатам оценки риска были рассчитаны показатели индивидуального (CR) и 
популяционного (PCR) канцерогенного рисков. Осреднённые за изучаемый период 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты расчёта индивидуального (CR) и популяционного (PCR) 

канцерогенных рисков на исследуемых территориях (составлено автором) 
Город CR PCR 
Санкт-Петербург 1*10-4 512,74 
Москва 1,5*10-4 1805,03 
Красноярск 4,2*10-4 430,93 

 
Как видно из таблицы 1, средние показатели индивидуального канцерогенного риска 

во всех изучаемых городах не менее 1*10-4, что позволяет отнести данные города к III 
диапазону по уровню риска, который для населения в целом неприемлем. При этом CR в 
Санкт-Петербурге в 2012 году и в Москве в 2016 году был меньше 1*10-4, что является верхней 
границей приемлемого риска  и соответствует II диапазону. Значение CR закономерно 
увеличивается при продвижении из зоны с низким ПЗА в зону с высоким ПЗА. Наибольший 
показатель популяционного канцерогенного риска наблюдался в Москве, что обусловлено 
значительно большей численностью городского населения по сравнению с другими городами. 
PCR Санкт-Петербурга незначительно больше аналогичного показателя для Красноярска, 
несмотря на то, что численность населения Санкт-Петербурга больше численности населения 
Красноярска примерно в 5 раз, что подчёркивает меньшую рассеивающую способность 
атмосферы Красноярска в сравнении с Санкт-Петербургом. 
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В таблице 2 перечислены вещества, доля которых в значениях индивидуального 
канцерогенного риска в различные годы наиболее велика. 

 
Таблица 2. Вещества-канцерогены, вносящие наибольший вклад в значения 

индивидуального канцерогенного риска (составлено автором) 
Город Приоритетные вещества и значения их CR 

2012 2013 2014 2015 2016 
Санкт-
Петербург 

Формальдеги
д (5*10-5) 

Формальдеги
д (8*10-5) 

Формальдеги
д (8*10-5) 

Формальдеги
д (7*10-5) 

Формальдеги
д (8*10-5) 

Москва Формальдеги
д (2*10-4) 

Формальдеги
д (2*10-4) 

Формальдеги
д (2*10-4) 

Формальдеги
д (1*10-4) 

Бензол (3*10-

5) 
Красноярс
к 

Бензол (2*10-

4) 
Бензол и 
формальдеги
д (по 2*10-4) 

Бензол и 
формальдеги
д (по 2*10-4) 

Бензол (2*10-

4) 
Бензол (2*10-

4) 

 
Из таблицы 2 видно, что в течение изучаемого периода в Санкт-Петербурге 

наибольший вклад в значение индивидуального канцерогенного риска вносил формальдегид. 
То же относится и к Москве, с той лишь разницей, что в связи с уменьшением концентрации 
формальдегида в 2016 г. ведущую роль в формировании CR стал играть бензол. Что касается 
вклада в значение индивидуального канцерогенного риска для Красноярска, то здесь 
примерно равную роль играют бензол и формальдегид с небольшим преимуществом бензола.  

При воздействии на организм формальдегида в первую очередь поражаются 
желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система, печень и почки, а при воздействии 
бензола – кровь, центральная нервная система и эндокринная система [2]. Поэтому можно 
предположить, что в Санкт-Петербурге загрязнение атмосферы веществами-канцерогенами 
помимо онкологических эффектов будет оказывать влияние на распространение болезней 
нервной, пищеварительной и мочеполовой систем, хотя вклад в формирование данных 
нозологических групп будет несущественным, поскольку величины канцерогенного риска по 
формальдегиду в данном городе менее 1*10-4, т.е. их значения укладываются в значения 
приемлемого риска. В Москве риск по формальдегиду зачастую более 1*10-4, следовательно, 
влияние атмосферного загрязнения на распространение вышеперечисленных нозологических 
групп будет значительнее; в 2016 году загрязнение атмосферы канцерогенными веществами 
способствовало заболеваниям эндокринной и кровеносной систем, но в меньшей степени, чем 
в 2012-2015 по нозологическим группам, связанным с формальдегидом, поскольку риск от 
воздействия бензола на порядок меньше риска от воздействия формальдегида в изучаемый 
период и входит в границы приемлемого риска. В Красноярске все значения рисков 
приоритетных веществ-канцерогенов находятся за границами приемлемых, следовательно, 
вклад в возникновение заболеваний, связанных с органами эндокринной и кровеносной систем 
будет выше, чем  в других городах, а вклад в возникновение болезней пищеварительной и 
мочеполовой систем будет примерно таким же, как в Москве, и выше, чем в Санкт-Петербурге. 
В целом по всем трём городам наиболее уязвимой к возникновению новообразований будет 
нервная система, т.к. на неё оказывается негативное воздействие как со стороны 
формальдегида, так и со стороны бензола.  

Таким образом, результаты исследования показали, что наибольшие значения 
индивидуального канцерогенного риска характерны для Красноярска, а минимальные – для 
Санкт-Петербурга, что соответствует зонам ПЗА, в которых находятся данные города, при 
этом во всех городах большую часть изучаемого периода значения риска превышали 
приемлемую границу. Значения популяционного канцерогенного риска выше в Москве, 
существенно превышающей другие города по численности населения, а в Санкт-Петербурге 
данный показатель незначительно выше, чем в Красноярске, несмотря на различия в 
численности населения, что ещё раз подчёркивает различия, связанные с потенциалом 
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загрязнения атмосферы. Наибольший вклад в значения индивидуального канцерогенного 
риска в Москве и Санкт-Петербурге вносит формальдегид, при этом в Москве его значение 
риска превышает приемлемые нормы, в Санкт-Петербурге нет, а в Красноярске примерно 
равную роль играют концентрации формальдегида и бензола. Наиболее чувствительной 
системой органов в данных городах является нервная система; в Москве и Санкт-Петербурге 
помимо онкологических эффектов загрязнение атмосферного воздуха оказывает влияние на 
распространение заболеваний пищеварительной и мочеполовой систем, а в Красноярске – 
кровеносной и эндокринной. Результаты по данным городам могут быть применимы и к 
другим городам, расположенным в зоне с соответствующим потенциалом загрязнения 
атмосферы.  
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Субаридные экосистемы формируются в областях господства континентального 

климата с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. 
Геоморфологические и климатические особенности сформировали определенный почвенно-
растительный покров. Степи представлены в различных вариантах. Разнотравно-типчаково-
ковыльные степи отличаются преобладанием ксерофильных растений с примесью 
мезоксерофильных лугово-степных. Наблюдается доминирование злаков и обилие 
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разнотравья. В сухих типчаково-ковыльных степях господствуют ксерофиты. В 
полупустынных полынно-типчаково-ковыльных степях доминируют ксерофильные злаки, 
полукустарники и эфемероиды [3]. Такое обилие сухих растений и создает горючий материал, 
способный к самовозгоранию. Поэтому пожары – одно из самых губительных бедствий для 
субаридных экосистем. 

Территории России, относящиеся к зонам субаридных экосистем, подвержены 
беспрепятственному проникновению воздушных масс. В общей сложности субаридные 
территории занимают 37,8-39,7 млн га. Встречаются в Волгоградской, Воронежской, 
Оренбургской, Белгородской, Саратовской, Омской, Новосибирской, Тюменской, 
Челябинской областях, в Красноярском, Забайкальском и Алтайском краях, а также в 
республике Бурятия. Активный ветровой режим, пыльные бури и суховеи, встречая на своем 
пути локальные источники возгорания, являются для них мощным потоком кислорода, 
который способствует горению. Порывы ветра до 25 м/с способны даже перебрасывать пламя 
с одного берега крупных рек на другой. Такое явление, к примеру, наблюдалось совсем 
недавно (23 августа 2017 г.) недалеко от станицы Сиротинская, что расположена в 
Иловлинском районе Волгоградской области. Минимальная ширина русла р. Дон на этом 
участке составляет примерно 150 м. Но урагану даже столь внушительное расстояние не 
помешало перебросить на другой берег горящие частицы, которые, в свою очередь, подожгли 
другие территории [6]. 

Возгорание может произойти по нескольким причинам. Подавляющее большинство 
пожаров случается по вине человека. Это разведение костров в неположенных местах, 
бросание горящих окурков в траву, намеренные поджоги сухой растительности и т.д. 

В связи с уязвимостью субаридных экосистем перед пирогенным фактором 
необходимо проводить противопожарный мониторинг. В регионах повышенной 
пожароопасности ежегодно проводятся меры по предотвращению и ликвидации возгораний с 
использованием современных технических средств. 

Одним из таких методов можно назвать использование беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). Эти системы уже широко применяются в аэрофотосъемке местности и 
способствуют упрощению выполнения картографических работ по визуализации 
пространственной информации. На рисунке 1 представлена схема последовательности 
аэрофотосъемки с помощью бельгийского беспилотника «GateWing X100». Как видно, 
механизм получения снимков полностью совпадает с традиционным методом захвата на 
каждом новом снимке области предыдущего. В силу вступает относительная дешевизна и 
мобильность данного метода перед съемкой с пилотируемого самолета. 

Сегодня на рынке уже представлено большое количество моделей БПЛА, 
отличающихся как по параметрам, так и по конструктивным особенностям. К беспилотникам, 
оснащенных мотором, относят дирижабли, аналоги сверхлегкой авиации (дельтапланы, 
парапланы и др.). Аппараты с фиксированными крыльями являются БПЛА самолетного типа, 
с вращающимися – вертолетного. Также разработаны и космические аппараты, работающие 
на реактивном топливе. Преимущества использования БПЛА перед получением данных ДЗЗ 
посредством космических спутников и пилотируемых воздушных аппаратов заключаются в 
простоте, а также наименее затратном способе съемки и мониторинга небольших территорий. 

Так, среди плюсов использования БПЛА можно выделить: 
1. Рентабельность 
2. Возможность съемки с небольших высот и в непосредственной близости от 

объектов 
3. Получение снимков в высоком разрешении 
4. Оперативность получения снимков 
5. Способность осуществления полетов при сложных погодных условиях 
6. Возможность применения в зонах ЧС без риска для жизни и здоровья пилотов[1] 
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Рисунок 1. Схема аэрофотосъемки полигона с помощью беспилотника [5] 

 
Безусловно, все эти черты также могут быть оценены по достоинству и при 

использовании БПЛА в сфере пожарной безопасности. На сегодняшний день это новое и 
достаточно перспективное направление по применению летательной техники. Беспилотники 
обеспечивают своевременное обнаружение лесных и ландшафтных пожаров, задымлений, а 
также проводят обследование места пожара, дают площадные характеристики территорий 
задымления, анализируют состояние окружающей среды, выявляют наличие в воздухе 
вредных веществ и их концентрацию для точного определения зоны поражения. 

Крупные БПЛА предназначены для непосредственного тушения горящей 
растительности. Они способны набирать воду из водоемов в режиме глиссирующего полета и 
сбрасывать ее на очаг возгорания. Достаточно взглянуть на схему распространения степных 
пожаров, чтобы осознать всю опасность пирогенного фактора для субаридных экосистем. 
Ландшафтные пожары по своему характеру сходны с низовыми лесными, но из-за ряда 
факторов (горючести сухой травы и большей скорости приземного ветра) распространяются 
быстрее. На рисунке 2 видно, как пламя под действием ураганов может увеличивать область 
горения по мере удаления от места возникновения пожара. Мониторинг охваченной огнем 
территории с помощью БПЛА позволяет оценить масштабы пожара для быстрого принятия 
мер. 

Как в России, так и в странах зарубежья беспилотники завоевывают все большую 
популярность в сфере борьбы с огнем. Проводятся испытания различных прототипов и их 
модернизация. Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной 
обороны МЧС России (ВНИИПО) 13-го июня 2017 г. представил действующую модель 
квадрокоптера, который можно использовать в комплекте с метеостанцией. На мультикоптере 
предусмотрена возможность установки до 30 сенсоров, способных проанализировать 
состояние воздуха на наличие в нем вредных примесей и их концентрацию. Метеостанция 
позволяет рассчитать облако поражения, а также оценить направление его движения. Тем 
временем латвийская компания Aerones занимается разработкой беспилотной платформы для 
тушения пожаров - по заявлениям разработчиков, аппарат сможет подниматься на высоту 
порядка 300-400 метров и заменит пожарную машину в борьбе с огнем в труднодоступных 
районах. В Испании 30-го июля 2017 года началось серийное производство беспилотных 
самолетов FlyoxMark I и FlyoxMark II, предназначенных для тушения пожаров. Американская 
компания 24 января 2018 приступила к разработке БПЛА самолетного типа, способного в 
автономном режиме доставить в нужное место 3 тонны воды, а также предоставить пожарным 
командам актуальные разведданные. Инфракрасные камеры и бортовые сенсоры данной 
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модели позволяют провести картографирование интенсивности, темпов и направления 
распространения пожара [4]. 

 
Рисунок 2. Механизм распространения степного пожара [7] 

 
Россия стремится приобщиться к тенденции разработок собственных БПЛА.Также к 

2020 году МЧС на треть увеличит парк беспилотников. Планируется закупка не менее 600 
аппаратов вертолетного типа — по 200 в год. Компания «ZalaAero» с 2004 года производит и 
выставляет на продажу многофункциональные беспилотники в частности для российского 
рынка. Модели этого производителя являются одними из лучших БПЛА, допущенных к 
использованию МЧС России. Некоторые беспилотники способны с помощью программных 
средств распознавать номера автомобилей, передавать информацию на сотовые телефоны и 
терминалы потребителей, проводить мониторинг объектов в автоматическом режиме. БПЛА 
компании «СТЦ» (г. Санкт-Петербург) умеют отслеживать сигналы мобильных телефонов и 
радиосредств, искать людей в лесу. Беспилотники «Supercam» компании «Беспилотные 
системы» (г. Ижевск) способны за один вылет провести аэрофотосъемку участка размера 
15X20 км. Это размеры среднего участкового лесничества. При такой производительности 
беспилотника стоимость проведения мониторинга за территорией авиационным методом 
может снизиться до уровня менее 8 рублей за гектар. При этом точность съемки будет 
находиться на уровне 10 см, и это в разы лучше, чем требуется нормативами [2]. 

Примеров использования дронов в сфере борьбы с огнем уже предостаточно, чтобы 
считать БПЛА полноценной противопожарной системой. Однако в процессе интеграции 
БПЛА в эту сферу наблюдается ряд проблем, типичных для применения беспилотников во 
всех областях в принципе. На данный момент окончательного и беспрепятственного допуска 
дронов в воздушное пространство не существует ни в одной стране. Но, учитывая темпы 
развития беспилотной авиации, все больше мер принимается по урегулированию данной 
проблемы каждым из государств, заинтересованных в модернизации своих отраслей. 

В России, принимая во внимание ее огромную площадь, мониторинг как ландшафтных, 
так и лесных пожаров с помощью БПЛА может стать первостепенным средством, отвечающим 
за сохранность биоресурсного потенциала. Создание единой сети баз запуска БПЛА с целью 
мониторинга наиболее пожароопасных территорий позволит значительно снизить 
деструктивное воздействие стихии. На данный момент невозможно говорить о полном 
предотвращении будущих возгораний. Но следует стремиться к их минимизации, выявляя и 
рационально извлекая пользу из различных технологий современности. 
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В Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации Архангельская 
область один из крупнейших лесопромышленных регионов. Доходы лесопромышленного 
комплекса занимают значительное место в пополнении бюджета страны [7]. В настоящее 
время объём расчётной лесосеки определён министерством лесопромышленного комплекса 
Архангельской области в 23,8 миллиона кубометров. Фактически освоено только 50% лесного 
ресурса, что даёт возможность дальнейшему развитию лесной промышленности нашего 
региона. Целлюлозно-бумажные комбинаты: Котласский ЦБК и Архангельский ЦБК, 
применяя современные технологии глубокой переработки древесины, производят 
высококачественную продукцию, которая экспортируется в 79 стран мира [9]. 
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Хвойные насаждения в Архангельской области составляют 83% от общей площади 
леса, а лиственные – 17 %. Среди хвойных пород преобладают ели 67% и сосны 32%. На долю 
лиственных приходится 93 % берёзы и 6% осины. Южные районы области характеризуются 
смешанными хвойно-лиственными древостоями, при этом доля лиственных насаждений 
постоянно увеличивается из-за недостаточных усилий по восстановлению хвойных пород. 
Кроме того, эти районы находятся в рубке уже второго, а в некоторых случаях третьего 
прохода [3]. 

Основная лесозаготовительная деятельность ведётся в районах, примыкающих к 
крупным рекам – Северная Двина, Вычегда и Вага, в районах, приближенных к Архангельску 
и Коряжме, а также в районах неподалёку от основных железнодорожных и автомобильных 
магистралей.  

Особое внимание необходимо обратить на лесовосстановительные работы в области. 
Воспроизводство лесных ресурсов включает в себя лесоразведение и лесовозобновление. 
Лесоразведение – это выращивание искусственных лесных культур в не лесистых районах. 
Оно применяется при создании защитных лесополос на заболоченных землях, а также при 
рекультивации земель. Лесовозобновление – это процесс формирования нового поколения 
леса на некогда вырубленных или выжженных участках ранее, где произрастал лес [1]. 

Искусственное возобновление леса включает в себя посадку и посев леса, и содействие 
его естественному возобновлению. В основном сеются саженцы молодых деревьев и 
кустарников, но и осуществляется посев семенами. Площади, на которых проводится 
лесовосстановление, с каждым годом продолжают увеличиваться. Результатом является 
молодняк, который перевоплотился в ценные древесные насаждения. Существуют множество 
способов лесовосстановления, но все они зависят от природно-климатических условий 
регионов. Например, в северной и средней тайге посев леса занимает 30% от 
лесовосстановительных работ, а в смешанных лесах достигает до 70% и ещё больше в степях 
и полупустынях [1]. 

В России используют производство культур в следующем алгоритме. Во-первых, 
прокладываются несколько коридоров шириной 2-3 метра. Расчищают полосу обычно в 
сентябре-октябре предшествующего года, чтобы обеспечить прямолинейность лесных 
насаждений. На подготовку уделяют большое внимание, сначала удаляют остатки сухих 
ветвей путём их сбора и выкорчёвывают корни. Потом обрабатывают почвы под лесные 
культуры путём нарезки борозд. Она осуществляется механическим или химическим 
способом с учётом типов лесорастительных условий и категории лесокультурной площади. 

Во-вторых, с помощью лесопосадочных машин сеянцы вкапывают на дно борозд. В 
основном используется стандартный посадочный материал, выращенный из семян. Сеянцы с 
открытой корневой системой и освобожденной от почвы намного лучше приживаться в новом 
месте посадки. Например, корневая шейка сеянцев сосны садится на глубину не менее 5 см, 
что даст ей начальный благоприятный рост [8]. 

В-третьих, ухаживают за культурами три раза в год после посадки. Агротехнический 
уход влияет на рост и приживаемость растений. С помощью машин рыхлят почву, тем самым 
уничтожаются сорняки, уменьшается физическое испарение влаги. При снижении плотности 
почвы, увеличивается аэрация и поглощающая способность атмосферных осадков, 
необходимых для образования полезных элементов [8]. 

Лесовосстановительные работы в Архангельской области в 2017 году выполнены на 
площади 63 тыс. гектаров, что перевыполнило план на 101% [4]. В соответствии с Лесным 
Кодексом РФ заготовка древесины должна осуществляться по правилам порядка отвода 
лесосек на отдельных территориях. Федеральная служба лесного хозяйства России 
предоставляет таксационный участок, по которому производится материально-денежная 
оценка и выписывается лесорубочный билет. Предприятия, ведущие лесное хозяйство, 
обязаны осуществлять уход за лесом, проводить мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству и сохранению биоразнообразия животного и растительного мира. В процессе 
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соблюдения неистощительности пользования лесными ресурсами, повышается экономическая 
эффективность использования лесов для удовлетворения потребностей населения [2]. 

По данным Архангельского областного комитета государственной статистики, в 2017 
году лесовосстановление составило всего лишь 5 % от всей площади использования 
древесины. Это обусловлено нехваткой финансовых средств и нежеланием некоторых 
лесозаготовителей добросовестно восстанавливать после вырубки лес (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура лесопромышленного комплекса Архангельской области 

 
Основной объём сырья уходит на деревообработку и ЦБК-предприятий, а на 

лесовосстановление приходится примерно 5%. Это недостаточно для того, чтобы 
восстановить лесные ресурсы в регионе. К счастью, разработаны масштабные планы по 
сохранению и восстановлению лесного биоразнообразия, что в скором времени приведёт к 
улучшению экологической обстановки в области. 

В финансировании лесовосстановительных работ принимали участие областной 
бюджет – 8,6 млн. рублей и федеральный бюджет, который составил 3 млн. рублей. По 
результатам проведённых мероприятий было высажено более 11 миллионов хвойных пород 
деревьев на площади 3,7 тыс. гектаров. Проведены мероприятия по сохранению подроста на 
площади 58 тыс. гектаров. В итоге Поморье получило огромный ресурсный потенциал [4]. 

Для сравнения в республике Карелия в 2017 году лесовосстановительные работы 
выполнены на 61 % от годового плана. На общей площади в 11017 га при искусственном 
лесовосстановлении составило 6732 га, а по естественному 4283 га. По данным Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия проведённый комплекс работ и уход за 
лесной растительностью составил на площади 89,2 га [6]. 

По объёму Республика Коми насчитывает 661114 га. В общем объёме 
лесовосстановительные работы проведены на площади в 35165,8 га.  К началу 2016 года на 
площади лесных питомниках в 175 тыс. га, проведены мероприятия по посадке саженцев. В 
среднем выход стандартных сеянцев с единицы площади питомников составил 1151 тыс. 
шт/га, приблизительно 97-101% от плана [5]. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу представлен график проведения 
воспроизводства леса и лесоразведения (рисунок 2) [10]. 
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Рисунок 2. Лесовосстановление в Архангельской области 

 
Эффективность лесовосстановительных работ в Архангельской области за последние 

20 лет имеет тенденцию роста. Самый наименьший показатель 39,3 тыс. га был в 2004 году. 
Начиная с 2010 по 2017 имеется чёткая тенденция повышения по количеству площадей с 39,4 
по 66,7 тыс. га. Такой рост обуславливается тем, что в области применяется активная позиция 
по мониторингу и защите леса от вредных организмов, созданием лесных культур путём 
посадки сеянцев и сохранение подроста.  

Таким образом, Архангельская область постепенно наращивает объёмы по 
лесовосстановлению. К сожалению, по некоторым причинам, она уступает лидирующим в 
этой сфере регионам. Для достижения поставленных задач, необходимо комплексно решать 
проблему лесовосстановительных работ, участвовать в грантах с целью получения помощи 
государства. 

 
Список литературы: 

[1] Калиниченко П.П. Лесовосстановление на вырубках: учеб. пособие / П.П. 
Калиниченко, А.И. Писаренко, Н.А. Смирнов – М.: «Экология»,1991. –  384 с. 

[2] Лесной кодекс Российской Федерации. URL: http://leskod.ru/glava-1/st-19-lk-rf 
(дата обращения 13.01.2019) 

[3] Лесной комплекс РФ. URL: https://lesks.ru/2018/03/lesnyie-regionyi-
arhangelskaya-oblast/ (дата обращения 13.01.2019)    

[4] Лесной регион. URL: http://lesregion.ru/main/3046-konstantin-doronin-
vosstanovlenie-lesov-pomorya-i-uluchshenie-kachestva-rabot-odna-iz-glavnyh-zadach-na-2017-
god.html (дата обращения 13.01.2019) 

[5] Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми. URL: http://minprom.rkomi.ru/page/16674/ (дата обращения 13.01.2019) 

[6] Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. URL: 
https://minprirody.karelia.ru/ministerstvo/novosti/lesovosstanovlenie-v-karelii-v-2017-godu-
vypolneno-polnost-ju/ (дата обращения 13.01.2019) 

[7] Правительство Архангельской области. URL: 
https://old.dvinaland.ru/economy/timber/ (дата обращения 13.01.2019) 

[8] Ревяко, И.И. Лесные культуры: учеб. пособие / И.И. Ревяко – Новочеркасск: 
ФГБОУ ВПО НГМА, 2016. – 168 с. 

[9] Север – богатый край. URL: 
https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2013/work/mesh/resourse.html (дата 
обращения 13.01.2019) 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

470 

[10] Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. URL: 
arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru/statistics/environment/ (дата 
обращения 13.01.2019) 

 
 

УДК 911.2 
 

ДИНАМИКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЧНОГО 

СТОКА (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ТУРА) 

 

LAND USE DYNAMICS AS A FACTOR OF WATER RUNOFF TRANSFORMATION 

WITHIN THE TURA RIVER BASIN  

 

Куракова Анна Александровна 

Kurakova Anna Aleksandrovna 

г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Moscow, Lomonosov Moscow State University 

 a.a.kurakova@mail.ru 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме влияния антропогенной деятельности 
в пределах бассейна р. Тура на изменение речного стока. Были получены результаты динамики 
землепользования за более чем 30 лет. Также были рассмотрены изменения долей 
поверхностного и подземного стоков за период с 1959 по 2014 гг. Трансформация речного 
стока хорошо коррелируют с ключевыми изменениями природопользования в пределах 
водосборов 

Abstract: This article is devoted to the problem of the influence of anthropogenic activities 
on water runoff transfotmation within the Tura river basin. The results of land use dynamics for more 
than 30 years have been obtained. Changes in the shares of surface and underground runoff from 
1959 to 2014 were also considered. Transformation of water runoff correlates well with key changes 
in environmental management within watersheds 
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Издавна не только реки, но и их бассейны представляли большой интерес для людей. 
Речные бассейны активно используются для размещения сельскохозяйственных угодий, 
разработки полезных ископаемых, размещения населенных пунктов и инфраструктуры. В 
последнее время антропогенное влияние в пределах бассейновой суши приобретает 
угрожающие темпы. Последствия хозяйственной деятельности на водосборах может 
негативно сказаться на состоянии речной системы и вызвать неблагоприятные гидролого-
экологические последствия [1,2]. 

Объектами исследования стали рр. Ница и Пышма, которые относятся к бассейну р. 
Тура. Они берут свое начало на восточном склоне Урала и впадают в р. Тура справа на 295 и 
97 км соответственно. Данные реки протекают в пределах Свердловской и Тюменской 
областей. Бассейны рр. Пышма и Ница находятся в схожих природных условиях. Территории 
водосборов сложены преимущественно элювиально-делювиальными и покровными супесями, 
песками глинистыми и глинами. Господствующие ландшафты представлены березово-
сосновыми и березовыми травяными лесами на серых лесных и дерново-подзолистых почвах. 
Оба речных бассейна местами заболочены[3].  

В работе были использованы статистические, картографические методы и данные 
дистанционного зондирования. Для того, чтобы изучить динамику землепользования в 
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пределах бассейновой суши рр. Ница и Пышма было произведено дешифрирование 
космических снимков спектрозональной съемки Landsat 5 MSS и 7 за 1980-е и 2016 гг. Затем 
в программе ArcMap 10.4.1  с использование специальных инструментов были получены 
результаты динамики землепользования за 1980-е и 2016 гг. для изучаемых речных бассейнов 
(рисунок 1,2). 

 

 
Рисунок 1. Динмика землепользования в пределах бассейна р. Пышмы за период 1984-

2016 гг. (выполнено автором) 
 

 
Рисунок 2. Динмика землепользования в пределах бассейна р. Ница за период 1985 -2016 гг. 

(выполнено автором) 

 
Результаты динамики землепользования показали, что бассейн р. Пышмы имеет 

больше антропогенно преобразованных территорий, чем р. Ница (52% против 35%). Также для 
обоих водосборов характерно снижение доли сельскохозяйственных угодий в общей площади 
за период с середины 1980-х гг. по 2010 г., после которого опять наблюдается рост площади 
распаханных территорий. Помимо этого, для рр. Пышма и Ница отмечает устойчивый рост 
площади под населенными пунктами и объектами транспортной инфраструктуры. В пределах 
бассейновой суши р. Пышмы происходит снижение лесистости и увеличение площади 
вырубок, тогда как на р. Нице наблюдается обратная ситуация.  

Следующим шагом стало изучение изменение речного стока Пышмы и Ницы за период 
с конца 1950-х гг. по 2014 г. (рисунок 3,4).  
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Рисунок 3. Изменение речного стока р. Пышмы  за период 1959 -2014 гг. (выполнено 

автором) 
 

 
Рисунок 4. Изменение речного стока р. Ницы  за период 1959 -2014 гг. (выполнено автором) 

 
Анализ показал, что для р. Пышмы произошло сокращение доли поверхностного стока 

за период с 1959 г. по 1969 г. на 19%, тогда как подземный сток увеличился. Это может быть 
связано с тем, что за этот период на реке было сооружено при Белоярской АЭС одноименное 
водохранилище. После этого, наблюдается устойчивый рост поверхностного стока с 46 до 76% 
и сокращение доли подземного стока с 54 до 24%. Данные изменения связаны в том числе с 
возрастающей антропогенной нагрузкой на речной бассейн, заключающейся в сокращении 
залесенных территорий, увеличении площади непроницаемой поверхности при расширении 
населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а также присутствии значительной доли с/х 
угодий (30%) и ее рост. 

Для р. Ницы наблюдаются такие же тенденции как и для р. Пышмы. Во-первых, с 1959 
по 1989 гг. произошло сокращение поверхностного стока на 21%, а подземный сток возрос. 
Это может быть связано с постепенным забрасыванием пахотных угодий. Во-вторых, в 2014 
г. по сравнению с 1989 г. произошло, наоборот, увеличение доли поверхностного стока с 60 
до 79%, а подземный сток сократился с 40 до 21%. Причиной таких колебаний стока 
заключается, скорее всего, в постепенном росте с/х угодий в площадей с техногенными 
объектами в последние годы, а также высокой доли вырубок (20%) в общей площади речного 
бассейна. 

Таким образом, динамика землепользования оказывает существенное влияние на 
изменение речного стока. В ходе увеличения площади распаханных земель, увеличении 
вырубок и территорий, занятых населенными пунктами, резко возрастает поверхностный сток, 
а его подземная составляющая сокращается. Все это может привести к кардинальным и порой 
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необратимым экологическим последствиям для реки, нарушить ход естественных процессов 
и осложнить жизнь людей.  
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Аннотация: В данной статье анализируются основные мировые тренды в области 
развития офшорной ветроэнергетики. Рассматриваются страны-лидеры по мощности 
офшорной ветроэнергетики и их доля в мировой установленной мощности. Отдельно 
анализируются тенденции развития офшорной ветроэнергетики в Европе. Кроме того, 
анализируются прогнозы развития этого сектора энергетики в будущем 

Abstract: This article analyzes the main global trends in the development of offshore wind 
sector. We focus on leading countries in offshore wind power capacity and their share in the world 
installed capacity. Also, it discusses some of the trends typical for Europe, as a leading region. In 
addition, we analyze the forecasts for the development of this energy sector 

Ключевые слова: офшорная ветроэнергетика, установленная мощность, темпы 
прироста мощности, ветротурбина, ветроэлектростанция 

Key words: offshore wind sector, cumulative capacity, growth rate, wind farm, wind turbine 
 

Офшорная ветроэнергетика считается относительно новой технологией. Только 
недавно некоторые страны, в своем стремлении достичь максимальной эффективности 
ветроэнергетики, начали возводить офшорные ветроэлектростанции. Пионером в секторе 
офшорной ветроэнергетики является Дания. Именно она в 1991 году установила первую в 
мире офшорную ветроэлектростанцию Vindeby мощностью 5 МВт, она состояла из 11 
ветротурбин компании Siemens (0,45 МВт каждая) [1]. 

С первых дней ветроэнергетической отрасли офшорная ветроэнергетика 
рассматривалась как логически следующий шаг ее развития, имеющий огромный потенциал. 
Решающими для развития этой технологии являются несколько факторов. Во-первых, морские 
ветры более сильные и продолжительные по сравнению с ветрами на суше, 10 % увеличение 
средней скорости ветра потенциально означает 30 % увеличение выработки электроэнергии. 
Кроме того, офшорная энергетика не требует отчуждения земель и не создаёт проблемы 
шумового загрязнения, что особенно важно для густонаселённой Европы и Юго-Восточной 
Азии [2].  
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Однако, даже учитывая очевидные преимущества, развитие офшорной 
ветроэнергетики осуществлялось намного медленнее наземной. Это отставание происходило 
по разным причинам, к которым можно отнести и сложность ведения работ в морских 
условиях, и высокую стоимость морских ветротурбин, а также стоимость подключения в 
энергосеть [1]. 

Строительство ветропарков на воде обходится дорого, поэтому и окупается только в 
том случае, если ветропарк будет вырабатывать необходимое количество энергии [1]. В то же 
время, именно потому, что эта технология находится сегодня на стадии постоянного развития 
и усовершенствования, затраты будут сокращаться, что позволит офшорной ветроэнергетике 
в ближайшее время стать еще более эффективной и рентабельной, а значит, и 
конкурентоспособной. Определенный прогресс в этом направлении уже достигнут. Сегодня 
уже существуют плавучие ветротурбины, не требующие установки фундамента. Тот факт, что 
офшорная ветроэнергетика включена в правительственные планы развития энергетического 
сектора многих стран мира, убедительно доказывает значимость и перспективы данной 
технологии [2]. 

Несмотря на недолгую историю, согласно прогнозу Глобального совета по 
ветроэнергетике (GWEC) именно офшорная ветроэнергетика станет сферой прироста 
мощности мировой ветроэнергетики. Ветроэнергетический сектор демонстрировал за 
прошедшую декаду средний темп роста в 30 %, однако в течение последних десяти лет этот 
показатель значительно уменьшился. В 2009 г. темп роста мировой ветроэнергетики достиг 
32,1 % и уже в 2010 г. снизился до 23,3 %, в 2013 г. темпы роста мировой ветроэнергетики 
снизились до 12,8 % [3], в 2015 году отмечается небольшой рост данного показателя до 16,4 %, 
однако 2017 г. темп прироста ветроэнергетики вновь снизился до 10,8 %, что является самым 
низким значением за рассматриваемый период (рисунок 1) [4].  

Рисунок 1. Установленная мощность и темпы прироста мощности ветроэнергетики в мире [3; 
4] 

 
При этом темпы прироста мощности офшорной ветроэнергетики практически в два 

раза превосходят темпы прироста ветроэнергетики в целом (рисунок 2) [4]. Средний темп 
прироста мощности морской ветроэнергетики составил 29 %. Максимум пришёлся на 2015 год 
- 39 %, после небольшого спада в 2016 г. (18 %), в 2017 данный показатель вновь превысил 
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30 %. Всё вышесказанное говорит о стремительном развитии данного сектора ветроэгергетики 
в последнее время. 

По данным Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), 2015-й был весомым 
годом для офшорной ветроэнергетики. Добавленные мощности ветровых установок составили 
около 3,4 ГВт, общая установленная мощность морской ветроэнергетики достигла 12 ГВт. 
Европа преодолела отметку в 11 ГВт установленных мощностей офшорной ветроэнергетики.  

 

 
Рисунок 2. Установленная мощность и темпы прироста мощности мировой офшорной 

ветроэнергетики [4] 
 
По итогам 2017 года прирост составил 31 %, и мощность мировой офшорной 

ветроэнергетики достигла 18814 МВт. Мировой объём инвестиций в данную область составил 
€ 7,5 млрд. долл. Почти 84% (15780 МВт) из всех офшорных установок находятся у берегов 
одиннадцати европейских стран. Остальные 16 % находятся в основном в Китае, Вьетнаме, 
Японии, Южной Кореи, Соединенных Штатах и Тайване. На первом месте в структуре 
мировой офшорной ветроэнергетики на протяжении многих лет находится Великобритания, 
на её долю приходится 36 % мировой установленной мощности, Германия занимает второе 
место с 28,5 %, Китай вышел на третье место (15 %), доля Дании сейчас составляет 6,8 % 
мировой мощности, Нидерланды - 5,9 %, Бельгия - 4,7 % и Швеция – 1,1 %. Другие страны, 
включая Вьетнам, Финляндию, Японию, Южную Корею, США, Ирландию, Тайвань, 
Испанию, Норвегию и Францию составляют менее 1 % (рисунок 3) [4]. 

В области офшорной ветроэнергетики Европа является мировым лидером. Как и для 
всего мира для Европы характерно снижение темпов прироста мощности ветроэнергетики в 
целом. Долгое время этот регион сохранял лидирующую позицию в сфере ветроэнергетики, 
однако в 2015 уступил первое место по общей установленной мощности Азии. Это связано с 
падением темпов прироста мощности ветроэнергетики в данном регионе. Так в 2012 г. прирост 
в Европе составил 14 %, в 2013 г. – 11 %, в 2014 г. этот показатель был равен 10,4 % [3], 2015 г. 
- 4 %, в 2017 году темпы прироста вновь выросли до 10 % [4]. Падение темпов прироста 
мощности связано в первую очередь с нехваткой новых площадок, пригодных для размещения 
наземных электростанций, учитывая высокую плотность населения в Европе. Однако темпы 
прироста мощности офшорной ветроэнергетики, как и во всём мире, в Европе растут. 

В 2017 году в Европе отмечается рекордный прирост мощности офшорной 
ветроэнергетики за всю историю, он составил 3148 МВт. Таким образом, всего за год 
установленная мощность европейской офшорной ветроэнергетики выросла на 25 % — до 
15,8 ГВт.  было установлено 560 новых ветроустановок на 17 ветряных электростанциях. Это 
в 2 раза превосходит прирост в 2013 году и на 13 % превышает предыдущий рекорд в 2015 
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году. В 2017 году в Европе введена в эксплуатацию первая плавучая офшорная ветряная 
электростанция [4]. В настоящее время средняя мощность офшорной ветротурбины в 
европейских водах составляет 4,2 МВт, средняя глубина установки – 27,1 м, среднее 
расстояние от берега – 43,3 км [1].  

 

 
Рисунок 3. Структура мировой офшорной ветроэнергетики [4] 

 
Следует отметить, что пять первых европейских стран (Великобритания, Германия, 

Дания, Нидерланды и Швеция) сосредотачивают 98 % всех офшорных мощностей в Европе. 
В Северном море находится 71 % всех морских ветроэнергетических мощностей в Европе. 
Ирландское море имеет 16 % установленной мощности, далее следует Балтийское море с 12 % 
и Атлантический Океан 1,2 % [4]. 

До недавнего времени Дания входила в тройку лидеров по установленной мощности 
морских ветроэлектростанций (ВЭС), уступая лишь Великобритании и Германии, однако в 
2016 году уступила  третье место Китаю, в 2017 году Дания по-прежнему занимает 4 место в 
мире по мощности офшорной энергетики, оставаясь одним из крупнейших производителей 
ветротурбин в мире [4; 1]. 

Великобритания - крупнейший в рынок офшорной энергетики в Европе и мире, в 2017 
году её мощность здесь достигла 6836 МВт. На Великобританию приходится чуть более 
половины всех мощностей (53%) введённых в эксплуатацию в Европе в 2017 г., в том числе 
первая плавучая офшорная ветряная электростанция: Hywind, в Шотландии. Офшорная 
энергетика сосредотачивает 36 % мощности ветроэнергетики Великобритании. При этом в 
Германии, которая является лидером в Европе по установленной мощности ветроэнергетики, 
и занимает второе место в сфере морской ветроэнергетики, доля офшорных мощностей 
составляет всего 9,5 % (5355 МВт) [4]. 

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что офшорная ветроэнергетика 
признается ключевой технологией в стимулировании экономических систем ЕС. На 
ежегодной конференции и выставке Европейской ветроэнергетической ассоциации EWEA-
2015 (прошедшей в Париже в ноябре 2015 г.) вице-президент Еврокомиссии по вопросам 
энергетического союза Марош Шефчович заявил: «Офшорная ветроэнергетика, особенно с 
учетом энергетических сетей Северного моря, обладает огромнейшим потенциалом для 
распространения новой волны «зеленой» энергетики» [1]. 

Энергия морского ветра является важным компонентом достижения Европой 
перестройки энергетической отрасли в сторону производства энергии из возобновляемых 
источников энергии. Кроме того, Китай поставил перед собой цель – 30 ГВт установленных 
мощностей на своем побережье к 2020 г [1]. Следуют отметить, что Соединенные Штаты 
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также обладают морским ветровым потенциалом, превышающим текущее энергопотребление 
в 4 раза, и уже запустили офшорные проекты в стадию активной разработки [4]. 

Согласно прогнозу Глобального совета по ветроэнергетике в 2019 году в Европе 
продолжится рекордный рост мощности ветроэнергетики. Главным образом за счёт 
Великобритании, кроме того, ожидается объединение морских ветроэлектростанций в Европе 
в единую сеть. Офшорный рынок будет концентрироваться в основном в Великобритании, с 
3,3 ГВт новых подключенных мощностей в период с 2018 по 2020 год, за которым следуют 
Германия с 2,3 ГВт, Бельгия с 1,3 ГВт, Нидерланды с 1,3 ГВт и Дания с 1 GW [4]. 

Так как большинство крупнейших городов мира расположены вблизи береговой линии, 
широкомасштабное развитие мировой офшорной ветроэнергетики видится весьма 
перспективным, что сделает ее еще более эффективной и конкурентоспособной. А в 
долгосрочной перспективе, офшорная ветроэнергетика станет действительно мировой 
промышленной отраслью [1]. 
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Аннотация: В статье рассматривается пересчет всех запасов угля на 12 подземных 

шахтах куангниньского угольного бассейна в качестве основы для определения цели 
продолжения инвестиций и повышения эффективности горных работ. Кроме того, это также 
является основой для выбора технологии добычи и оборудования в соответствии с условиями 
распределения запасов угля на шахтах 

Abstract: The paper considers the recalculation of all coal reserves in the 12 underground 
mines of the Quangninh coal basin as the basis for determining the goal of continuing investments 
and improving the efficiency of mining operations. In addition, it is also the basis for the selection of 
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mining technology and equipment in accordance with the terms of the distribution of coal reserves in 
the mines 

Ключевые слова: остаточных запасов, куангниньский угольный бассейн, эффективная 
эксплуатация, подземная шахта 

Key words: residual reserves, coal basin Quangninh, efficient extraction, underground mine 
 
В современных условиях и в обозримой перспективе Вьетнам не может сохранять 

достигнутый уровень потребления без использования невозобновляемых минеральных 
ресурсов, например уголь. Уголь продолжает оставаться одним из главных энергоносителей, 
возрастает его роль как ценного сырья для химического производства без минеральных 
удобрений не может успешно развиваться сельское хозяйство [1]. 

Добыча угля во Вьетнаме началась более 175 лет назад и большинство происходит в 
Куангниньском угольном бассейне. Годовая производительность в настоящее время достигает 
около 40 млн. тонн [1]. 

Чтобы обеспечить процесс внедрения и инвестиционную ориентацию для эффективной 
эксплуатации, необходимо определить оставшиеся запасы угольных шахт. На основе 
геологических документов, дополнительных отчетов о геологоразведочных работах и карт 
состояния шахтных работ, автор провел измерения и рассчитал оставшиеся запасы угля, 
распределенные на шахтах Куангниньского угольного бассейна [2, 3, 4]. 

Метод расчета осуществляется по методу Секанга по следующей формуле [2, 3, 4]: 

     = mSQ          (1) 

            = m).sec(S  Q 1      (2) 
где: Q - геологические запасы угля, 1000T.; S - площадь поверхности блока расчета 

запасы угольных пластов, (m2), S1 - площадь на горизонтальной плоскости блока расчета 
запасы угольных пластов (m2),  - средний угол падение блока расчета запасы угольных 
пластов (град.); m – средний мощности угольного пласта в месте подсчета запасов (m); γ – 
средняя плотность угля, обычно 1,65 (Т/m3).  

Результаты оценки оставшиеся запасы расположены в 12 крупных районах на 
подземных шахтах Куангниньского угольного бассейна (включая месторождения Маохе, 
Хонгтхай, Наммау, Вангзань, Халам, Нуйбео, Зыонгхуй, Куангхань, Халонг, Тхонгнхат, 
Монгзыонг и Хечам) с общим запасом в 1 223 033 тыс. тонн. 

 
Таблица 1. Геологические запасы на подземных шахтах Куангниньского  

угольного бассейна [3, 4] 

№ Шахты Предел оценки Пласта Запасы 
(1000T.) 

1 Маохе Oт поверхность до 
-150м 

+ Крыло Северного: 9b; 9; 8; 7; 6; 5; 4 
+ Южное крыло: 10; 9b; 9a; 9; 8a; 8; 7; 
6 

84.369,8 

2 Наммау Oт +125м до -200м 9; 8; 7; 6a;  6; 5; 4; 3 174.046,0 

3 Хонгтхай Oт поверхность до 
+30м 

+ Зона Зонгтхай:  47; 46; 45; 43 
+ Зона Чангхе:  24;  18;  12;  10;  9b 11.825,7 

4 Вангзань 

+ Зона 
Вангзань:Oт 
поверхность до -
200м 
+ Зона Каньга: Oт 
поверхность до -
150м 

+ Зона Вангзань:  4; 5; 6; 7; 8; 8A 
+ Зона Каньга:  4; 6; 8 221.030,0 

5 Халам Oт -50м до -300м 14; 13; 11; 10; 9; 7; 6; 5; 4 215.544,1 
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6 Зыонгхуй Oт +38м до -250м 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3 124.343,0 

7 Куангхань Oт +20м до -350м 17a; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 
6; 5; 4 43.439,0 

8 Халонг Oт +0м до -500м 14-5; 14-4; 14-2; 14-1; 13-2; 13-1; 12; 11; 
10; 9; 8; 7 131.811,1 

9 Монгзыонг Oт поверхность до 
-250м 12; 11; 10a; 10; 9; 8 22.716,6 

10 Хечам Oт поверхность до 
-300м 

16; 15; 14-5; 14-4; 14-2; 14-1; 13-2; 13-
1; 12; 11; 10; 9; 8 80.886,4 

11 Нуйбео Oт поверхность до 
-350м 13; 11; 10; 9; 7; 6 66.925,0 

12 Тхонгнхат Oт -35м до -350м 6; 5; 4; 3; 2; 1 46.096,6 
 Сумма     1.223.033,2 

 

 
Рисунок 1. График запасов угля на подземных шахтах Куангниньского угольного бассейна 

 
Таблица 2. Геологические запасы угля в функции мощности пластов и углов их 
Толщине,  

       М.  
 
Уклоне,  
град.  

<=0,7 0,71 - 1,2 1,21 - 2,2 2,21 - 3,5 3,51-5,0 > 5,0 Сумма 
(1000 Т.) 

<=15 41,1 2.290,2 9.132,0 20.460,1 7.205,2 37.604,8 76.733,4 
15,1-35 160,2 12.910,4 88.140,1 167.532,4 160.818,0 391.783,7 821.344,8 
35,1-55 343,8 7.499,5 36.186,5 62.427,6 44.409,8 101.684,7 252.552,0 
>55 36,0 2.956,5 12.310,3 20.210,2 12.830,8 24.059,2 72.403,0 
Сумма (1000 Т.) 581,2 25.656,6 145.768,9 270.630,4 225.263,8 555.132,4 1.223.033,2 

 
По результатам измерений и расчетов, оставшиеся запасы угля на подземных шахтах 

Куангниньского угольного бассейна относительно велики. В соответствии с текущей добычей, 
ожидается, что около 30 лет после окончания эксплуатации. Кроме того, часть ресурсов угля 
оценивается в 1,8 миллиарда тонн не был детальная разведка [5]. 

Таким образом, продолжение инвестиций в добычу полезных ископаемых на 
подземных шахтах Куангниньского угольного бассейна очень осуществимо, а оставшиеся 
запасы угля достаточны для обеспечения долгосрочной эксплуатации, соблюдения сроков 
извлечения капитала и эффективности эксплуатация [5]. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены особенности водных ресурсов и 

водопотребления Испании, проведена их оценка через показатель водообеспеченности, 
включающий состояние, распределение, современное использование, категории потребления, 
проблемы, возникающие при водопотреблении. Выполнен анализ водообеспеченности 
провинций Испании на основе факторов её трансформации, а также степени влияния этих 
факторов на дифференциацию водообеспеченности для различных территорий 

Abstract: This article discusses the features of water resources and water consumption in 
Spain. Water resources are assessed through water availability, including state, distribution, current 
use, categories of consumption, problems arising from water consumption. The water availability of 
the Spanish provinces is analyzed on the basis of its transformation factors. The degree of influence 
of these factors on the differentiation of water availability for various territories is considered 

Ключевые слова: особенности водных ресурсов и водопользования, 
водообеспеченность, структура водопользования, проблемы водопотребления, факторы 
трансформации водообеспеченности 

Key words: features of water resources and water use, water availability, structure of water 
use, water consumption problems, factors of water availability transformation 

 
В настоящее время в мире дисбаланс между растущими потребностями в воде и 

возможностям их удовлетворения постоянно нарастает. Для Испании, одной из самых 
засушливых европейских стран, эта проблема является очень актуальной. Поэтому для 
повышения эффективности использования водных ресурсов требуются комплексная оценка 
водообеспеченности Испании и факторов ее трансформации.  

Объектом работы являются водные ресурсы и водопотребление Испании, предметом – 
их исследование через показатель водообеспеченности, включающий состояние, 
распределение, современное использование, категории потребления, проблемы, возникающие 
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при водопотреблении. Цель работы -  анализ водообеспеченности провинций Испании на 
основе факторов её трансформации, а также степени влияния этих факторов на 
дифференциацию водообеспеченности для различных территорий.  

Для изучения основных природных факторов формирования и распределения водных 
ресурсов по территории Испании были  проработаны географические информационные 
системы Министерства окружающей среды Испании,  различные статистические базы данных 
[Instituto de Estadística, Agencia Estatal de Meteorologia, Ministerio para la Transicion Ecologica, 
Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino и др.], архивы многолетних наблюдений 
[Eurostat, Hispagua (Spain’s water information system), FAO Aquastat и др.]. 

Природные факторы значительно влияют на формирование и характер распределения 
поверхностных вод Испании [Fayanas, 2011; Jiménez Herrero, L.M. et al., 2008]. Объём 
среднегодового поверхностного стока на территории Испании составляет 110 млрд. м3/год 
[https://knoema.ru/]. У большинства рек наблюдаются резкие сезонные колебания 
поверхностного стока: во время летнего минимума сток настолько мал, что крупные реки 
сильно мелеют, а мелкие – пересыхают [Jiménez Herrero, L.M. et al., 2008]. Только реки севера 
и северо-запада Испании полноводны в течение всего года могут использоваться в 
энергетических целях [Fayanas, 2011]. Территория Испании с помощью бассейнового метода 
делится на 15 регионов, приуроченных к крупным рекам или рекам с особым режимом 
[www.mma.es]. 

Сезонный характер речного стока определяет большой интерес к подземным водам 
Испании, поэтому в последние годы уделяется значительное внимание оценке их запасов и 
возможности использования [Hernández-Mora et al., 2003; Hernández-Mora et al., 2006; Llamas 
et al., 2001; Llamas, Custodio, 2003]. По данным EASAC в настоящее время доступно для 
использования около 200 млрд. м³ подземных вод, что в 5 раз больше запасов воды в 
действующих водохранилищах Испании.   

Тем не менее для обеспечения надежного круглогодичного водоснабжения населения 
и хозяйства функционирует широкая сеть водохранилищ с запасами до 35 000 гм3, которая не 
только позволяет сохранять, перераспределять и управлять потоками поверхностных вод, но 
и позволяет увеличить производительность в сельском хозяйстве и промышленности.   

На основе информационных источников и баз данных, а также научной литературы 
были изучены особенности современного водопользования в Испании, его структура 
(водопользование сельского и коммунального хозяйств, промышленное водопользование) и 
его эффективность, а также качество воды, характерное для каждого вида использования. 

Также были проанализированы существующие стратегии и инструменты для 
оптимизации водопользования в Испании и ее автономных областях, и имеющийся опыт 
управление водными ресурсами. 

На базе всех собранных материалов мы смогли определить территориальные 
особенности и главные факторы трансформации водообеспеченности Испании. 

Одним из основных факторов такой трансформации являются изменения климата 
[Fernández, 2002; Iglesias, 2003], которые несут существенные риски для водных ресурсов. 
Этому вопросу уделяется достаточно большое научное внимание [Iglesias et al., 2005; Iglesias 
et al., 2006; Iglesias, Quiroga, 2009; Llamas, 2000], строятся различные модели и прогнозы 
[García-Garizábal et al., 2014]. Особое внимание уделяется политике адаптации к изменениям 
климата [Garrido, Llamas, 2009; Garrido, Llamas, 2006; Llamas, 2007]. 

К главным факторам трансформации водообеспеченности также относится 
сельскохозяйственное водопользование и его последствия, в первую очередь ирригационная 
система, площадь которой в Испании составляет более 3,6 млн. га (почти 14% национальной 
аграрной полезной площади) и обеспечивает производство, достигающее почти 60% от 
общего объема сельскохозяйственного производства в Испании [MAPA, 2006; 2007],  и острая 
потребность ее модернизации на основе новых технологий. 

Другими существенными факторами трансформации водообеспеченности Испании 
являются последствия промышленного водопользования и коммунального хозяйства, при 
которых наряду с прямым воздействием важную роль играет тарифная политика. 
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Были изучены основные возможности снижения дисбаланса между водными ресурсами 
и спросом на воду путем регулирования водопользования и повышение его эффективности 
(экономия воды, стратегические ресурсы, технологии повторного использования и 
обессоливания воды, новые технологии орошения, улучшение качества воды), а также путем 
управления рисками (рыночные тарифы, экономические инструменты, определение рисков и 
их степени, выработка мер). 

На основе всех имеющихся данных мы определили современную дифференциацию 
водообеспеченности для различных территорий Испании, выяснили ее закономерности и 
оценили вклад различных факторов трансформации водообеспеченности провинций Испании. 

На основе совокупного анализа распределения осадков, показателей испарения, 
поверхностного стока и приуроченности к бассейнам поверхностных и подземных вод, мы 
смогли выделить 5 районов водообеспеченности: 

• Крайний север в районе Кантабрийских гор и склоны Пиренейских гор 
характеризуются максимальными показателями количества осадков и речного стока и 
минимальным испарением в пределах Испании, поэтому данный регион относится к 
водоизбыточным; 

• Второй по воодообеспеченности является континентальная часть Испании в пределах 
Центральной Кордильеры, где большое количество осадков слабо испаряется, а со склонов 
спускаются притоки крупных рек Тахо и Дуэро; 

• Средними показателями водообеспеченности характеризуются равнинные районы 
Кастилии, Иберийские горы и долина реки Эбро, где характерное для Испании количество 
осадков слабо испаряется, а речной сток не вносит значительного вклада в расходную часть; 

• Южная часть территории Испании является вододефицитным регионом за счёт 
интенсивного испарения при малом количестве осадков, однако выделяются районы в 
пределах горных систем Сьерра-Морена, Кордильера-Бетика и Андалузских гор, где 
наблюдается выпадение повышенного количества осадков и увеличение речного стока; 

• Наиболее вододефицитным регионом является территория, приуроченная к 
Кордильера-Суббетика, так как среднегодовое количество осадков и объём речного стока в 
данном районе минимален по сравнению с остальными. 

В результате проведенных нами  исследований можно сделать следующие выводы: 
• Испания обладает достаточными запасами водных ресурсов, которые распределены по 

территории неравномерно. Максимальные запасы сосредоточены в районе Кантабрийских гор 
и на склонах Пиренейских гор, минимальные в районе Кордильера-Суббетика. На большей 
части территории запасы подземных вод превышают запасы поверхностных вод. 

• Общий объем водозабора также дифференцирован по территории страны и отраслям 
экономики. Максимальный водозабор характерен для орошаемого сельского хозяйства, 
минимальный отмечен для промышленности.  

• В целом, в структуре водозабора доминируют поверхностные воды. 
• Основными водопользователями являются: сельское хозяйство, промышленность и 

коммунальное хозяйство. Общий объем водопотребления по провинциям распределяется 
неравномерно. Доля каждого водопользователя в общей структуре также изменяется.   

• Отмечается эволюция водопользования: происходят изменения структуры и объемов 
спроса, а также изменения структуры водопотребления и водопользования. 

• Эффективность водопользования различна, наиболее эффективно используется вода в 
коммунальном хозяйстве, наименее эффективно – в сельском хозяйстве. 

• Главными факторами трансформации водообеспеченности являются: изменения 
климата и их последствия, последствия промышленного водопользования, 
сельскохозяйственное водопользование (гидрологическое и экономическое воздействие; 
изношенная ирригационная система), последствия коммунального хозяйства, в том числе 
устаревшая тарифная политика, колебания спроса на воду и его сезонность. Нарастает 
дисбаланс между водными ресурсами и спросом на воду.  

• Как следствие снижается водообеспеченность провинций Испании, что обостряет 
вопросы регулирования водопользования и требует повышения его эффективности путем 
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введения жестких требований экономии воды, включения в водооборот стратегических 
ресурсов, применения новых технологий повторного использования и обессоливания воды, 
новых технологий орошения, а также улучшения качества воды в целом. 

• Основная  закономерность вклада различных факторов трансформации в изменения 
водообеспеченности провинций Испании заключается в дальнейшем усилении дефицита 
воды, особенно в провинциях, которые уже сегодня являются вододефицитными, а также в 
ухудшении качества воды. 
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Использование возобновляемых источников энергии является перспективной отраслью 

энергетики, которой, в условиях изменения климата и загрязнения окружающей среды, 
уделяется всё больше внимания. Архангельская область расположена на севере Европейской 
части России. Рельеф континентальной части территории преимущественно равнинный, с 
высотами до 200-250 м. Выделяются несколько холмистых и грядовых возвышенностей с 
высотами до 500м. В рельефе островной части территории преобладают высоты до 600-800м. 
Наивысшая точка территории 1547 (г. Безымянная, Новая Земля). Архангельская область и 
Ненецкий Автономный округ омываются водами Белого, Баренцева и Карского морей [1].  

 Энергосистема области объединяет два основных энергоузла (Архангельский и 
Котласский) и связана с системами Вологодской области и Республики Коми [3]. Однако, 
большое количество малых населенных пунктов, с населением в несколько десятков или сотен 
человек, расположенных на севере области и в Ненецком автономном округе, не подключены 
к региональной системе энергоснабжения. Для обеспечения этих поселений электроэнергией 
используются дизель-электрические генераторы [3]. Доставку в данные населенные пункты 
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дизельного топлива осложняет их труднодоступность. Использование возобновляемых 
источников энергии позволяет сократить затраты на завоз дорогостоящего дизельного 
топлива. 

Использование ветроэнергетических ресурсов в Архангельской области малоразвито и 
носит точечный характер. Используется ветроустановка на о. Мудьюг; ветросолнечная 
установка на мысе Желания, а также комбинированные установки малой мощности для 
освещения дорог в г. Архангельск. В Ненецком автономном округе имеется ветродизельный 
комплекс в поселке Андерма [2]. Для выработки энергии используется ВЭУ GHRE-50 Arctic. 
Энергия ветра активно вырабатывается в Мурманской области. Так, в нескольких селах на юге 
области установлены комбинированные ветродизельные установки c использованием 
ветрогенераторов ANTARIS мощностью 5 и 10 кВт [6]. В таблице 1 представлены основные 
технические характеристики ветроустановок, по данным производителей [5, 7].  

 
Таблица 1. Технические характеристики некоторых моделей ветрогенераторов 

Характеристика ВЭУ 
1 2 3 

Модель ANTARIS 5kW ANTARIS 10kW GHRE-50 Arctic 
Номинальная мощность, кВт 5 10 50 
Пусковая скорость ветра, м/с 3,2 2,4 3 
Максимальная скорость ветра, м/с 12 12 25 
Число лопастей ветроколеса 3 3 3 
Диаметр ветроколеса, м 4 6,5 15.6 

 

 
Рисунок 1. Средние многолетние скорости ветра на метеостанциях Архангельской  

области и НАО. 
 
К числу характеристик ветра, используемых при определении потенциала ветровой 

энергии, относятся среднегодовая скорость ветра, годовой и суточный ход скорости ветра, 
повторяемость скорости ветра по градациям. На основе этих характеристик рассчитывается 
удельная мощность ветра − показатель теоретического потенциала энергии ветра [4]. Оценка 
ветровых характеристик проводилась по данным архива метеорологических наблюдений 
сайта rp5.ru за период 2009-2018 гг. [8]. По В.Ю. Милевскому, опорные метеостанции, данные 
которых используются для оценки фона режимных особенностей ветра, должны иметь класс 
открытости станции не менее 6б. Требования к месту развертывания ВЭУ включают в себя 
среднюю годовую скорость ветра на высоте 10 м не менее 5 м/с [4]. В Архангельской области 
и НАО среднегодовая скорость ветра выше 5 м/с наблюдается в прибрежных районах (Рисунок 
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1). В дальнейшем в работе будет рассматриваться северо-восточное побережье Архангельской 
области и западное побережье полуострова Канин нос, омываемое Белым морем, а именно 
западная часть Зимнего берега Белого моря (метеостанция Зимнегорский маяк, средняя 
скорость ветра 5 м/с), Абрамовский берег Белого моря (метеостанция Абрамовский маяк, 
средняя скорость ветра 5,7 м/с) и Канинский берег Белого моря (метеостанция Шойна, средняя 
скорость ветра 5,3 м/с). 

Максимум сезонного хода средней скорости ветра отмечается зимой (рисунок 2). Это 
связано с увеличением циклонической активности в холодное время года. Максимальные 
средние месячные скорости ветра составляют: 6,5 м/с на станции Зимнегорский маяк (ноябрь); 
6,5 м/с на станции Абрамовский маяк (январь); 5,9 м/с на станции Шойна (декабрь). Минимум 
средней месячной скорости ветра приходится на июль-август и составляет, соответственно: 
3,7; 4,5 и 4,8 м/с. Суточный режим скорости ветра проявляется слабо. Разница между средними 
скоростями в различные сроки наблюдений составляет около 1 м/с.  

На рисунке 3 представлена повторяемость скоростей ветра по градациям. Из графика 
следует, что наиболее часто повторяются ветры невысокой скорости. Для Зимнегорского 
маяка и Шойны характерно преобладание скоростей ветра градации 4-5 м/с. На Абрамовском 
маяке максимальную повторяемость имеют ветры градации 6-7 м/с, данная градация также 
имеет высокую повторяемость в Шойне. 

 

 
Рисунок 2. Сезонный ход средней скорости ветра на рассматриваемых метеостанциях за 

2009-2018 годы 

 
Рисунок 3. Повторяемость скоростей ветра на рассматриваемых метеостанциях  

за 2009-2018 годы 
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Удельная мощность ветрового потока, то есть потенциал, рассчитываемый с учетом 
всего диапазона фактически наблюденных скоростей ветра, составляет: 296,0 Вт/м2 на станции 
Зимнегорский маяк; 342,9 Вт/м2 на станции Абрамовский маяк и; 322,7 Вт/м2 на станции 
Шойна.  

Ветроэнергетическая установка может работать достаточно эффективно, если 
относительная продолжительность диапазона рабочих скоростей (коэффициент 
использования) составляет не менее 40% [4]. Данный показатель зависит от технических 
характеристик ветрогенератора и различен для разных моделей (таблица 1). На 
рассматриваемых метеостанциях коэффициент использования для ВЭУ №1, №2 и №3 
составляет, соответственно: 78, 92 и 79% на станции Зимнегорский маяк; 88, 95 и 89% на 
Абрамовском маяке; 80, 89 и 82% в Шойне. Для установок №1 и №3 значения коэффициента 
использования имеют близкие значения, несмотря на более широкий рабочий диапазон 
установки №3. Это связано с малой повторяемостью ветров со скоростями выше 13 м/с 
(рисунок 3). Коэффициент использования превышает 40%, что позволяет сделать вывод о 
перспективности использования ветроэнергетики в данном районе. 

Место расположения ветроэнергетической установки должно характеризоваться 
низкой повторяемостью ураганных ветров, и малым числом буревых периодов [4]. За 
ураганный принимается ветер со скоростью выше 33 м/с, в буревой период скорость ветра 
превышает 20 м/с. Относительная повторяемость ураганного ветра на всех рассматриваемых 
станциях составляет 0%. Повторяемость буревых периодов незначительна и составляет 0,02-
0,06%. Дополнительным требованием к месту расположения ВЭУ является низкая 
повторяемость энергетических затиший, то есть скоростей ветра ниже пусковой скорости 
ветрогениратора [4]. Повторяемость энергетических затиший не должна составлять более 20-
30%, данное условие соблюдается на всех станциях, максимальная повторяемость 
энергетических затиший составляет 21% (Зимнегорский маяк). Описанные выше 
характеристики представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Климатические характеристики ветра на рассматриваемых метеостанциях 

Характеристика 
Метеостанция 
Зимнегорский 
маяк 

Абрамовский 
маяк Шойна 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 5 5,7 5,3 
Удельная мощность ветрового потока, Вт/м2 296,0 342,9 322,7 
Относительная продолжительность 
диапазона рабочих скоростей, % 

ВЭУ 
№1 78 88 80 

ВЭУ 
№2 92 95 89 

ВЭУ 
№3 79 89 82 

Относительная повторяемость энергетических 
затиший, % 21 11 18 

 
Исходя из результатов оценки можно сделать следующие выводы: 

1. Высокий ветроэнергетический потенциал характерен для северных прибрежных 
районов Архангельской области, где средняя скорость ветра превышает 5 м/с; 

2. В рассматриваемых районах максимум годового хода скорости ветра приходится на 
зимний период года, а суточный выражен слабо; 

3. В повторяемости скоростей ветра по градациям преобладают скорости ветра 4-6 м/с, в 
связи с чем более целесообразно использование малых ВЭУ; 

4. Из рассмотренных районов наибольшим потенциалом ветроэнергетики обладает 
Абрамовский берег Белого моря, так как там отмечается максимальные средняя скорость ветра 
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и удельная мощность ветрового потока, относительная продолжительность диапазона рабочих 
скоростей и минимальная относительная продолжительность диапазона энергетических 
затиший. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены условия проживания людей в горной 
местности и особенности ведения хозяйства, приводя в пример Республику Алтай. 
Рассмотрены как положительные, так и отрицательные стороны влияния высоты на человека. 
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Горы и возвышенности занимают около четверти поверхности суши и служат местом 

проживания почти 12% населения всей планеты. Все горные территории по-своему 
разнообразны: уникальны как в природном, так и этнокультурном отношении. И.В. Зорин 
предполагает, что горные территории были наиболее комфортные для древнего человека [1]. 
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Вследствие нетипичного рельефа человек чувствовал себя более защищенным. Люди 
находили в горах убежища, обустраивая их в скалах. Здесь было легче всего укрыться от 
наводнений и хищников, не подвергая опасности свою жизнь. Крутые склоны часто 
объединяли животных на одной территории, что позволяло легче охотиться и добывать себе 
пищу. Позже на этих территориях формировались стоянки древних людей, затем возникали 
стабильные поселения.  

Республика Алтай расположена на юге Российской Федерации, занимающая северо-
западную часть Алтайских гор, входит в Сибирский федеральный округ; на северо-западе 
граничит с Алтайским краем, на северо-востоке – с Кемеровской областью, на востоке – с 
республикой Хакасия и республикой Тыва, на юге – с Монголией и Китайской Народной 
Республикой, на юго-западе – с Казахстаном. Климат умеренно-континентальный, с коротким 
и жарким летом и относительно холодной зимой; средние температуры зимних периодов 
времени – от –9 до –30°С, летних – от +11 до +30°С. Осадков выпадает достаточное количество 
(до 1000 мм), что говорит об увлажненности территории. На относительно небольшой 
территории в 92 600 км2 уместилось 6 природных зон – это тундра и лес, полупустыня и степь, 
альпийская и субальпийская зоны. 

Общая площадь региона составляет 92903 км2, а численность населения чуть более 210 
тыс. чел., плотность населения составляет примерно 2,3 чел/км2 (данные за 2018 г.). 
Республика Алтай отличается от других регионов России значительным ландшафтным и 
биологическим разнообразием и ресурсным потенциалом. Лесные богатства позволяют 
интенсивно развивать лесопромышленное производство. Также здесь сосредоточен 
значительный запас пресной воды в виде ледников и горных озер; наиболее известным 
считается Телецкое озеро, глубина которого достигает 325 м. Всего на территории 
насчитывается более двух десятков озер, различных по происхождению. Алтай является 
местом начала многих крупнейших рек России – Оби, Бии, Катуни. Запасы гидрологических 
ресурсов только одной р. Катунь оцениваются в 50 млрд кВт/час, а общая площадь, 
занимаемая пресными водами, равна 600 км2. Еще одна особенность населения Алтая – это 
высокая рождаемость. Здесь она составляет 22,4 чел./1000, что в 2 раза превышает смертность. 
Динамика показывает рост численности жителей в последние годы. При этом 
продолжительность жизни все-таки остается низкой (в 2013 г. – 67,3 года) [5]. 

Рассмотрим некоторые климатические условия в горах. Известно, что с высотой 
температура окружающей среды понижается (примерно на 0,6°C с подъемом на каждые 100 м 
высоты). Средняя температура воздуха в Республике Алтай составляет примерно 0–0,1оС. 
Нельзя сказать, что средняя минимальная температура в зимний период времени кардинально 
отличается от средней месячной, однако в некоторые периоды температура снижается до –
30оС. С высотой также уменьшается и содержание кислорода в воздухе. На высоте картина 
полностью меняется, нежели на равнине – здесь роли человека в формировании состава 
атмосферы нет. С высотой общее содержание кислорода в одном литре воздуха становится 
меньше. Он не насыщает кровь должным образом, и человек испытывает трудности в 
дыхании. Поэтому у людей, поднявшись на высоту примерно 3000–5000 м, может развиться 
горная болезнь, связанная с кислородным голоданием.  

Особенности рельефа ограничивают возможности развития земледелия в горах 
умеренного пояса. В сельском хозяйстве Республики Алтай 18,4% от общей стоимости 
произведенной сельскохозяйственной продукции приходится на растениеводство. Земли 
сельхозугодий (на 2016 г.) занимают около 1,8 млн га, в т. ч. пашня – 144 тыс. га, сенокосы – 
121 тыс. га, пастбища – 1,5 млн га [3]. Значительную часть посевных площадей здесь занимают 
кормовые травы для животных. Небольшая часть приходится на такие культуры как пшеница, 
ячмень, овес и картофель. Основой хозяйство всегда считалась отрасль животноводства, здесь 
81,6% от общего объема производства продукции в стоимостном выражении приходится 
именно на эту часть сельского хозяйства[3]. Лидирующим видом животноводства является 
отрасль скотоводства. Скотоводство Республики Алтай характеризуется ростом объемов 
производства говядины и поголовья крупного рогатого скота, особенно в последние годы. 
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Большинство видов животных обитают на более низких высотах, и только самые выносливые 
представители фауны встречаются высоко в горах, где способы расти только низкие травы.  

Для горной местности характерны особенные опасные природные стихийные явления: 
землетрясения, лавины, обвалы, подтопления и др. Стихийные бедствия возникают внезапно, 
не поддаются законам природы и оставляют неизгладимый след в истории человечества. По 
своей природе они не являются катастрофическими, а становятся такими при встрече с 
человеческой деятельностью и хозяйством людей [1]. Главной характеристикой опасных 
природных процессов является то, что они возникают не периодично, не могут 
прогнозироваться человеком: несколько раз в год – обвалы и паводки, в отдельные годы – 
наводнения, через несколько десятков лет, а может и чаще – землетрясения. В последние годы 
на Алтае участились случаи возникновения опасных природных процессов. Все горные 
территории отличаются разным внутренним мезоклиматом. В одних районах может выпадать 
большое количество осадков, что говорит о достаточном увлажнении, а другие районы будут 
страдать от засух, не имея должного количества влаги. Для северной части Алтайских гор 
характерно недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно суровая малоснежная зима. 
Южная горная часть гор получает достаточное количество влаги, лето умеренно теплое, зима 
умеренно суровая, снежная. Затяжные дожди являются одной из причин возникновения 
наводнений. Одно из самых крупных наводнений в Республике Алтай случилось в 2014 г. 

Местные жители сталкиваются не только с наводнениями, также не раз были 
зафиксированы землетрясения. История этого природного процесса начала свой отсчет с 9 
декабря 1761 г. – Монгольское 11-балльное землетрясение. За период с середины XIX до 
середины XX в. на Алтае произошло более 15 значимых сейсмособытий, составлявших от 5 
до 11 баллов по шкале Рихтера. Последнее из значительных землетрясений было не так давно 
– в 2013 г. 24 января в 14:35 по местному времени в 49 км от пос. Акташ были 
зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,9 баллов.  

Резкие перепады высот – характерное явление для горной местности. Вследствие этого 
возникают проблемы с транспортом. Из-за больших высот и пересеченного рельефа постройка 
и прокладка как автомобильных дорог, так и железнодорожных путей обходится гораздо 
дороже и труднее в возведении, чем на равнинах. Извилистые дороги и «серпантин» в горах – 
примеры того, как можно снизить нагрузку на автомобили и поезда при подъеме, что также 
увеличивает затраты на постройку сооружений. Транспорт быстрее изнашивается, а рельсы 
при той же нагрузке выходят из строя за более короткий промежуток времени.  

В Республике Алтай сосредоточено значительное количество туристических баз, 
гостиничных комплексов для обеспечения развития активного отдыха и туризма. Туризм – 
один из основных отраслей экономики региона. Республика Алтай  является  рекреационным 
центром регионального значения, а так же отчасти и федерального. Большое количество 
людей съезжаются из разных уголков не только нашей страны, но из зарубежья полюбоваться 
красотами природы и просто отдохнуть. Природные особенности создают условия для 
развития большинства видов туризма: активного, экстремального, санаторно-курортного, 
этнографического, сельского, познавательного и др. Каждый год на Алтай приезжает более 1,5 
млн туристов; в список наиболее популярных видов отдыха вошли культурно-познавательные 
путешествия и экскурсии. В регионе сосредоточено значительное количество туристических 
баз, гостиничных комплексов для обеспечения развития активного отдыха и туризма.  Также 
этому способствует так называемый «горный воздух» (твердые частицы пыли и дыма не 
способны подниматься высоко по склонам, поэтому на высоте нескольких десятков метров 
воздух удивительно чистый), ведь в горах удивительно легко дышать. На высоте пониженный 
уровень кислорода и даже ребенок, живущий в горах, уже с первых дней адаптируется к 
такому уровню кислорода, в результате чего повышается выносливость его организма, а также 
и продолжительность жизни – это касается людей, проживающих длительное время в горах, 
т. к. организм приспосабливается к окружающим условиям среды. Турист, только что 
приехавший в горы, может испытать некоторые трудности со здоровьем (горная болезнь). 
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При сравнении районов по нескольким показателям можно сделать выводы: все 
административные центры Алтая с большой концентрацией людей располагаются в долинах 
рек, и это неудивительно, с древних времен человек тянулся к комфорту и удобству, а река – 
это лучшее место для воплощения своих потребностей. Территория Республики Алтай слабо 
заселена в связи со сложным рельефом, при этом около четверти населения проживает в 
городе Горно-Алтайск, в связи с тем, что располагается ниже по склону, чем другие районы 
субъекта. В таблице указаны высоты, на которых располагаются административные центры 
районов и собственно г. Горно-Алтайск, а также население районов в количественном 
соотношении [4]. На 01.01.2018 общее количество человек, проживающее на территории 
Республики Алтай, составляет 218 063 [6]. В Республике Алтай один город – Горно-Алтайск, 
основную же часть территории занимают, так называемы аймяки – алтайские районы; в них 
концентрируется более 70% людей. Основная часть населения (примерно 44%) проживает в 
пределах 300 метров над у. м. (Горно-Алтайск: 63 тыс. чел., Майминский р-н: 34 тыс. чел.). С. 
Улаган является самым высоко расположенным населенным пунктом Республики Алтай 
(более 1 500 метров над у. м.), численность населения которого составляет чуть более 3,5 тыс. 
человек (самая мало заселенная территория региона). На высоте 252 метра над у. м. 
расположилось с. Майма – в нем проживает около 18 тыс. чел. Отсюда и прямая зависимость 
численности населения от высоты расположения поселения – чем ниже по склону находится 
поселение, тем больше он заселен людьми. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика районов Республики Алтай 

Адм. единица Адм.центр 
Высота 

(нп), м 

Население, 

чел. (2018 г.) 
Элемент рельефа 

Горно-
Алтайск 

Г. Горно-
Алтайск 

290 м над у. 
м. 63 000 Расположен в межгорной котловине. 

Долины рек Улалушки и Маймы.  
Чемальский 
район С. Чемал 410 м над у. 

м. 10 000 Долина р. Катунь.  

Майминский 
район С. Майма 252 м над у. 

м. 34 000 
Территория располагается в отрогах 
двух хребтов Иолго и Семинского. 
Долина р. Катунь. 

Усть-
Коксинский 
район 

С. Усть-
Кокса 

998 м над у. 
м. 16 000 

 Восточная вершина с высотой 4506 м, 
западная – 4435 м (гора Белуха), долина 
р. Катунь 

Турочакский 
район С. Турочак 320 м над у. 

м. 12 000 Телецкое озеро (434 м), долина р. Бия. 

Улаганский 
район С. Улаган 1300 м над у. 

м. 11 500 Резкие перепады высот: от 1500 до 2000 
м, р. Чуя с высотой от 722 до 2931 м. 

Усть-Канский 
район 

С. Усть-
Кан 

1010 м над у. 
м. 14 500 Большое количество пещер, долины рек 

Чарыш и Кан. 
Шебалинский 
район 

С. 
Шебалино 

861 м над у. 
м. 14 000 Рельеф гористый, долина р. Катунь 

Чойский 
район С. Чоя 290 м над у. 

м. 8 000 Берут начало реки Куба, Пыжа, 
Сумульта, Чили. 

Кош-
Агачский 
район 

С. Кош-
Агач 

Около 1500 
м над у. м.  19 000 

Полупустынная равнина, 
расположенная на высоте около 2000 
м., долина р. Чуя. 

Онгудайский 
район С. Онгудай 860 м. над у. 

м. 14 000 Долина р. Чуя 
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Биосфера, являясь одной из геосфер Земли, не может функционировать без тесного 

взаимодействия с другими геосферами – гидросферой, литосферой и атмосферой. Наличие 
биосферы отличает Землю от других планет Солнечной системы. Особо важную роль играет 
биота, благодаря которой происходит стабильное функционирование географической среды.  

Человек является важнейшей частью биоты, на ранних этапах своего развития он 
занимался охотой, рыболовством, собирательством, таким образом, приспосабливаясь к 
природе, но не видоизменяя ее. Спустя время человек начал преобразовывать природу: стал 
возделывать землю, разводить домашних животных, производить сельскохозяйственную 
продукцию, использовать природные ресурсы, что привело к развитию строительства, 
кораблестроения, ремесла. Воздействие человека на природу становится больше. Растущее 
население, а также постоянно растущие потребности человечества приводят к обострению 
проблем окружающей среды, поэтому человек должен обладать определенным багажом 
знаний о своей среде обитания, о глобальных процессах на планете для сохранения природы 
последующим поколениям [1].  
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Загрязнение атмосферы и изменение климата; дефицит водных ресурсов и ухудшение 
качества вод; антропогенная деградация почвенных ресурсов; уменьшение площади лесов; 
сокращение биологического разнообразия; увеличение объемов промышленных и бытовых 
отходов; рост числа городов и ухудшение качества городской среды – все это современные 
геоэкологические проблемы, решать которые способен только человек. 

Геоэкология – это наука, исследующая природные и техногенные факторы, которые 
воздействуют на биоту, биологические виды и индивиды, в том числе и на человека, в 
условиях Земли. Эта наука позволит большинству людей быть в курсе грядущих изменений и 
понимать те или иные шаги в экологической политике их страны. Оценивать уровень 
геоэкологического образования целесообразнее всего в комплексе с уровнем системы 
образования и состоянием среды обитания [3]. 

Геоэкология является интегративной наукой и основывается на знаниях курсов 
географии и экологии [5].  Современным Федеральным государственным образовательным 
стандартом для основной школы география предусматривается как классический учебный 
предмет, формирующий у школьников систему комплексных социально ориентированных 
знаний о Земле; закономерностях развития природы; размещения населения и хозяйства; о 
динамике и территориальных следствиях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; проблемах взаимодействия общества и природы, на который отводится для 
изучения по 1 часу в неделю (5-6 классы) и по 2 часа в неделю (7-9 классы) [2].  

В контексте современного ФГОС экологизация школьного образования 
просматривается в следующих составляющих: 

1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни для начальной школы; 

2. программа формирования универсальных учебных действий; 
3. учебная дисциплина «Экология» в профильной школе; 
4. интегративный учебный курс «Экология и безопасность жизнедеятельности»; 
5. элективные курсы экологической проблематики; 
6. экологическая дисциплина может быть включена образовательным учреждением в 

учебные планы и предложена обучающимся как дисциплина по выбору [2].  
В программе формирования общественных способов действий, определенных 

современным ФГОС, существуют потенциальные возможности реализации содержания 
экологического образования на деятельностной основе, в формировании опыта социализации 
учащихся.  

Для этого в практике преподавания различных учебных дисциплин следует: 
общественные способы действий формировать  с  акцентом на личностные оценочные умения, 
приоритетные в экологическом образовании; сформированные универсальные учебные 
действия развивать средствами содержания экологического образования; закрепление 
сформированных усилиями разных предметов универсальных учебных действий 
осуществлять посредством их повторения на экологическом материале; творчески применять 
универсальные учебные действия в нестандартных учебных ситуациях экологического 
содержания [2]. 

Одним из важнейших компонентов в содержании экологического образования является 
умение устанавливать причинно-следственные связи. Данное умение относится к 
метапредметным универсальным учебным действиям. Его формирование и развитие в 
образовательном процессе школы обязательно в рамках всех учебных предметов [4]. 

При анализе и осмыслении тех или иных геоэкологических проблем, а также для 
нахождения путей их решения умение устанавливать причинно-следственные связи является 
первозначимым. 

С целью выяснения вопроса о сформированности данного умения нами был проведен 
анализ работ ОГЭ, выполненных учащимися 9 класса по биологии (рисунок 1). 

Результаты анализа работ показали, что ответы на открытые вопросы, связанные с 
умением устанавливать причинно-следственные связи (ПСС), являются неполными, 
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некорректными, логически не выстроенными и требуют более глубокого осмысления понятий 
той или иной темы. Выяснилось, что большинство экзаменуемых не умеют доказывать 
правильность своей точки зрения, около четверти учащихся – вовсе не приступает к данному 
заданию, возможно, из-за недостатка времени или по причине того, что не научены этому 
умению – умению устанавливать причинно-следственные связи. 

В связи с выявленной проблемой выпускников школ (неумения устанавливать ПСС на 
содержании биологического материала), был проведен педагогический эксперимент. В 
педагогическом исследовании приняли участие 24 учащихся 10 класса. Исследование 
проводилось на базе МБОУ «Устьянская СОШ» Архангельской области и включало 
следующие этапы: нулевой срез, позволяющий установить уровень умения устанавливать 
ПСС учащихся на данный момент времени; формирующий эксперимент; итоговый срез, 
позволяющий оценить результативность нашей методики.  

Этап входного контроля – нулевой срез, показал нам результаты, согласующиеся с 
результатами констатирующего эксперимента (анализ работ ОГЭ), что позволяет судить о 
несформированности у школьников умения устанавливать ПСС (рисунок 2). 

  
Рисунок 1. Результаты работ ОГЭ Рисунок 2. Результаты анализа нулевого 

среза 
 
На этапе формирующего эксперимента в процессе изучения темы «Общая экология» 

апробировалась разработанная нами методика формирования данного умения, включающая 
следующие компоненты: 

1. Пояснение школьникам важности владения умением установки ПСС; 
2. актуализация опорных понятий, содержащихся в информационной части 

задания; 
3. объяснение алгоритма выполнения умения на установку ПСС; 
4. многократные упражнения на выполнение умения в возрастающих ситуациях 

сложности. 
Школьникам была рассказана структура умения устанавливать ПСС, а также алгоритм 

применения экологических понятий в конкретных жизненных ситуациях. Также с детьми 
были подробно разобраны по алгоритму три задания на умение устанавливать ПСС. После 
этого проводился контрольный срез (рисунок 3). 

Анализ результатов промежуточного, контрольного, среза на этапе формирующего 
эксперимента показал, что уровень умения устанавливать ПСС значительно повысился. К 
примеру, на вопрос «Чем объясняется относительная незагрязненность почв промышленной 
зоны г. Архангельск, несмотря на большую техногенную нагрузку?», четверть школьников 
безошибочно установили и правильно сформулировали причинно-следственную связь между 
сроком использования этих земель (около 30 лет), особенностями гранулометрического 
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состава почв и как следствие – высокая опесчаненность и переслоенность приводит к 
вымыванию ионов металлов в грунтовые воды и не способствует кумуляции тяжелых 
металлов. 

Сравнение результатов нулевого и итогового срезов, позволяет сделать вывод о том, 
что объяснение умения устанавливать ПСС, его структуры и алгоритма применения 
экологических понятий в конкретных жизненных ситуациях, а также полный разбор 
некоторых ситуативных геоэкологических заданий помогает школьникам повысить уровень 
сформированности умения устанавливать ПСС (рисунок 4).  

  
Рисунок 3. Результаты анализа 

контрольного среза 
Рисунок 4. Сравнение результатов нулевого и 

итогового срезов 
 

Научившись устанавливать ПСС, школьники смогут выполнять более полный, 
логически правильный анализ геоэкологических проблем. 

Формулируя информационную часть заданий, связанных с геоэкологическими 
проблемами, важно использовать приемы, активизирующие познавательную деятельность 
обучающихся: создание проблемной ситуации; включение сенсационных фактов; подборка 
содержания, вызывающего эмоциональное восприятие проблемы и др. Примерами таких 
заданий могут быть следующие: «В связи с какими факторами Арктический регион называют 
самой хрупкой экосистемой?»; «Назовите причины и возможные последствия загрязнения 
реки Северная Двина?» и т.д. 

Таким образом, умение устанавливать ПСС повышает уровень знаний по предмету 
экология, которые необходимы для изучения геоэкологических проблем, а также нахождения 
путей их решения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты комплексных исследований 
экосистемы Бейсугского лимана в ходе экспедиции кафедры геоэкологии и прикладной 
геохимии Южного федерального университета в 2018 году. Выявлена сезонная изменчивость 
уровня развития цианобактерий в теплый период. Полученные результаты могут быть 
использованы для дальнейших исследований и планирования экологического мониторинга в 
исследуемом регионе 

Abstract: The article presents the results of complex studies of the ecosystem of the 
Beysugskiy Liman during the expedition of the Department of Geoecology and applied Geochemistry 
of the southern Federal University in 2018. Seasonal variability of the level of cyanobacteria 
development in the warm period was revealed. The results can be used for further research and 
planning of environmental monitoring in the study region 
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Исследование проведено в рамках работы Студенческого научного общества 

«Современные проблемы экологической геохимии» на базе Института наук о Земле ЮФУ» 
 

Введение. Бейсугский лиман представляет собой мелководный залив Азовского моря 
(северо-западная часть Краснодарского края), площадь которого составляет 272 км2. Средняя 
глубина составляет 1,7 метра. От Азовского моря лиман отделен песчано-ракушечной косой 
длиной 12 км (Ясенская коса). Сообщение лимана с морем происходит через небольшие 
Ясенское и Бугазское гирла, поэтому его можно отнести к лиманам полуоткрытого типа. 
Основной приходной частью водного баланса являются воды, поступающие из рек Бейсуг и 
Челбас [1]. По химическому составу воды Бейсугского лимана относятся к солоноватым водам 
хлоридно-натриевого типа. Данный водоём имеет большое значение для нереста ценных 
пород рыб и играет существенную роль в гидрологическом балансе Азовского моря, 
способствуя стабильности его сложившейся экосистемы. В Красные книги России и 
Краснодарского края внесены 10 видов редких растений и более 15 видов редких животных, 
обитающих на территории побережья и акватории лимана. В начале 2000-х годов лиман был 
внесён в Перспективный список водно-болотных угодий, имеющих международное значение, 
охраняемых Рамсарской конвенцией [2]. Несмотря на хорошую изученность Азово-
Черноморского бассейна, Бейсугский лиман является малоизученным, так как постоянных 
научных исследований в данной акватории не проводится.  
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Одним из источников загрязнения акватории лимана может служить Бейсугское 
нефтегазовое месторождение и объекты его эксплуатации. На фоне благоприятных 
инженерно-геологических показателей (равнинный рельеф, развитие в верхней части разреза 
горизонтально залегающих слоев, подземных вод пластового типа) для строительства скважин 
в пределах месторождений имеются и осложняющие факторы (развитие процессов 
торфообразованиях, низкая несущая способность глинистых грунтов особенно в 
водонасыщенном состоянии, агрессивность грунтов и подземных вод) [3]. 

Важными особенностями, которые необходимо учитывать при исследовании лимана, 
являются высокая изменчивость гидрогеологических и гидрологических условий, волновой 
режим  Азовского моря и возможность проявления микросейсмических явлений.   

Материал исследования. Материал был собран в 2018 году в ходе комплексной 
экспедиции кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле Южного 
федерального университета. Сотрудниками осуществлялся локальный экологический 
мониторинг воды и донных отложений в акватории Бейсугского лимана в трёх точках 
наблюдения в районе хут. Морозовский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 
в теплый период с мая по октябрь. Синхронный отбор проб воды для гидрохимических, 
микробиологических, гидробиологических исследований и донных отложений проводился 
согласно ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 17.1.5.01-80 и ГОСТ Р 51232-98 и ГОСТ Р 51592-2000. 

Отбор проб воды происходили с использованием качественной планктонной сети 
Апштейна. Экспедиционные выезды проводились в ясную безветренную погоду, что 
немаловажно при работах на мелководных водоёмах для невелирования такого фактора, как 
взмучивание водной толщи и донных отложений.  

Результаты исследований. Данные химического анализа проб воды Бейсугского 
лимана показали, что по химическому составу воды лимана относятся к солоноватым водам 
хлоридно-натриевого типа с минерализацией 16,0-18,5‰ Режим растворенного в воде 
кислорода не нарушен (концентрация не снижается в тёплый период ниже 6,0 мг/дм3), по 
показателю кислотности воды являются слабощелочными (7,9-8,3). Содержание основных 
химических веществ и загрязнителей в воде не превышали ПДК для морских вод. Отмечено 
незначительное превышение нормативов по органическим веществам и соединениям железа. 
Такое благоприятное состояние абиотической составляющей экосистемы лимана будет 
способствовать и  нормальному развитию гидробиоценозов.  

 
Рисунок 1. Динамика изменения биомассы цианобактерий, мг/м3 

 
Фитопланктонные сообщества играют важную роль в формировании качества водной 

среды и активно участвуют в различных физико-химических и химико-биологических 
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процессах. При этом бурное развитие сине-зеленых водорослей (цианобактерий) может 
свидетельствовать об ухудшении качества воды и усилении процессов эвтрофирования [4,5]. 

Наблюдаемые изменения в биомассе фитопланктона Бейсугского лимана в основном 
связаны с естественным функционированием биоценозов: весной наблюдается пик развития 
синезеленных водорослей (что характерно для эвтрофных водоемов), летом и осенью 
усиливается развитие и других отделов фитопланктона (диатомовых и зеленых водорослей). 

В период исследования выявлена временная изменчивость биомассы цианобактерий. 
Значения варьировали в диапазоне от 564,2 до 2346,5 мг/м3 во всех трёх точках наблюдения. 
Среднее содержание биомассы по всем точкам отбора за весь период наблюдений составляет 
1452,3 мг/м3. Динамика изменения биомассы цианобактерий представлена на рисунке 1. 
Аналогичные изменения прослеживаются и по значениям общей биомассы фитопланктона, 
что указывает на доминирование сине-зеленых водорослей. Можно заметить, что изменения 
биомассы цианобактерий схожи во всех точках наблюдения, что свидетельствует о 
пространственной однородности развития водорослей. 

Таким образом, основываясь на данных исследования, можно сделать вывод о том, что 
среднее содержание биомассы цианобактерий в водах Бейсугского лимана имеет хорошо 
выраженную сезонную изменчивость. Для более полного выявления общих закономерностей 
сезонной и пространственной изменчивости жизнедеятельности цианобактерий необходим 
комплексный мониторинг по всей акватории лимана, включающий в себя изучение 
химического состава воды и других гидробиологических показателей. 
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Аннотация: В статье выполнен сравнительный анализ электромагнитного загрязнения 
и влияния отдельных источников электромагнитных полей на территории г. Дубна и на 
смежных урбанизированных территориях 

Abstract: The article describes the characteristics of electromagnetic pollution in Dubna, as 
well as an analysis of the comparison of the electromagnetic background with urbanized areas 

Ключевые слова: техногенное электромагнитное загрязнение, урбанизированные 
территории, магнитная индукци 
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С точки зрения медицины и электромагнитобиологии, электромагнитные излучения 

(ЭМИ) естественного происхождения, т.е. естественный электромагнитный фон Земли, 
следует рассматривать как один из важнейших экологических факторов. Естественные 
электромагнитные поля необходимы для нормальной жизнедеятельности, а их отклонения от 
естественной нормы, такие как увеличение под влиянием техногенных источников или 
дефицит, который накапливается в результате длительного пребывания в экранированных 
помещениях, приводит к серьезным негативным, порой даже необратимым последствиям для 
живого организма.  

ЭМИ представляют собой один из физических факторов, воздействующих на людей 
как в условиях закрытых помещений (жилье, рабочие места), так и на открытых территориях 
(улицы и площади городов, сады, парки). В последние десятилетия наблюдается неуклонный 
рост количества разнообразных источников электромагнитного излучения, используемых в 
быту, промышленности и в коммерческих целях. Данные научных исследований позволяют 
предположить, что электромагнитные поля, образующиеся при работе некоторых приборов, 
могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека, приводя, например, к 
раковым заболеваниям, снижению рождаемости, потере памяти и нарушениям в поведении и 
развитии детей [1]. Возрастающее опасное влияние ЭМИ требует непрерывного мониторинга 
общей электромагнитной обстановки всех урбанизированных территорий, оценки влияния 
действующих мощных источников ЭМИ и учета их расстояния до объектов с контингентом, 
особо уязвимым к влиянию электромагнитных полей (ЭМП).  

Объектами исследования выбраны район Большая Волга в г. Дубна, электрическая 
подстанция ПС № 610 «Орево» 110/35/6 кВ и районы Центр и Заречье в г. Кимры. Цель 
исследования – дать характеристику электромагнитного загрязнения г. Дубна и сопоставить с 
другими урбанизированными территориями. 

Задачи:  
1) литературный обзор источников по особенностям влияния ЭМИ на здоровье человека; 
2) освоение методики измерения магнитной индукции на селитебных территориях; 
3) проведение площадной съемки магнитной составляющей ЭМП; 
4) обработка данных, полученных в ходе измерений, и их сопоставление с данными по 

другим урбанизированным территориям; 
5) анализ электромагнитной обстановки в г. Дубна и сопоставление полученных 

результатов с данными по  смежным территориям. 
Методика исследований ЭМП. Методика исследования электромагнитных полей 

включает в себя замеры магнитной индукции на территории жилого района в г. Дубна, в г. 
Кимры и на электрической подстанции «Орево». 

Замеры проводились с помощью измерителя магнитного поля ИМП-05. Прибор 
предназначен для измерения среднеквадратического значения магнитной индукции 
(плотности магнитного потока) электромагнитных полей, создаваемых техническими 
средствами. Измеритель магнитного поля в пределах своих технических характеристик может 
использоваться для измерения магнитной индукции электромагнитных полей независимо от 
природы их возникновения [2]. 

Электромагнитный фон г. Дубна и смежных урбанизированных территорий. Для 
анализа электромагнитной обстановки в городе Дубна был выбран один из самых 
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густонаселенных районах районов: Большая Волга. Обозначено 7 районов исследования, в 
которых обнаружены трансформаторные подстанции (ТП) или линии электропередач в 
непосредственной близости от жилых домов, детских площадок или объектов 
инфраструктуры. 

В г. Дубна в 2013 году Дмитруком Н. проводилась площадная съемка магнитной 
индукции в 87 точках в районе Большая Волга [4]. В ходе исследований построены графики 
распределения магнитной индукции по количеству точек в разных диапазонах значений. 

 

 
Рисунок 1. Распределение магнитной индукции в г. Дубна в 2013 году (составлено автором 

на основе полученных статистических данных)  
 

Значения, превышающие безопасный уровень в 250 нТл, достаточно редки и 
составляют менее 3% от общего числа замеров. Тем не менее, около 10% территории  имеют 
значения магнитной индукции, превышающие 100 нТл, что свидетельствует о присутствии 
техногенных ЭМП промышленной частоты 50 Гц. Среднее значение магнитной индукции для 
исследуемого района составило около 56 нТл. 

 

 
Рисунок 2. Распределение магнитной индукции в г. Кимры (составлено автором на основе 

полученных статистических данных) 
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В г. Кимры проводились измерения уровня магнитной индукции в районах Центр и 
Заречье. Замеры выполнялись вдоль ортогонально расположенных профилей с шагом по 
профилю и расстоянием между профилями около 100 м.  

Площадь участка на левом берегу р. Волга в Заречье составляла 1,13 м2, в Центр - 1,2 
км2, измерения проводились в июле 2013 года. Общее число точек замеров в исследуемом 
районе г. Кимры составило 123 измерения [3]. 

 
Наличие слабого электромагнитного фона вдоль улиц района Центра зафиксировано в 

большем количестве точек, чем в Заречье. В ряде точек повышенные значения все же 
отмечены, от общего числа измерений они составляют 21%. 

Максимальные значения зафиксированы на ул. Льва Толстого (430 нТл), а также на ул. 
Курилова (710 нТл) и ул. Шевченко (600 нТл). Минимальное значение – 10 нТл. 

Таким образом, сравнивая полученные значения, можно сделать вывод о том, что в 
целом, эколого-геофизическая обстановка на изучаемой территории в г. Дубна является 
наиболее благоприятной, т.к. значение, превышающие норму в 250 нТл, наблюдалось только 
в одной точке. 

В г. Кимры в исследуемых жилых районах значений, превышающих ПДУ, составило 
21%. Тем не менее, большую часть территории имеют значения магнитной индукции, 
превышающие 100 нТл, что свидетельствует о присутствии техногенных электромагнитных 
полей промышленной частоты 50 Гц, которые формируются трансформаторными 
подстанциями, силовыми кабелями и линиями электропередач в районах с высоким уровнем 
энергопотребления. 

Влияние локальных источников ЭМП. В г. Дубна в 2016 году Федоруком Н. были 
проведены исследования электромагнитного излучения вблизи линейных объектов в 44 
точках [5]. 

 
Рисунок 3. Распределение магнитной индукции в г. Дубна в 2016 году (составлено автором 

на основе полученных статистических данных) 
 

Было рассмотрено 7 районов, в которых основными источниками электромагнитного 
загрязнения являются трансформаторные подстанции и линии электропередач.  

Самыми неблагоприятными районами являются проспект Боголюбова д. 30 и д. 31, а 
также д. 21 на улице Правды. Существенные превышения допустимых значений магнитной 
индукции вблизи жилых домов и детских площадок  являются источником опасности для 
здоровья жителей этих районов. 

Таким образом, на исследуемой территории максимальные значения 
электромагнитного излучения наблюдались около трансформаторной подстанции №157 на ул. 
Вокзальная (1140 нТл), 1380 нТл – трансформатор тока №2 (в сторону детской площадки) на 
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пр. Боголюбова д. 31, 1680 нТл – трансформатор тока №1 на пр. Боголюбова д. 30. 
Минимальное значение – 10 нТл. Значений, превышающих норму, составило – 65,9%. 

На электрической подстанции в п. Орево замеры проводились 26 июня 2016 года, днем, 
при температуре воздуха 22 0C и давлении 746 мм ртутного столба по всему периметру 
подстанции, под ЛЭП, а также на близлежащих улицах и рядом с жилыми домами. Измерения 
проводились в 107 точках на трех уровнях – 0,5 м, 1,5 м и 1,8 м над поверхностью.\ 

 

 
Рисунок 4. Распределение магнитной индукции на высоте 1,5 м над поверхностью земли 

(составлено автором на основе полученных статистических данных) 

 
Анализ проводился по графику распределения магнитной индукции на высоте 1,5 м. 

над поверхностью земли. 58% точек показали низкие допустимые значения, 21% – значения 
ниже или в пределах нормы и лишь 9% точек превышают нормативные значения, а 12% – 
существенно выше нормы.  

Превышения зафиксированы в районах опор ЛЭП, а также под высоковольтными 
проводами. По периметру подстанции, в основном, наблюдались стабильные невысокие 
значения. 

В пос. Орево Дмитровского района максимально значение магнитной индукции – 1630 
нТл, минимальное – 30 нТл. 

При анализе отдельных источников ЭМП выяснилось, что наибольшее число 
повторяемости значений магнитной индукции, превышающих предельно допустимый уровень 
(250 нТл), наблюдается в г. Дубна. В пос. Орево превышения зафиксированы только в районах 
опор ЛЭП, а также под высоковольтными проводами. По периметру подстанции, в основном, 
наблюдались стабильные невысокие значения. 

Размещение источников ЭМП вблизи жилых объектов. Исследование 
электромагнитной обстановки в г. Дубна показало, что на территории города достаточно часто 
наблюдаются ситуации, когда трансформаторные подстанции размещаются вблизи жилых 
домов и детских площадок. Самыми неблагоприятными участками являются проспект 
Боголюбова д. 30 и д. 31, а также д. 21 на улице Правды.  

В пос. Орево также проводились измерения вблизи жилого дома. Серьезных 
превышений выявлено не было, однако жители дома обеспокоены ситуацией с каркасом ЛЭП 
35-110, расположенных в 20-25 метрах от здания. 

Подводя итог, сопоставление электромагнитной обстановки г. Дубна с обстановкой на 
смежных урбанизированных территориях показало, что в целом электромагнитный фон в г. 
Дубна более благоприятен, что по-видимому, объясняется рациональной планировкой и 
применением технических решений современного города. Вместе с тем, уделяется 
недостаточное внимание размещению отдельных мощных источников ЭМП, таких как 
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трансформаторные подстанции, ЛЭП и др. Нередко в зоне влияния таких объектов находятся 
многоквартирные жилые дома, детские учреждения, придомовые детские площадки.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен потенциал использования ряда местных 

топливно-энергетических ресурсов, на которых концентрируют свое внимание органы 
государственного управления. Торф, горючие сланцы и бурые угли способны успешно войти 
в состав минерально-сырьевой базы страны и отчасти решить вопрос недостатка собственной 
энергии. Грамотный экономический просчет, наличие высококвалифицированного персонала, 
наличие техники и четко выверенное решение по привлечению прямых иностранных 
инвестиций способны разрешить данную задачу 

Abstract: In this article the potential of use of a number of local fuel and energy resources on 
which state bodies concentrate the attention is considered. Peat, combustible slates and brown coals 
are capable to be successfully a part of mineral resources of the country and to partly resolve an issue 
of a lack of own energy. The competent economic miscalculation, presence of highly skilled 
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personnel, existence of the equipment and accurately verified decision on attraction of direct foreign 
investments are capable to resolve this task 

Ключевые слова: анализ использования, эффективное топливо, топливно-
энергетические ресурсы, показатель, требуемые инвестиции 

Key words: the analysis of use, effective fuel, fuel and energy resources, the indicator, 
demanded investment 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований в рамках договора №Г18М-006 от 30.05.2018 г. 

 
Десятилетиями энергетика Республики базируется на импортируемом 

высококачественном топливе. Из местных видов топлива (МВТ) в энергетический баланс 
вовлечены только нефть, торф и дрова. Следует отметить, что в структуре МВТ Беларуси 
более 50% приходится на долю горючих сланцев. Горючие сланцы по своим качественным 
характеристикам не являются эффективным топливом, в первую очередь, из-за высокой 
зольности (более 80%)и низкой теплотворности. Запасы бурого угля также не используются 
чаще из-за низких качественных свойств, больших затрат на добычу и охрану окружающей 
среды [1]. 

Основными задачами, поставленными в данном исследовании, является анализ: 
-объема запасов всех местных видов топливно-энергетических ресурсов (горючие 

сланцы, бурые угли, и топливного торфа) в Беларуси, динамики добычи – в отношении торфа 
топливного; 

-перспектив использования для энергетических целей горючих сланцев и бурых углей 
в Республике Беларусь; 

-для топливного торфа – объемов и доли использования торфа и торфяных брикетов в 
топливно-энергетическом балансе страны. 

 
Таблица 1. Состояние минерально-сырьевой базы Беларуси на 2017 год (Источник: 

Стратегия развития геологической отрасли и интенсификации освоения минерально-
сырьевой базы Республики Беларусь до 2025 года [2]) 

Полезные ископаемые, 
наименование 

Количество месторождений, в 
шт. 

Балансовые запасы, 
млн. т. 

Разведанные Разрабатываемые 
Нефть 78 54 55,6 
Уголь бурый 4 - 144,7 
Горючие сланцы 2 - 422,3 
Торф 72 50 160,6 

 
Иcходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что основу топливной и энергетической 

промышленности Беларуси составляет нефть (импортируемая в основном из Российской 
Федерации). Из местного сырья следует традиционно отметить залежи торфа. А бурый уголь 
и горючий сланец не вовлечены в народнохозяйственный комплекс страны. В современных 
общемировых социально-экономических и геополитических условиях следует снова 
пересмотреть сценарии развития некоторых альтернативных вариантов добычи и 
использования группы полезных ископаемых, имеющих в своём составе полезную энергию. 

 
Таблица 2. Производство (добыча) природных видов топливно-энергетических ресурсов 

2012-2017 гг. (Источник: Национальный статистический комитет  

Республики Беларусь [3]) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Торф топливный, тыс.т. 2679 2269 1433 1000 1457 2045 
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Если брать во внимание данные Стратегии развития геологической отрасли и 
интенсификации освоения минерально-сырьевой базы Республики Беларусь до 2025 года, 
составляют порядка 160 млн.т. Учитывая среднюю добычу торфа за последнее десятилетие (в 
размере 2 млн.т.), их запасов может хватить приблизительно на 70-80 лет непрерывной добычи 
(производства). 

 
Таблица 3. Производство торфа топливного и его доля, выраженная в % от валового 
потребления топливно-энергетических ресурсов в Республике Беларусь (тысяч тонн 

условного топлива; в угольном эквиваленте) Источник: разработка автора по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь [3] 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство (добыча) торфа топливного 911 817 487 340 495 654 

Валовое потребление топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) 43553 38753 39514 36270 35805 36851 

Доля, в %, пр-ва торфа топливного от 
валового потребления ТЭР 2,09 2,11 1,23 0,94 1,38 1,77 

 
Исходя из таблицы 3 можно сделать заключение, что за последние 5-6 лет добыча торфа 

топливного, выраженного в тысячах тонн условного топлива, сокращалась. Только в 2017 году 
она возросла в абсолютном и относительном выражении. Доля торфа топливного по 
отношению ко всему валовому потреблению ТЭР колебалась приблизительно в пределах 1–2 
%. Наибольший абсолютный показатель был продемонстрирован в 2012 году, наименьший – 
в 2015 году. Показатели различаются более чем в 2,6 раза. Данную ситуацию можно объяснить 
общим падением в период кризисной нестабильной ситуации (конец 2014 – 2016 гг.) на рынке 
потребления и производства практически всех видов ТЭР. 

Что касаемо месторождений бурых углей Беларуси, то они расположены в Припятском 
Полесье. Прогнозные запасы составляют более 1,5 млрд. т., в том числе разведанные 
(балансовые экономически целесообразные) - в 145 млн. т. Житковичское, Бриневское 
(Петриковский район) и Тонежское (Лельчицкий район) являются детально разведанными 
месторождениями. Залежи угля не разрабатываются, т.к. уголь залегает на большой глубине, 
имеет малую мощность пластов и невысокое качество. Заявленными потребителями 
продуктов переработки бурого угля данных месторождений являются концерн 
«Белнефтехим», а также многие предприятия Министерства энергетики Беларуси. 
Себестоимость добычи 1 тонны бурого угля на этих объектах составляет 13,5 долларов [1,4]. 

Высокие ожидания связаны также с Букчанским (Лельчицкий район) и 
Приболовичским месторождением. В будущем оно будет иметь промышленное значение. 
Суммарные ресурсы данных месторождений около 450 млн. т. 

По анализам геологических материалов, усреднённые качественные характеристики 
бурых углей Бринёвского месторождения соответствуют требованиям, которые 
предъявляются по техническим условиям, как к энергетическим топливам, так и к исходному 
сырью для изготовления буроугольных брикетов [4]. 

Самый вероятный способ переработки бурых углей – сжигание для нужд энергетики, а 
именно для выработки тепла или электроэнергии. Сжигание одного килограмма бурых углей 
позволяет получить в среднем от 23 до 27 МДж (6,4–7,5 кВт*ч) электроэнергии или 2,0 кВт*ч 
электричества (при КПД 30 %). 

Эффективность бурых углей Беларуси применительно к нуждам энергетики при их 
сжигании в котлах с кипящим слоем довольно высокая. Наиболее перспективным является 
двухстадийное сжигание — с генерацией и последующим дожиганием полученных 
углеводородных газов. 

Однако из недр будет извлечено и захоронено в отвалах примерно 35 млн. т. горной 
массы (в соответствии с коэффициентом вскрыши, равным 3–4). Это серьёзным образом 
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повлияет на экологию региона. Поэтому целесообразно рассмотреть применение технологии 
скважинной газификации бурого угля (по месту его залегания в литосфере) — ПГУ. Данная 
технология применяется для разработки угольных пластов со сложными горногеологическими 
условиями залегания, при этом совмещаются процессы обогащения угля, его переработка и 
получение готового продукта в виде газовых смесей [5]. 

Так, основными характеристиками качества углей, определяющими их энергетическую 
пригодность, являются: низшая удельная теплота сгорания горючей массы топлива – Qн, 
ккал/кг, низшая теплота сгорания рабочего топлива – Q, ккал/кг, влажнось – Wр, зольность – 
Ар, %, и выход летучих веществ – V, %. 

Бурые угли, добываемые на территории СНГ, имеют достаточно широкий диапазон 
значений данных качественных показателей: Qн = 5560–6900 ккал/кг; Wр=14–13 %; Aр=7,2–
38,4%; Qн=1500–4350 ккал/кг; V=34–60%. По техническим условиям и внутриведомственным 
нормам средняя зольность бурого угля, подлежащего брикетированию, не должна превышать 
30%, а для нужд энергетики – 35%, рабочая влажность исходного угля должна быть не более 
55–59%, выход летучих веществ должен быть не менее 55–59%, а удельная теплота сгорания 
горючей массы должна находиться в пределах 6000–6450 ккал/кг. 

Добыча бурых углей может осуществляться шахтным и открытым способами, а также 
с применением технологии подземной газификации. Наиболее целесообразным, в том числе и 
с экологической точки зрения, является шахтный способ. 

Для получения объективной и высокоточной информации, в том числе и для 
необходимого объема геологического материала для лабораторных исследований, РУП 
«Белгеологией» на месторождениях бурого угля Беларуси для получения кернов было 
пробурено 25 скважин. Средняя глубина составила 90 м, общий метраж – 2250 м. С целью 
проведения лабораторных исследований термохимического разложения бурого угля на 
жидкие и газообразные углеводороды в Институт проблем использования природных 
ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси было отправлено 2,5 тонны бурых 
углей. Лабораторные эксперименты, проведенные на бурых углях, показали, что термическое 
разложение при температуре 600 °С данного вида полезных ископаемых для Бриневского 
месторождения обеспечивает выход жидких углеводородов в объеме 17–21%, газообразных 
— 19–22%, а полукокса — около 60%. 

Что касается бурых углей Лельчицкого углепроявления, то по данным Института 
природопользования НАН Беларуси И.И, Лиштваном и П.Л. Фалюшиным проведено 
предварительное исследование их качественных характеристик. Исследование показало, что 
влажность лельчицких бурых углей не требуют дополнительной подсушки при сжигании и 
энерготехнологической переработке, зольность этих углей составляет в среднем 30%, выход 
летучих веществ – 25-40% в расчёте на сухое вещество; низшая теплота сгорания – 4100 
ккал/кг; выход гуминовых кислот – около 10% на органическое вещество, что свидетельствует 
о высокой степени метаморфизма. С экономической точки зрения эти данные мало о чём 
скажут. Эти данные, скорее, охарактеризовали возможности буроугольных проявлений 
одного конкретного месторождения [6]. 

На развитие инновационных технологий недропользования бурых углей Белорусского 
Полесья наибольший интерес вызывают экономические показатели, выдвигаемые заказчиком. 
Так, по Бриневскому месторождению капитальные затраты (имеются в виду суммарные 
инвестиции в основные средства) на 2017 год составили 1435,4 млн. долларов, операционные 
и эксплуатационные затраты — порядка 44,55 млн. долларов. По Житковичскому 
месторождению — 391,3 млн. долларов и 74,75 млн. долларов соответственно. Данные по 
Тонежскому месторождению выглядят таким образом — 262,3 млн. долларов и 45,4 млн. 
долларов. 

Что касаемо объёма требуемых инвестиций в уставный капитал по данным 
месторождениям, то по Бриневскому месторождению, по подсчетам Института 
природопользования Национальной академии наук Беларуси, объём требуемых инвестиций в 
уставный капитал, технологии и технологические процессы составляет 267 млн. долларов, по 
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Житковичскому месторождению — 391,3 млн. долларов, а по Тонежскому месторождению в 
размере 262,3 млн долларов. Требуемые инвестиции для Лельчицкого месторождения в 
уставный капитал, технологии и технологические процессы составляет 578,7 млн долларов, а 
суммарные инвестиции в основные средства оцениваются в размере 508 млн. долларов. 

Кроме этого, при оценке эффективности различных вариантов технологий освоения 
месторождений бурого угля следует учитывать рентабельность, срок окупаемости затрат, 
время строительства предприятия и годовой экономический эффект. Стоит обратить внимание 
и на социальные факторы — условия труда рабочих [5,6]. 

Белорусские горючие сланцы распространены в Припятском сланцевом бассейне на 
площади около 20 тыс.км2 на юге Минской области, в Гомельской и Брестской областях, в 
Любанском, Туровском и других районах. 

Геологоразведочной экспедицией выявлено два месторождения с наилучшими 
качественными показателями: Любанское и Туровское. Промышленное значение имеют 
горючие сланцы верхнего фремена в западной части Припятского прогиба. Образованный ими 
сланцеподобный бассейн обладает прогнозными ресурсами 8780 млн. тонн. Общие 
прогнозные запасы горючих сланцев в республике оцениваются цифрой в 11 млрд. тонн, в том 
числе до глубины залегания 300 метров запасы составляют около 6,5 млрд. тонн. 

Горючие сланцы Беларуси представляют собой глинистые, мергелистые, 
известковистые и туфогенно-карбонатные породы, содержащие от 2–3 до 28 % органического 
вещества сапропелевой природы [6]. 

Если взять во внимание качественные показатели горючих сланцев, то они не являются 
эффективным твердым топливом по причине своей высокой зольности. Этот показатель 
достигает 75 % и более. Показатели теплоты сгорания невысоки и в среднем составляют 5,8 
МДж/кг. Выход смол составляет 7–8 %. Но необходимо учитывать, что получаемые при 
термической обработке горючих сланцев различные жидкие и газообразные компоненты, а 
именно пирогенетическая вода, первичный газ, газовый бензин, интересуют исследователя с 
точки зрения исходного сырья для получения ряда ценных продуктов. Так, фенолы, кетоны, 
летучие основания и кислоты извлекаются при очистке подсмольных вод. В процессе 
пиролиза данного вида минерального сырья возможно получение отопительного газа, мазута, 
бензола, толуола и сольвента. Как сырье для получения минеральной ваты и аглопорита по 
свойствам может быть использован сланцевый полукокс. В качестве наполнителя в плотных 
и ячеистых бетонах может применяться зола горючих сланцев. Она также пригодна для 
производства керамических изделий (облицовочной и тугоплавкой керамики), для 
производства вяжущих (добавка ее к цементу в количестве 20–30 % значительно повышает 
его гидравлическую активность). Также пригодна и в сельском хозяйстве для известкования 
почв [7]. 

Следует отметить, что при переработке 10 млн.т горючих сланцев Туровского 
месторождения в год по технологии термической переработки с твердым теплоносителем 
можно получать около 650 тыс.т сланцевой нефти, 90-100 тыс. тонн газового бензина, 350-550 
млн.м3 природного газа. 

Выводы: 
1.Вопрос добычи горючих сланцев и бурого угля останется актуальной на ближайшие 

десятилетия в Республике Беларусь. Нужно принять все меры для того, чтобы разведанные 
месторождения полезных ископаемых передавались в разработку субъектам хозяйствования, 
в промышленное освоение, концессию, привлекались реальные инвестиции в экономику. 

2. На основании многолетних исследований горючих сланцев во всем мире и их 
практического применения в ряде стран можно сделать вывод, что сланцевые нефть и газ, 
получаемый из горючего сланца имеют хорошие перспективы использования, в частности в 
Беларуси, (на примерах стран ближнего зарубежья – Украина, Польша, Эстония). Следует 
заметить, что такое исследование обязательно должно быть комплексным, с учетом 
экономических, энергетических и экологических аспектов. 
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3. История добычи торфа топливного в промышленных масштабах насчитывает более 
полувека. Острой может остаться ситуация с его использованием для нужд населения, если 
приостановить процесс его добычи (или замедлить – как это происходит в настоящий момент). 
Правильная мелиорация почв, известкование и остальные необходимые процедуры по 
восстановлению и рекультивированию почв в тех местах, где торф добывается, может стать 
драйвером роста его добычи в тех регионах, где его запасы велики, добыча экономически 
целесообразна (в первую очередь, север и юг Беларуси). 
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Аннотация: В данной статье кратко изложены физические основы 
радиомагнитотеллурического зондирования (РМТ), и определено место по глубинности 
применения относительно других электромагнитных методов геофизики. Рассмотрены 
примеры из двух областей использования РМТ – это определение области загрязнения 
нефтепродуктами, а также поиск золоторудных тел на Малетойваямском золоторудном 
месторождении. 
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Abstract: This article focused on basic physical principles of radiomagnetotelluric sounding 
(RMT). A place RMT in depth and frequency ranges of electromagnetic geophysical methods was 
defined. Also were reviewed two examples of using RMT survey. It are searching oil-contaminated 
area and looking for gold enriched zones on Maletoyvaymskoe ore field. 

Ключевые слова: геофизика, радиомагнитотеллурическое зондирование, РМТ, поиск 
загрязнений, рудная геофизика 

Key words: geophysics, radiomagmetotelluric soundings, RMT, searching for contamination, 
ore geophysics 

 
Введение. 
Сейчас существует большое количество видов геофизических исследований, каждый 

из которых нашёл свою область применения. Среди них не малую ценность представляют 
методы геоэлектрики, основанные на изучении электрических свойств горных пород. Один из 
них - метод радиомагнитотеллурического зондирования (РМТ) и его модификация - РМТ с 
контролируемым источником (РМТ-К). РМТ-К имеет ряд преимуществ над обычным РМТ. 
Во-первых, применение контролируемого источника позволяет увеличить диапазон рабочих 
частот в сторону более низких, что увеличивает глубину исследования. Во-вторых, для работы 
РМТ необходимо наличие сверхдлинноволновых радиостанций, которых может не быть в 
удалённых зонах, а для работы РМТ-К достаточно своего источника. Однако, главным 
недостатком РТМ-К считается необходимость использования источника и обеспечение его 
работы, в то время как сверхдлинноволновые радиостанции работают постоянно не зависимо 
от нужд исследователей для обеспечения связи с удалёнными объектами. От других 
электромагнитных методов РМТ и РМТ-К отличает их глубинность и частотный диапазон. На 
рисунке 1 видно, что радиомагнитотеллурическое зондирование с контролируемым 
источником занимает промежуточное место в частотно-глубинном сравнении между методом 
переходных процессов (МПП) и георадаром. Это обуславливает актуальность РМТ и РМТ-К 
при поиске аномалий удельного сопротивления пород на глубинах от 1 м до 100 м. Чаще всего 
этим глубинам отвечают задачи поиска утечек продуктов нефтепереработки, водоносных 
горизонтов или рудовмещающих тел[2]. 

Общие сведения и базовые физические основы РМТ 
Радиомагнитотеллурические зондирования относятся к частотным электромагнитным 

методам.  Они основаны на измерении параметров переменного гармонического поля на 
поверхности, создаваемого индукционными токами внутри толщ, при разной частоте 
излучения первичного внешнего источника.  К этим параметрам относятся, поверхностный 
импеданс Z, [формула 1]Ом и фаза импеданса φ [формула 2], рад/с. Они зависят только от 
пород, залегающих под точкой измерения. Существует связь между величиной 
поверхностного импеданса, круговой частотой тока ω [формула 3] рад/с и кажущимся 
сопротивлением - ρк [формула 4] Ом*м. 

𝑍 =
𝐸𝑥

𝐻𝑦
⁄                     [формула 1] 

φ = 𝜑Е − 𝜑н              [формула 2] 
𝜔 = 2𝜋𝑓                    [формула 3] 
ρк =

1

𝜔𝜇0
|𝑍|2             [формула 4] 

где: 
𝐸𝑥- горизонтальная составляющая электрического поля, А/м. 
𝐻𝑦- горизонтальная составляющая магнитного поля В/м. 
𝜇0 - магнитная постоянная  𝜇0 = 4𝜋 × 10−7Гн/м. 
𝑓 - частота тока, Гц. 
𝜑Е - фаза электрического поля рад/с. 
𝜑н - фаза магнитного поля рад/с. 
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Рисунок 1. Частотно-глубинное сравнение электромагнитных методов 

 
Пространство в, котором распространяется электромагнитная волна разделяют на 3 

зоны: ближняя, промежуточная и дальняя[4]. Измерения производят в дальней зоне источника, 
так как в ней волна аппроксимируется моделью плоской и вертикально падающей волны. Это 
значит, что можно использовать хорошо разработанную теорию обработки, в частности, 
выражение 4 для кажущегося сопротивления и 2 для разности фаз. Глубина исследования 
зависит от частоты источника, чем ниже частота, тем глубже проникают волны. Положение 
дальней зоны зависит от удельного сопротивления разреза и связано с величиной, называемой 
толщиной скин-слоя δ. Она численно равна глубине, на которой напряжённость поля убывает 
в е раз[1]. Дальней зоне соответствует выражение: r/δ>3-5, где r - расстояние до точки 
измерения. В ближней зоне электрическая составляющая 𝐸𝑥 зависит от удельного 
сопротивления пород, но не зависят от частоты тока, а магнитная 𝐻𝑦 не зависит ни от частоты, 
ни от удельного сопротивления. Поэтому импеданс, измеренный в ближней зоне, нельзя 
использовать для определения кажущегося сопротивления. Ей соответствует выражение 
r/δ<0,5. В промежуточной зоне составляющие импеданса описываются сложным выражением. 
Причём разные составляющие зависят от разных величин, поэтому эта зона не может быть 
использована для частотных зондирований[2]. 

Примеры использования РМТ 
Как и другие геоэлектрические методы радиомагнитотеллурическое зондирование во 

всех его видах позволяет выявлять неоднородности удельного сопротивления. От других 
методов его отличает средняя глубинность, от 1 м до 100 м. Таким условиям лучше всего 
отвечают экологические задачи поиска загрязнений от различных фабрик, 
нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ. Загрязнители, связанные с жидкими 
улеводородами, имеют высокое удельное сопротивление, поэтому их появление во 
вмещающих породах хорошо прослеживается. Но также известны случаи, когда в связи с 
загрязнением, удельное сопротивление пород уменьшалось[3]. 

Примеров применения РМТ для решения экологических задач много, рассмотрим один 
из них. Он связан с утечками продуктов нефтепереработки с завода в Румынии[3]. В этой 
работе рассмотрен пример поступления углеводородов с высоким удельным сопротивлением 
в грунтовые воды. Для выявления границ и мощности загрязнённой области был применен 
метод радиомагнитотеллурического зондирования. Результаты работ показали закономерное 
уменьшение кажущегося сопротивления с удалением от нефтеперерабатывающего завода. 
Кажущееся сопротивление имеет прямую корреляцию с толщиной загрязнённой области. Так 
же была установлена глубина залегания в 5 метров и мощность около 1 метра. Эти данные 
были подтверждены скважинами. 

Второй пример – это работы на Малетойваямском рудном поле. Оно относится к типу 
медно-порфировых эпитермальных месторождений. Его образование происходило в 
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миоценовый период и приурочено к стратовулкану с кальдерой разрушения радиусом 30 км. 
Внутренняя часть вулканической постройки сложена стратифицированными эффузивными, 
пирокластическими и туфоосадочными породами, которые секутся многочисленными 
разломами. Толщи, залегающие в стратовулкане, подверглись различным гидротермально-
метасоматическим изменениям, и представлены пропилитами и серицит-кварцивыми 
метосоматитами, которые обрамляют алунит-кварцевые вторичные кварциты. Внутри толщи 
вторичных кварцитов наблюдаются крутопадающие дайковые тела монокварцитов, 
приуроченные к разломам. Они сложены кварцем с содержанием пирита до 30-40%. Именно 
внутри этой толщи локализуются золоторудные тела. Все процессы метосоматоза приурочены 
к диоритовому интрузиву, внедрившемуся под стратовулкан. 

Вмещающая тела кварцитов толща сильно подвержена окислению. В результате она 
приобрела большую пористость, в то время как рудовмещающие монокварциты – нет, из-за 
своей прочности. Это послужило причиной для возникновения сильной неоднородности 
удельного сопротивления. В этом случае рудовмещающие породы имеют меньшую 
проводимость, чем толщи, которыми они окружены. В такой ситуации оправдано применение 
радиомагнитотеллурических зондирований. 

Данные, полученные при съёмке на Малетойваямском рудном поле, были обработаны 
с помощью программы «SM25m» и переведены в формат файлов «Excel». В результате для 
каждой точки измерения были получены файлы, в которых содержится информация о 
значениях кажущегося сопротивления и разности фаз в зависимости от частоты поля. Всего 
106 файлов. 

Все построения после обработки были сделаны в программе «Surfer» и доработаны в 
«Corel Draw». Для построения псевдоразрезов данные были сгруппированы в определённом 
порядке по профилям. На рисунке 2 приведены псевдоразрезы для кажущегося 
сопротивления. На всех четырёх из них заметны две зоны в центральной части с аномально 
большим кажущимся сопротивлением до 1300 Ом*м по сравнению с вмещающими породами. 
Они отмечены красным цветом и соответствуют телам монокварцитов, содержащим золото. 
Кроме этих зон по краям также заметны повышенные значения кажущего сопротивления, но 
они на порядок ниже около 230 Ом*м и, вероятнее всего, не имеют отношения к 
рудовмещающим телам. 

Также помимо псевдоразрезов кажущегося сопротивления были построены 
псевдоразрезы для разности фаз по всем профилям и срезы по трём частотам для каждого из 
двух анализируемых параметров. Они не помещены здесь в связи с ограничением по объёму, 
но также показывают наличие высокоомных, предположительно золоторудных зон. 

В результате обработки данных с помощью псевдоразрезов (рисунок 2) выявлены зоны 
с аномально высокими значениями кажущегося сопротивления. Построение срезов по 
частотам позволяет примерно оценить простирание объектов по площади с юго-запада на 
северо-восток. Если принять во внимание геологические особенности исследуемой области, 
то можно предполагать, что зоны с высокими значениями кажущегося сопротивления 
соответствуют дайковым телам монокварцитов, которые являются золотоносными. Для более 
конкретной оценки параметров залегания рудовмещающих тел необходимо провести 
инверсию. 

Выводы.  
Метод радиомагнитотеллурических зондирований позволяет исследовать разрез на 

глубинах от 1 до 100 метров. Выполнение условия работы в дальней зоне источника позволяет 
использовать хорошо разработанную теорию и программное обеспечение, разработанные для 
магнитотеллурики. Кроме того, в зависимости от наличия радиостанций можно использовать 
методы РМТ или РМТ-К. До недавнего времени методы радиомагнитотеллурики применялись 
для решения экологических задач и поиска загрязнений. Однако, рассмотренные практические 
примеры позволяют утверждать, что РМТ и РМТ-К применимы также для поиска и 
определения параметров рудных и рудовмещающих тел с контрастным удельным 
сопротивлением по отношению к вмещающим породам. 
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В ходе практический части была проведена первичная обработка данных и выполнен 
общий, качественный анализ параметров рудных тел на Малетойваямском рудном поле. С 
помощью построения псевдоразрезов и срезов по частотам было установлено наличие плохо 
проводящих структур с юго-западным простиранием. Более точно указать параметры рудного 
тела можно после инверсии и построения геоэлектрических разрезов. 

 
Рисунок 2. Псевдоразрезы кажущегося сопротивления по профилям 
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Аннотация: Для муниципальных районов Волгоградской области на основе данных 
Fire Information for Resource Management System (FIRMS) определена плотность активных 
очагов горения за 2001-2018 гг., установлены сезонные особенности пожарного режима. 
Наибольшее количество пожаров отмечено в августе, сентябре и апреле. 

Abstract: For the municipal districts of the Volgograd region, , the density of active 
combustion centers for 2001-2018 was determined according to the Fire Information for Resource 
Management System (FIRMS) data and seasonal features of the fire regime was established. The 
greatest number of fires was noted in August, September and April. 

Ключевые слова: ландшафтные пожары, естественная растительность, фитоценозы, 
FIRMS, Волгоградская область, очаги горения 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Волгоградской области в рамках научного проекта № 18-45-343002 «Анализ геоэкологических 

последствий степных пожаров в Волгоградской области». 

 
Пирогенный фактор, наряду с температурным режимом, почвами, 

влагообеспеченностью, является одним из важнейших факторов, воздействующих на 
растительность [5, 8]. В период летних засух в регионе складываются условия, 
способствующие возникновению и широкому распространению степных пожаров на 
пастбищных и сенокосных землях, часты сельскохозяйственные палы [7, 10, 11]. В последние 
два десятилетия интенсификация природных пожаров по всему югу России и в сопредельных 
странах отмечается многими исследователями [1, 3, 6, 7, 9, 10]. Травяные пожары могут 
возникать только при наличии достаточного количества растительной ветоши. Повсеместное 
снижение поголовья и зарастание залежей на фоне роста увлажнения на рубеже 20 и 21 веков 
вызвали накопление мортмассы, что способствовало возникновению и развитию палов [5, 7]. 
Таким образом, пирогенный фактор изменений растительного покрова, наряду с 
гидротермическими условиями и деятельностью человека становится одним из ключевых в 
степи и полупустыне [5]. 

Волгоградская область имеет площадь 113,9 тыс. км² и делится на 33 
административных района, по территории области протекают две крупные реки - Волга и Дон. 
Заволжье располагается на территории Прикаспийской низменности и представляет морскую 
аккумулятивную равнину, усложненную отрицательными формами мезо- и микрорельфа, 
соляно-купольными поднятиями и сопряженными с ними компенсационными мульдами. 
Правобережная часть области сильно расчленена эрозионными формами, освоена в 
сельскохозяйственном отношении. Природные ландшафты сохранились в долинах рек 
Донского бассейна, на Придонских песчаных массивах, склонах крупных балок. 
Гидротермические условия на территории области значительно различаются: годовая норма 
осадков на северо-западе области (Урюпинск) составляет 450 мм, в то время как в Заволжье 
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(Эльтон) всего 280 мм, летние температуры нередко достигают 40 ºС. Существенно 
отличается и почвенный покров: от обыкновенных черноземов на северо-западе до солонцов 
со светло-каштановыми на юге Заволжья. 

Основой исследования послужил архив активных очагов горения (термоточки, 
тепловые аномалии) FIRMS (Fire Information for Resource Management System) на основе 
данных спектрорадиометра MODIS за 2001-2018 годы разрешением 500 м. Продукт 
предоставляется свободно и бесплатно в географической системе координат WGS84 (EPSG 
4326). Это полностью автоматизированный метод детектирования участков активного 
горения. Частота получения таких данных (несколько раз в сутки) приемлема для контроля 
распространения пожаров. Это позволяет достаточно быстро обнаруживать пожары, 
определять территории, на которых они возникли, объединять информацию о конкретном 
пожаре, получаемую в различные моменты времени, контролировать территорию, по которой 
распространяется огонь, и оценивать её площадь. К настоящему времени накоплены 
достаточно большие однородные (сопоставимые по пространству и времени) ряды 
наблюдений. Это позволяет использовать результаты, получаемые на основе данного метода, 
не только для оперативного анализа ситуации, но и для получения информации о 
долговременной динамике пирогенной обстановки на территории региона [2, 4]. В программе 
QGIS по слою-маске с границами муниципальных районов подсчитано количество термоточек 
по месяцам, и определена их плотность за период исследований (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Месяц с наибольшим количеством и плотность очагов активного горения в 

муниципальных районах Волгоградской области 
 
На большей части территории области преобладают пожары в летний период (июль, 

август), только в пяти районах больше термоточек в апреле, в трех - в сентябре. Весной часты 
тростниковые пожары в поймах рек (Среднеахтубинский и Ленинский районы). наибольшая 
плотность очагов горения наблюдается в небольших районах с высокой долей пахотных 
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земель (Котельниковский, Михайловский, Новониколаевский, Октябрьский) и речными 
долинами. В заволжских районах - Быковском, Николаевском и Палласовском плотность 
очагов горения минимальна, в то время как здесь отмечаются наибольшие площади гарей [6]. 
Это связано с динамичностью травяных пожаров: высокая скорость распространения и 
быстрое остывание гарей не позволяют в автоматическом режиме детектировать всю гарь. При 
этом термоточки охватывают только положение фронта в момент спутниковой съемки, а за 
период обращения спутника, фронт пожара может преодолеть десятки километров. 

Несмотря на недостатки, многолетний архив данных FIRMS позволяет анализировать 
пожарные режимы даже малолесных территорий. Полученные данные могут использоваться 
при планировании противопожарных мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются первые этапы реформирования 
контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации, применительно к 
экологическому надзору, оценивается эффективность внедрения в данную сферу 
относительно нового для России риск-ориентированного подхода (далее РОП). Рассмотрена и 
проанализирована деятельность Министерства охраны окружающей среды Кировской 
области, как органа государственного регионального экологического надзора, на основании 
данных выявлены как положительные тенденции внедрения РОП, так и отмечены возможные 
проблемы перехода к новому подходу.  

Abstract: This article discusses the first stages of the reform of the control and supervisory 
activities in the Russian Federation in relation to environmental supervision, assesses the 
effectiveness of introducing a relatively new risk-oriented approach (hereinafter ROA). The activities 
of the Ministry of Environmental Protection of the Kirov Region, as a part of state regional 
environmental supervision, were reviewed and analyzed. Based on the data, both positive trends in 
the implementation of ROA were identified, and possible problems of transition to a new approach 
were noted. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, контрольно-надзорная 
деятельность, экологический контроль 

Key words: risk-based approach, control and supervisory activities, environmental 
monitoring 

 
21 декабря 2016 года президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил программу «Реформы 
контрольно-надзорной деятельности». [6]   Одним из приоритетных проектов реформы стал 

«Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности». Проект реализуется с 27 января 2017 года по 31 декабря 2025 год.  Цель проекта 
– формирование новой системы контрольно-надзорной деятельности, основанной на 
концентрации ограниченных ресурсов государства в зонах наибольшего риска в целях 
предотвращения причинения вреда охраняемым законом ценностям при одновременном 
снижении административной нагрузки на добросовестных хозяйствующих субъектов. [7] 

При осуществлении государственного регионального экологического надзора выбор 
интенсивности проведения контрольных мероприятий с внедрением РОП определяется в 
соответствии с категорией (классом) опасности, который присваивается хозяйствующему 
субъекту.  Категория риска присваивается хозяйствующим субъектам исходя из определенных 
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критериев. Критерии отнесения объектов к категориям риска учитывают тяжесть 
потенциальных негативных последствий, которые возникнут при несоблюдении обязательных 
требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 
вероятность несоблюдении требований, [1], [5] 

Ниже, в таблице 1 представлена периодичность проведения плановых проверок в 
федеральном и региональном экологическом надзоре.  

 
Таблица 1. Категории риска и классы (категории опасностей). Периодичность плановых 

проверок в федеральном и региональном экологическом надзоре. [3] 
Категории риска Классы 

(категории) 
опасности 

Периодичность проведения мероприятий по 
контролю. Региональный государственный 
экологический надзор. 

Чрезвычайно высокий риск 1 Один раз в год 
Высокий риск 2 Один раз в 2 года 
Значительный риск 3 Один раз в 3 года 
Средний риск 4 Не чаще, чем один раз в 4 года 
Умеренный риск 5 Не чаще, чем один раз в 5 лет 
Низкий риск 6 Не проводятся  

 
Особое внимание обратим на объекты 6 класса опасности, в отношении этих объектов 

плановые мероприятия не проводятся вовсе, к 6 классу опасности будут относится объекты 4 
категории, оказывающие минимальное негативное влияние на окружающую среду. [3] Ранее, 
до введения РОП, объекты, принадлежащие 4 категорий, периодически подвергались 
плановым проверкам, сейчас же данные мероприятия в их отношении проводиться не буду. III 
и IV категории представлены также в основном объектами Регионального реестра (98, 43% и 
86, 77% соответственно). Также новые требования не позволяют присвоить объектам IV 
категории иной класс опасности, кроме 6.  

В теории переход от тотального контроля (надзора) к дифференциальному 
планированию проверок, в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных 
требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым 
законом ценностям, и одновременно снизить нагрузку на подконтрольные субъекты, которые 
не представляют реальной угрозы причинения вреда таким ценностям.  

Согласно мировому опыту внедрение риск-ориентированного подхода должно 
привести к снижению числа проверок, а также освободить отдельные категории бизнеса от 
необходимости проходить плановые проверки. При этом уровень безопасности должен 
сохраниться на том же уровне или повысится. [5]  

Рассматривая ежегодную отчетность Министерства охраны окружающей среды 
Кировской области в период 2014-2018 гг. можно выделить положительные результаты РОП: 

Обратим внимание на общую тенденцию снижения планируемых проверок с 2016 года 
с 227 до 96 – в 2018 году. Мы можем говорить о том, что риск-ориентированный подход оказал 
свое влияние на деятельность ведомства только в 2018 (снижение с 144 плановых проверок до 
85), так как категории риска (классы опасности) были учтены только при составлении плана 
проверок на 2018 год. Снижение проверок с 2016 по 2017 год (с 198 до 144, соответственно) 
связано с введением, так называемых надзорных каникул, они предусматривают приостановку 
плановых проверок объектов малого предпринимательства, сроком на 3 года. 19 апреля 2018 
года на международной экономической форме в Ялте было объявлено, что эти каникулы 
продлены не будут. Механизм надзорных каникул завершит свою работу 31 декабря 2018 года.  

Как можно видеть из рисунка 1 локальный минимум (самое маленькое число 
проведенных и запланированных проверок) отмечено в 2015 году.  Это связано с тем, что 
согласно ст.9.п.6 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, в срок до 1 сентября 
предшествующего году проведения плановых проверок проекты плана направляются в 
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Прокуратуру РФ на согласование. В результате, в 2015 году Прокуратура Кировской области 
не согласовала запланированные проверки на сельскохозяйственных предприятиях (СПК, 
фермерские хозяйства), поэтому все сельскохозяйственные предприятия были исключены из 
плана, именно с эти и связано такое малое количество плановых и проведенных проверок в 
2015 году. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма. Данные о проверках органами регионального государственного 

экологического надзора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период 
2014-2018 гг. 

 
Также анализируя отчетную документацию Министерства охраны окружающей среды 

Кировской области, особенно можно выделить следующие тенденции: снижение доли 
выявленных нарушений среди плановых проверок (с 66% до 49% в период 2017-2018 гг.), 
снижение общей суммы взимаемых административных штрафов (1895 тыс.руб до 1391 
тыс.руб. за тот же период), а также снижения объема финансовых средств, выделяемых из 
бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) ( с 6591 тыс.руб до 
5601 тыс.руб. с 2017 по 2018 год).  

В целом, можем говорить, что реализация РОП позволит: 
- достигнуть уровня оптимального использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов, которые необходимы при осуществлении государственного надзора; 
 - планировать мероприятия по контролю и надзору так, что одновременно снизится 

уровень нагрузки на хозяйствующие субъекты, которые имеют категорию более низкого 
риска, а значит менее опасны;  

 - уделять наибольшее внимание объектам с высокой категорией риска (классом 
опасности). Наибольший контроль получат объекты потенциально опасные, то есть те, 
которые с высокой долей вероятности могут причинить вред охраняемым законом ценностям.  

-направить действия органов контроля и надзора   не на простую фиксацию 
правонарушений, а на снижение фактического риска, связанного с нарушениями обязательных 
требований; 

- сосредоточиться на проведении профилактики нарушений нормативных требований. 
В целом, мы можем говорить о приоритете реализации проекта риск-ориентированного 

подхода, в региональном экологическом надзоре.  Даже при рассмотрении такого малого 
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периода, мы можем наблюдать положительные сдвиги в контрольно-надзорной деятельности. 
А теоретические основы подхода обещают еще большую положительную динамику в 
реформировании контрольно-надзорной деятельности на федеральном и региональном 
уровне. 
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Аннотация: В докладе поэтапно анализируется процедура получения лицензии на 
обращение с отходами I-IV класса опасности для коммерческих организаций с 
использованием данных, полученных у компании ООО «Эко-Ресурс». 

Abstract: This article focused on step by step process of licensing for I-IV hazard category 
waste management for commercial organizations with using data from “Eco-Resurs” LLC. 
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В 2014 году в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в ст.9 было добавлено 

требование о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке и 
утилизации отходов I-IV класса опасности. В 2015 году было принято Постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности», которым было введено обязательное 
лицензирование на обращение с отходами с 1 июля 2016 года. За небольшой промежуток 
времени в профессиональной среде появилось понимание, что лицензирование важно для 
охраны окружающей среды и для долгосрочного развития индустрии компаниями, хотя в то 
же время и несет в себе и определенные формальные сложности и барьеры. 

Процедура лицензирования подробно регламентирована нормативно правовыми 
актами. Требование о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности содержится в ст.9 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [1]. Лицензирование осуществляется 
согласно 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2]. Требования к 
лицензиату установлены Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062 "О 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" [3].  

Компания ООО «Эко-Ресурс» зарегистрирована в г. Санкт-Петербурге, в связи с этим 
рассмотрен поэтапный процесс получения лицензии и его особенности в г. Санкт-Петербург. 
Компания обязана пройти проверку в трех контролирующих органах: ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-
Петербургу, Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. 
Несмотря на четкий регламент получения лицензии, на практике могут возникать проблемы с 
получением лицензии, связанные с правовой неопределенностью или недостаточно 
качественной подготовкой документов со стороны подающей организации. Рассмотрим 
данные вопросы. 

Так на основании проанализированного опыта выявлено, что типичные затруднениями 
в получении санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора 
вызываются административными барьерами. В случае с компанией ООО «Эко-Ресурс» 
заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения подавалось дважды, при 
этом оба раза было подано положительное экспертное заключение Центра гигиены. Во второй 
раз был получен отказ с формулировкой: «Вами предоставлено заявление. <…> Однако 
планируемый вид деятельности для осуществления организацией в данном заявлении указан 
некорректно. В связи с чем Ваше заявление не соответствует требованиям Административного 
регламента Роспотребнадзора». Данная проблема возникла по причине того, что в заявлении 
на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения было указано полное наименование 
документа «Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», а не «Лицензия на сбор, 
транспортирование отходов IV класса опасности». Чтобы не получить отказ по формальным 
признакам необходимо заполнять заявления в соответствии с экспертным заключением 
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Центра гигиены, любая неточность может привести к отказу в выдаче санитарно-
эпидемиологического заключения. 

В Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу после 
подачи ранее полученных документов лицензиату представляется уведомление о 
необходимости устранения выявленных нарушений [4]. После устранения недочетов 
предстоит пройти выездную инспекторскую проверку, по результатам которой оформляется 
акт [5]. Компания успешно прошла выездную проверку и устранила недочеты по предписанию 
инспектора, но в итоге был получен отказ в выдаче лицензии [6], так как компания 
осуществляла только транспортировку с использованием ассенизаторской машины, то были 
оформлены договоры на стоянку и обслуживание автомобиля, а расположение офисного 
помещения было указано по юридическому адресу (жилое помещение), что стало причиной 
отказа. Согласно п.3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации в жилом 
помещении не допускается размещение предприятий, учреждений, организаций. Второй 
причиной отказа стало отсутствие у водителя Свидетельства о подготовке водителей 
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в соответствии с приказом 
Минтранса Российской Федерации №73 «Об утверждении правил перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом», что согласно Постановлению Правительства РФ №1062 
является спорным моментом, так как водитель был обучен в аккредитованном центре по 
другой специальной программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами», которое дает право на работу с отходами I-IV 
класса опасности. 

Первая причина объективно является следствием недостаточно качественного анализа 
нормативно-правовых актов, подающей организацией. Так как существовало мнение, что если 
можно оформить юридический адрес на жилое помещение, то и с предоставлением лицензии 
проблем не возникнет. В Акте лицензионной проверки было указано, что компания 
соответствует всем требованиям для получения лицензии, хотя на тот момент специального 
свидетельства у водителя не было. О необходимости его наличия не было указано ни в одной 
инстанции. Подающей организацией считалось, что п.г ст. 3 Постановления Правительства РФ 
№1062 выполнен путем получения специальных свидетельств по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами». На 
практике оказалось, что для водителя требуется два свидетельства об обучении.  Во избежание 
получения отказа в Департаменте Росприроднадзора перед подачей материалов для 
предоставления лицензии следует внимательно изучить опыт выдачи лицензий иным 
компаниям и проводить систематический мониторинг законодательных требований. 

В связи с получением отказа в Департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу процесс получения лицензии был повторен. Повторная лицензионная 
проверка в Росприроднадзоре была пройдена успешно без нареканий контролирующего 
органа, по факту проверки была выдана лицензия (78)-4191-СТ. 

Таким образом, были освещены неявные трудности, которые могут возникнуть при 
получении лицензии на обращение с отходами I-IV класса опасности. Следуя рекомендациям, 
приведенным в статье, можно значительно сэкономить время и ресурсы для получения 
разрешительной природоохранной документации для коммерческой деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности современного загрязнения 

атмосферы на островах западного сектора Арктики. Исследование проводилось с помощью 
методов биоиндикации – было проанализировано содержание шести металлов на островах. 
Выделены основные закономерности, определены наиболее и наименее загрязненные участки.  

Abstract: This article is focused on features of modern atmosphere pollution on islands of 
western sector of Arctic. The research has been carried with the help of bioindication methods, 
contamination of six metals on islands has been analyzed. Main pollution patterns have been 
distinguished, areas with maximum and minimum pollution intensity have been determined.  

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, биоиндикация, тяжелые металлы, Арктика, 
острова Арктики 

Key words: air pollution, bioindication, heavy metals, Arctic, Arctic islands 

 

Загрязнение Арктических регионов уже достаточно долгое время является важной и 
обсуждаемой проблемой. Правильное понимание масштабов загрязнения заполярных районов 
и оценка негативных последствий – ключ к устойчивому развитию в Арктике и мире в целом. 
Наличие точных данных позволит выделить основные участки загрязнения, оценить 
источники и понять, стоит ли продолжать деятельность на той или иной территории, либо 
начинать ее в новом месте.  

Рассмотрение особенностей распространения техногенных поллютантов на островах 
западного сектора Европейской части Арктики – цель данной работы. Среди поставленных 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

523 

задач можно отметить выделение источников поступления поллютантов, определение 
закономерностей пространственного распределения техногенных поллютантов, оценку 
уровня накопления тяжелых металлов в экосистемах. Для выполнения указанных задач были 
выбраны следующие острова и их группы: архипелаги Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 
Шпицберген, Фарерские острова, Исландия.  

В загрязнении воздушного бассейна в пределах Арктики важную экологическую роль 
играют тяжелые металлы [4]. Все они обладают различными свойствами и степенью 
накопления и потому способны по-разному аккумулироваться в мхах и лишайниках, которые 
используются для изучения загрязнения атмосферы [1, 2]. Для анализа были выбраны 
металлы: Ni, Cu, Zn, Cd, Sr, Pb. Никель, медь, цинк, кадмий в основном поступают в 
окружающую среду с выбросами предприятий цветной металлургии (промышленные 
выбросы, отходы, сточные воды) и транспорта [3]. Поступление свинца обусловлено 
сжиганием каменного угля, выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания, сточными 
водами, добычей и переработкой металла [3]. Для стронция основным источником 
поступления в окружающую среду является добыча и обогащение руды, а также сброс 
сточных вод [3]. 

Для получения данных о содержании тяжелых металлов в атмосфере в ходе экспедиций 
и самостоятельных поездок были отобраны пробы мхов и лишайников на выбранных 
островах. Всего было отобрано 32 образца, скомпонованные в 20 точек, из которых с помощью 
методов атомно-абсорбционной спектрометрии были получены данные по содержанию 
тяжелых металлов. Для каждого значения был подсчитан коэффициент концентрации (Кс), 
представляющий собой отношение содержания металла в пробе к фоновому [4]. Фоновое 
значение выбирается в зависимости от металла и от вида мха или лишайника.  

Распространение и накопление никеля  
Содержание никеля в пробах в среднем находится в диапазоне от 3 до 5 мг/кг. На Земле 

Франца-Иосифа наблюдаются малые значения содержания металла, что обусловлено 
практически полным отсутствием источников загрязнения и малой интенсивностью 
антропогенной деятельности. Минимальное содержание никеля выделяется на Фарерских 
островах (0,70 мг/кг).  На Шпицбергене наблюдаются наиболее высокие содержания никеля – 
максимум (8,60 мг/кг) достигается в точке, расположенной ближе всего к угольной шахте. 

О закономерностях распределения никеля по пробам на Шпицбергене судить сложно, 
так как максимальное и минимальное значения находятся близко друг к другу, можно лишь 
отметить, что предприятия горнорудной промышленности представляют собой источники 
поступления никеля в окружающую среду. Даже несмотря на это, загрязнение никелем здесь 
представлено фоновым (Кс<2) и низким (2<Kc<10) уровнями. На Новой Земле и в Исландии 
содержание никеля сравнительно среднее, однако в одной из точек в Исландии достигается 
локальный максимум – коэффициент концентрации принимает значение 4,22, что 
соответствует относительно сильному накоплению металла. Это может быть связано с 
высокой антропогенной нагрузкой конкретно в этом месте.  

Распространение и накопление меди 

В основном содержание меди в рассматриваемых пробах колеблется от 2 до 15 мг/кг, 
общее среднее значение составляет 10,48 мг/кг. На ЗФИ наблюдается минимальное значение 
меди среди всех проб – 0,70 мг/кг (о. Алджера). Это обусловлено практически полным 
отсутствием антропогенного воздействия. В целом на архипелаге загрязнение медью можно 
определить как фоновое (Кс<2). На Шпицбергене отмечается наименьшее среднее значение, 
которое составляет 3,63 мг/кг (Кс=0,6, отсутствие загрязнения). Средний уровень накопления 
можно выделить на Новой Земле (22,3 мг/кг, Кс=3,08), что может быть обусловлено дальним 
переносом со стороны материка. На Фарерских островах накопление меди сравнительно 
среднее, Кс находится на рубеже фонового и низкого уровней.  В Исландии накопление меди 
максимально (50,44 мг/кг). Рядом с местом отбора этой пробы располагаются аэропорт, 
крупные автотранспортные магистрали и несколько малых населенных пунктов. Все они 
могут послужить источниками поступления Cu в окружающую среду. 
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Распространение и накопление цинка 

Содержание цинка в пробах в среднем находится в диапазоне от 10 до 20 мг/кг.  На 
ЗФИ достигаются минимальные значения содержания этого металла – 4,60 мг/кг, что 
обусловлено отсутствием выраженного антропогенного воздействия. На Шпицбергене эти 
показатели на порядок выше, но все равно коэффициент концентрации позволяет 
характеризовать загрязнение как фоновое.  На Новой Земле содержание цинка также среднее. 
Однако уровень накопления цинка в ближайшее время может увеличиться ввиду того, что на 
Новой Земле идет строительство свинцово-цинкового комбината, который в дальнейшем 
может оказать негативное влияние на весь архипелаг и усилить загрязнение цинком и 
свинцом. Фарерские острова характеризуются низким уровнем накопления цинка (Кс=0,42), 
что означает отсутствие какого-либо загрязнения. Значения в пробах в Исландии 
относительно невелики и не позволяют отметить загрязнение цинком даже в районе г. 
Рейкьявик.  

Распространение и накопление свинца 

В основном содержание свинца в пробах колеблется от 1 до 6 мг/кг, среднее значение 
по всем пробам составляет 4,08 мг/кг.  На Земле Франца-Иосифа отмечаются максимальные 
значения среди всех рассматриваемых островов, обусловленные локальными особенностями 
территории (расположение точки отбора проб вблизи домов с печным отоплением). На этом 
же архипелаге было выделено место с минимальным содержанием металла.  Шпицберген 
характеризуется сравнительно средним содержанием свинца в пробах (Кс=0,99). Для Новой 
Земли отмечаются относительно невысокие показатели, что не позволяет отметить 
загрязнение свинцом на севере архипелага (Кс<2, уровень фоновый).  Фарерские острова 
характеризуются средними значениями по содержанию свинца в пробах. Данную территорию 
можно охарактеризовать как фоновую (Кс<2). А загрязнение свинцом на юго-западе Исландии 
можно охарактеризовать как низкое (2<Kc<10). 

Распространение и накопление кадмия 

В среднем содержание кадмия в пробах находится в диапазоне от 0,01 до 0,10 мг/кг.  
Для всех проб с архипелага Земля Франца-Иосифа Кс составляет менее 2, что позволяет 
выделить данную территорию как район с фоновыми концентрациями кадмия. На 
Шпицбергене также наблюдаются небольшие показатели содержания кадмия в пробах, однако 
данные значения являются максимальными среди всех островов. Коэффициенты 
концентрации принимают значения от 0,06 до 1,53, что соответствует показателям 
минимального и максимального содержания кадмия в пробах. Для Новой Земли выделить 
загрязнение кадмием также не представилось возможным, так как содержание кадмия в 
пробах там составило 0,04 мг/кг.  На Фарерских островах, как и на Земле Франца-Иосифа, 
содержание кадмия в пробах минимально (0,01 мг/кг) – загрязнения не выявлено. В пробах с 
Исландии содержание кадмия также невелико. 

Распространение и накопление стронция 

В основном содержание стронция в пробах колеблется от 0,5 до 10 мг/кг. На Земле 
Франца-Иосифа отмечается минимальное значение среди всех проб – 0,30 мг/кг, что 
обусловлено низким антропогенным воздействием. На Шпицбергене можно выделить низкий 
уровень загрязнения стронцием (Кс=5,67, что выше фона). Для Новой Земли отмечается 
среднее значение содержания стронция, которое составляет 9,85 мг/кг (Кс=8,00). Это может 
быть обусловлено разработкой месторождений на юге архипелага (юг о. Северный и о. 
Южный) и дальним переносом с материка. Фарерские острова характеризуются относительно 
низкими значениями содержания стронция в пробах. Среднее значение по архипелагу 
составляет 4,08 мг/кг. В целом Фарерские острова характеризуются фоновым (Кс<2) и низким 
(2<Kc<10) уровнями загрязнения. В пробах с о. Исландия содержание стронция достаточно 
низкое. Это обуславливает фоновый уровень загрязнения стронцием на юго-западе острова. 

В целом при анализе пространственного распространения металлов по пробам было 
отмечено, что в целом рассматриваемые острова характеризуются фоновым (Кс<2) и низким 
уровнями загрязнения. Наиболее сильное загрязнение относится к уровню пониженного, 
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которое выделяется по коэффициенту концентрации в пределах от 10 до 25. Оно отмечается 
на Земле Франца-Иосифа для стронция и на юго-западе Исландии для меди. Общее 
распределение металлов и их коэффициенты концентрации показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Накопление металлов по островам Арктики 

 

Таким образом, в целом можно сказать, что загрязнение металлами на островах 
западного сектора Арктики выявлено не было, имеются лишь отдельные участки с низким и 
пониженным уровнями загрязнения для некоторых металлов, поступление которых не связано 
с объектами, расположенными на материке. Содержания металлов в отобранных пробах 
варьируются в достаточно широком диапазоне, однако по большей части они находятся на 
уровне фоновых для Арктики значений. Наиболее загрязняющими металлами можно считать 
стронций и медь, содержание которых принимает наибольшие значения и позволяет выделить 
загрязнение пониженного уровня (Земля Франца-Иосифа и юго-запад Исландии 
соответственно). В итоге почти все рассматриваемые острова можно отнести к фоновым 
районам Арктики, за исключением отдельных районов Шпицбергена (где в районе отбора 
проб происходит добыча угля), а также Исландии.  

Применяемые методы оказались достаточно подходящими для проведения 
исследования и помогли проследить распространение техногенных поллютантов на 
территории. Можно сказать, что роль локальных источников в загрязнении рассматриваемых 
островов не так велика, как могла бы быть. Также можно сделать вывод, что на островах 
отсутствует явный дальний перенос техногенных поллютантов с материка на острова. 
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Аннотация: в работе представлены результаты оценки изменчивости содержания 
биоразлагаемых компонентов в общей массе твердых бытовых отходов городов Украины. 
Показано, что морфологический состав отходов достаточно индивидуален, а наименьшей 
вариабельностью характеризуются пищевые отходы. 

Abstract: the results of assessing the variability of the biodegradable components content in 
the total mass of municipal solid waste in Ukrainian cities is presented. It is shown that waste 
composition is quite individual, and food waste is characterized by the least variability. 
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Морфологический состав твердых бытовых отходов (ТБО) – это содержание отдельных 

компонентов в общей массе отходов. Является важной характеристикой, поскольку 
определяет возможности использования отходов в качестве вторичных материальных 
ресурсов (ВМР) и потенциальные негативные эффекты в окружающей среде при захоронении 
отходов. Изучение изменений морфологического состава ТБО необходимо для создания 
эффективной системы управления ТБО на различных уровнях – от муниципального до 
национального. При разработке региональных планов управления отходами и при 
проектировании систем утилизации отдельных ВМР следует исходить из морфологического 
состава и, соответственно, количественной оценки потенциала отдельных компонентов ТБО, 
которая индивидуальна для каждого населенного пункта. Цель данного исследования – 
показать вариабельность морфологического состава ТБО на примере биоразлагаемых 
компонентов. 

Морфологический состав ТБО меняется: если в конце ХIХ века в составе ТБО крупных 
городов (например, Лондона)  насчитывалось 8 компонентов, то на сегодняшний день в 
составе ТБО мегаполисов встречается более 70 компонентов. Эти изменения, очевидно, 
связаны с научно-техническим прогрессом. Как известно, на морфологический состав ТБО 
городов влияют: уровень благосостояния населения, сезон года, подход к отбору вторсырья.  

 Отметим, что каждый населенный пункт обладает индивидуальным морфологическим 
составом ТБО, хотя исследования [1, 2] показали, что можно выделить три типа 
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морфологического состава ТБО городов: 1) для городов с населением более 1 млн. человек; 2) 
города с населением 10-100 тыс. человек; 3) сельские населенные пункты. На примере второй 
группы (города с населением 10-1000 тыс. человек) рассмотрим изменчивость 
морфологического состава для группы биоразлагаемых отходов. Данная группа составляет 
почти 60% массы ТБО. К биоразлагаемым отходам относятся компоненты, содержащие 
биодоступный углерод – пищевые и садово-парковые отходы, бумага и картон, текстиль, 
средства личной гигиены, резина и кожа, древесина [3]. Из общей массы группы 
биоразлагаемых отходов 50% составляют пищевые отходы, 22% – бумага и картон, 15% – 
садово-парковые отходы [4].  

Для изучения изменчивости содержания данных компонентов в составе ТБО нами 
собрана база данных о морфологическом составе ТБО 27 городов Украины за разные годы. К 
сожалению, имеет место отсутствие данных о содержании садово-парковых отходов. Также 
из анализа исключили такой компонент, как средства личной гигиены – новый компонент, 
учитывающийся в составе ТБО с 2000-х годов. На сегодняшний день среднее содержание 
данного компонента составляет 1,3%.  

Для оценки изменчивости содержания биоразлагаемых компонентов в общей массе 
ТБО были выбран коэффициент вариации ( vС ), позволяющий оценить степень разброса 
данных относительно среднего значения: 

%
x

S
С x

v 100=  , (1) 

где xS  – среднее квадратическое отклонение; x – среднее значение. 
Результаты статистической обработки выборки данных по морфологическому составу 

ТБО представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных о содержании биоразлагаемых 
компонентов ТБО для городов Украины с населением 10-1000 тыс. чел. 

Показатель 
Биоразлагаемый компонент ТБО 
Пищевые 
отходы 

Бумага и 
картон Текстиль Древесина Кожа и 

резина 
Содержание в общей массе ТБО, % 
Максимальное 55,50 41,0 8,0 5,50 3,69 
Минимальное 10,0 3,83 2,0 0,30 0,48 
Среднее 33,11 11,0 3,31 2,22 1,88 
Среднее по данным [1] 31,49 8,81 2,95 2,72 2,24 
Коэффициент вариации vС , % 
 32,28 70,70 48,41 76,63 76,07 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее изменчивым является содержание резины и кожи, а 

также древесины, бумаги и картона. Наименее изменчивой характеристикой является 
содержание пищевых отходов в общей массе ТБО. По значениям vС  выборки содержания 
всех рассматриваемых компонентов можно считать неоднородными ( vС  > 33%). При этом 
незначительно изменчивым можно считать содержание пищевых отходов, умеренно 
изменчивым – содержание текстиля, а содержание остальных компонентов меняется 
значительно.  

Для примера рассмотрим распределение содержания пищевых отходов по градациям 
(рисунок 1). Видно, что распределение содержания пищевых отходов в городах можно 
приближенно аппроксимировать нормальным законом распределения.  

Как видно из полученных результатов, при оценке ресурсного потенциала 
биоразлагаемых компонентов ТБО и разработке системы обращения с ними целесообразно 
оперировать данными фактических измерений морфологического состава ТБО.  
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Рисунок 1. Распределение содержания пищевых отходов в городах Украины с населением 

10-1000 тыс. чел. 
 

Список литературы: 

[1] Кориневская В.Ю., Шанина Т.П. Отходы городских систем как потенциальный 
ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды // Вісник Одеського державного 
екологічного університету. – 2011. –  Вип. 11. – С. 27-34 

[2] Скрипник А.П. Анализ морфологического состава твёрдых бытовых отходов 
Украины как составляющая подхода к решению проблемы отходов // Вісник Одеського 
державного екологічного університету. – 2007. –  Вип. 4. – С. 78–85. 

[3] Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 
2006. Т. 5. Отходы.  URL: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/ vol5.html (дата 
обращения 26.01.2019) 

[4] Приходько В.Ю., Гюльахмедова К.Р. Характеристика біоорганічної складової 
твердих побутових відходів // Вісник ХНУ. 2018. Вип. 19. С.82-90 DOI : 10.26565/1992-4259-
2018-19-08 

 
 

УДК 911.2.719:712.2  
 

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК В ПАРКАХ Г. 

АРХАНГЕЛЬСКА 

 

FEATURES OF AUTUMN-WINTER RECREATIONAL LOADS IN PARKS OF 

ARKHANGELSK 

 

Дернова Алена Денисовна 

Dernova Alena Denisovna 

г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 

Arkhangelsk, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 

alenadernova@gmail.com 

 

Научный руководитель: к.с.-х. н Барзут Оксана Степановна 

Research advisor: PhD Barzut Oksana Stepanovna 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

529 

Аннотация: В данной работе представлены результаты исследований динамики 
рекреационных нагрузок на примере одного из парков г. Архангельска путём учёта 
посещаемости указанной территории.   

Abstract: This article presents the results of studies of the dynamics of recreational loads on 
the example of one of the parks in Arkhangelsk by taking into account the attendance of this territory. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационная нагрузка, парковая территория, 
антропогенная нагрузка 

Key words: recreation, recreational load, Park area, anthropogenic loads 
 

По данным Федеральной службы государственной статистики, городское население 
МО «Город Архангельск» с каждым годом растет, следовательно, возрастает необходимость 
создания, поддержания и улучшения рекреационных зон [1].  

Парковые зоны являются решением проблемы отдыха горожан, поскольку известно, 
что лучшим вариантом для человека считается отдых на природе. Однако, не у всех есть 
возможность часто ездить за город, а прогулки в парке могут считаться альтернативой отдыху 
на природе [5]. 

В настоящее время проблема мониторинга состояния городских парков является 
достаточно актуальной по причине того, что парки выполняют важную роль в городской 
среде, как объекты ландшафта, природопользования и рекреации.  

Сохранение ландшафтов и создание условий для отдыха и туризма является основной 
задачей парковых территорий, для этого необходимо знать ту рекреационную емкость среды, 
при которой не нарушается ее экологический баланс [3].  

Важным этапом в определении рекреационной нагрузки считается учет посещаемости, 
поскольку парковые территории могут быть использованы как рекреационный ресурс только 
после определения его экологической пропускной способности [2]. 

Целью настоящих исследований была оценка динамики осенней и зимней 
рекреационной нагрузки методом учета посещаемости в парке имени М.В. Ломоносова в 
городе Архангельск. 

Парк имени М.В. Ломоносова – малый городской парк, площадью в 7,5 га, основанный 
в 1956 году. Расположен в Октябрьском округе города Архангельск между улицей Гагарина и 
проспектом Обводный канал. 

В осенний и зимний сезон года в течение недели производился учет посещаемости 
городского парка имени М.В. Ломоносова в точке А – остановка «улица Комсомольская» 
(рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Местоположение парка им. М.В. Ломоносова.  

Примечание: составлено автором по [5] 
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В течение дня, утром в 8:00, днем в 14:00 и вечером в 18:00, проводился учет 
посетителей продолжительностью в 1 час. Выбор времени наблюдений был связан с 
особенностями посещения парка, которые уточнялись при рекогносцировочном осмотре 
территории. 

Точкой учета посещаемости была выбрана не случайно. Данная точка является 
транзитной зоной и сокращает путь от торгового центра «Гиппо» и улиц им. Тимме и Гагарина 
до улиц Вологодской и Комсомольской, а также находится рядом с автобусной остановкой, 
поэтому здесь наблюдается максимальная посещаемость. 

 
Рисунок 2. Посещаемость парка им М.В. Ломоносова в осенний сезон 

Примечание: составлено автором 
 
На основе исследований было выявлено, что посещаемость меняется в зависимости от 

значений дня недели и времени суток. В осенний сезон года максимальных посещаемость 
достигает в обеденные часы, минимальных в выходные дни с утра (рисунок 2). 

В зимний сезон года сохраняется такая же тенденция, как и осенью. Исключением 
является соотношение посещаемости в выходные и в будни дни в вечернее время. 
Посещаемость парка в выходные выше, чем в будни (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Посещаемость парка им М.В. Ломоносова в зимний сезон 

Примечание: составлено автором 

 

Сопоставив данные учета посещаемости за осенний и зимний сезон, можно сделать 
вывод, что посещаемость гораздо выше осенью, чем зимой, при это максимальные значения 
наблюдаются в дневное время (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Динамика посещаемости парка им М.В. Ломоносова в осенне-зимний сезон 

Примечание: составлено автором 
 

Следующим шагом был расчёт количества человек, приходящихся на 1 га парковой 
территории. Согласно СНиП 20.07.01-89 [4], расчётное число единовременных посетителей 
для городских парков – 100 чел./га. 

Результаты расчётов показали, что на 1 га парковой территории приходится 46 человек, 
что не превышает рекомендуемые нормы, указанные в СНиП 2.07.01-89. Территория в 7,525 
га является достаточной для населения близлежащих районов.  
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Аннотация: В статье дана оценка комфортности проживания по административным 

районам города Кемерово. В основе оценки лежат показатели: обеспеченность населения 
объектами социальной инфраструктуры; экологической обстановки; транспортной 
инфраструктуры и эстетики городской среды. 

Abstract: The article assesses the comfort of living in the administrative districts of the city 
of Kemerovo. The assessment is based on the following indicators: provision of the population with 
social infrastructure; environmental conditions; transport infrastructure and aesthetics of the urban 
environment. 

Ключевые слова: качество городской среды, социальная инфраструктура, 
экологическая комфортность, транспортная инфраструктура, эстетика городской среды 

 Key words: quality of the urban environment, social infrastructure, environmental comfort, 
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Введение. Качеству жизни населения в последнее время придается исключительное 

значение в связи с обострением экологической ситуации. Раскрывается качество жизни через 
обеспеченность и комфортность жилья, безопасность питания, здравоохранения и состояния 
окружающей среды, возможность отдыха и восстановления работоспособности и т. д. [1]. 

Качество жизни населения любого города напрямую зависит от качества городской 
среды, т. е. способности городской среды удовлетворять объективные потребности и запросы 
жителей города в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и 
стандартами жизнедеятельности. 

Важнейшим для жителей показателем качества городской среды является ее 
комфортность, рассматриваемая через оценку социальной инфраструктуры, экологической 
обстановки, транспортной инфраструктуры, эстетики городской среды [2]. 

Исследования качества городской среды территорий актуальны, они позволяют в той 
или иной мере оценить степень благоприятного проживания в районах города, что и 
определило цель исследования – оценить качество городской среды административных 
образований Кемеровского городского округа. 

Методика и материалы. Согласно административно-территориальному делению, в 
городе Кемерово выделено 5 районов: Центральный, Заводский, Ленинский, Кировский, 
Рудничный. Каждый район имеет свой набор градостроительных компонентов. В 
Центральном районе расположено большинство государственных и административных 
учреждений, а также учебные заведения и здания культуры. В Заводском районе 
располагаются крупные промышленные предприятия с прилегающими к ним частными 
жилыми застройками. Ленинский район является самым молодым районом города. Районы, 
подобные Ленинскому, традиционно называют «спальными». На месте Кировского района 
раньше располагался посёлок. Здесь, как и в центре города, есть здания, признанные 
памятниками архитектуры местного значения. Рудничный район – старейший в городе, на его 
территории находится крупнейший зеленый массив города, а также историко-архитектурный 
музей-заповедник. 

За основу оценки качества городской среды в исследовании была взята методика В. Н. 
Федорова и М. Ю. Аксеновой [3]. Основным показателем при оценке качества городской 
среды является уровень развития социальной инфраструктуры. Согласно методике была 
проведена количественная характеристика объектов социальной инфраструктуры. В ходе 
исследования использовалась база данных из 10000 объектов социальной инфраструктуры с 
точной привязкой к адресу, созданная на основе справочника организаций с картой города 
2GIS [4, 5]. 

Для определения уровня развития социальной инфраструктуры высчитывались 
коэффициенты обеспечения каждого района, так как формальный подсчет не дает четкого 
представления об уровне развития и о степени обеспечения объектами социальной 
инфраструктуры населения каждого административного района. Коэффициент отражает 
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количество объектов на 1000 человек. Коэффициенты легли в основу определения рейтинга 
района по уровню развития социальной инфраструктуры. 

Экологический комфорт был учтен с точки зрения восприятия уровня экологической 
напряженности жителями Кемерово. Нами было опрошено в пределах 70 респондентов по 
каждому району, которым задавались два вопроса: «Какой район города, по Вашему мнению, 
имеет самую благоприятную экологическую обстановку?», «Какой район города, по Вашему 
мнению, имеет самую неблагоприятную экологическую обстановку?». Каждому упоминанию 
района в позитивном контексте (в качестве благоприятной экологической обстановки) 
присваивался коэффициент «+1». Каждому упоминанию района в качестве неблагоприятной 
экологической обстановки присваивался «–1». Затем по каждому району суммировались 
коэффициенты, и выводился общий коэффициент. По мнению авторов методики, 
использование единственного экологического индикатора не отражает реальную 
дифференциацию уровня экологической напряженности по районам города. Важными 
показателями являются вид из окна, качество воздушного бассейна, соседство с 
«неудобными» или беспокоящими человека объектами городской среды. Другие факторы 
(шумовое загрязнение, загрязнение почвенного покрова, вибрация, электромагнитное 
загрязнение), определяющие уровень экологической напряженности были оценены через 
положение районов относительно объектов отрицательного и положительного соседства. 
Никаких формальных критериев для отнесения того или иного городского объекта к 
формирующим предпочтительное или нежелательное соседство не существует, с этой целью 
использовали экспертную оценку А. А. Попова [6]. Согласно методике, к объектам 
нежелательного соседства были отнесены промышленно-складские зоны, промышленные и 
торговые предприятия, железнодорожные магистрали, крупные автотрассы. Кроме того, в 
качестве элементов нежелательного соседства рассматривались железнодорожные вокзалы, 
крупные автостанции, рынки, следственные изоляторы и психиатрические больницы. А к 
объектам предпочтительного соседства были отнесены в основном элементы природного 
комплекса города: парки, бульвары, скверы, водные и рекреационные, охранные зоны. 
Третьим индикатором, лежащим в основе оценки экологической комфортности, был 
определен средний уровень обеспеченности населения районов элементами эколого-
рекреационного каркаса, который сравнивали с общепринятой нормой (20 м2/чел). В 
завершение по каждому району значения суммировались, и выводились 
среднеарифметические баллы, по которым определялись рейтинги районов. 

Не менее важным параметром, определяющим степень комфортности городской среды 
в том или ином районе, является уровень развития в нем транспортной инфраструктуры. 
Данный показатель отражает временные затраты, необходимые человеку для реализации 
своих потребностей. Оценка уровня развития транспортной инфраструктуры была проведена 
по методике А. А. Попова. Он считает, что данный показатель отражает временные затраты, 
необходимые человеку для реализации своих потребностей, а также уровень финансовых трат 
на транспортные услуги. По мнению автора, индикатором уровня развития транспортной 
инфраструктуры могут служить два варианта расчета транспортной доступности от центра 
города: для лиц, пользующихся личным автотранспортом, и для лиц, пользующихся 
общественным транспортом. Автор методики считает, что для получения более точных 
подробных показателей каждый район должен делиться на подрайоны, в которых 
рассчитываются временные затраты, необходимые для достижения центра от 
рассматриваемой точки. 

В исследовании в качестве «точки» центра города для расчета транспортной 
доступности был выбран Железнодорожный вокзал, располагающийся на перекрёстке 
Кузнецкого проспекта и главного проспекта города - Ленина. Расчеты проводились в утренние 
и вечерние часы, в период самых интенсивных потоков автомашин. Для объективности 
исследования районы города были разбиты на подрайоны с 30 точками, от которых были 
подсчитаны временные затраты, необходимые для достижения условного центра от 
рассматриваемых точек каждого района. Было рассчитано значение временных затрат по 
каждому виду транспорта. Итогом этого этапа исследования стало ранжирование районов в 
зависимости от времени достижения условного центра: чем ниже ранг, тем лучше 
транспортная доступность.  
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Следующим этапом исследования стала оценка эстетических качеств городской среды 
по методике В. А. Николаева [7]. В. А. Николаев считает, что в отличие от профессионалов-
экспертов большинство рядовых респондентов, а также местных жителей не обладают 
соответствующей подготовленностью адекватного эстетического восприятия. Однако их 
мнение о красоте пейзажей не менее важно. Учесть его удается путем массовых опросов, 
включая всевозможные варианты анкетирования. Им подвергаются статистически 
достоверные группы в составе не менее 50–60 человек. 

Для дифференциации районов города по степени эстетической комфортности нами 
были оценены визуальные ощущения жителей районов от созерцания городских пейзажей 
путем анкетирования. Было опрошено по 50 респондентов в каждом районе. Разработанная 
нами анкета включала два основных раздела: характеристику самого опрашиваемого лица (его 
пол, возраст, образование и т. п.); оценку этим лицом степени эстетичности городской среды. 
В целях большей сравнимости результатов использовали оценочные балльные шкалы. 
Результаты анкетирования были подвержены статистической обработке, выводился средний 
балл, и ранжировались районы. 

На заключительном этапе после оценки условий, влияющих на качество городской 
среды, производился расчет интегрального коэффициента качества городской среды районов 
города (Кгс), а именно суммирование их рангов, потому что они отражают различные, но 
принятые одинаково важными аспекты человеческой жизнедеятельности. Проведенную 
формальную оценку качества городской среды можно рассматривать как суммарный вклад 
объективных факторов. 

Результаты и их обсуждение. Результаты показали, что наиболее обеспеченным 
объектами социальной инфраструктуры является Центральный район, далее следуют 
Ленинский и Заводский, наименьшие показатели у Рудничного и Кировского районов. Таким 
образом, самый высокий уровень развития социальной инфраструктуры имеет Центральный 
район, самый низкий – Кировский район. 

Анкетирование жителей города показало, что, по их мнению, самую благоприятную 
экологическую обстановку имеют Рудничный, Ленинский и Центральный районы, а 
неблагоприятную - Кировский и Заводский. В Центральном и Ленинском районах  
преобладают объекты предпочтительного соседства. Рудничный район имеет среднее 
положение по степени благоприятности. В Заводском и Кировском районах больше 
преобладают объекты отрицательного соседства. 

Уровень экологического комфорта определяли через обеспеченность населения 
районов площадью озелененных территорий. Согласно общепринятым нормам (20 м2/чел., 
обеспеченными являются жители Рудничного района. А по нормам СНиПов (6 м2/чел) 
обеспеченными являются жители Рудничного и Кировского районов. Центральный, 
Ленинский и Заводский районы имеют уровень обеспеченности ниже нормы. С учетом 
суммированных баллов, наиболее комфортным является Рудничный район, а наименее - 
Заводский. По качеству воздушной среды районов (количество источников загрязнения, 
площадь территории и численность жителей) установили, что наибольшее число источников 
характерно для Заводского и Кировского, а наименьшее - для Рудничного, Центрального и 
Ленинского районов.  

Расчеты уровня развития транспортной инфраструктуры показали, что больше времени 
для достижения условного центра необходимо жителям Кировского и Рудничного районов, а 
наименьшие временные затраты для жителей Центрального района. Лицам, пользующимся 
личным автотранспортном, более доступным, по времени, являются Центральный и Заводский 
районы.  

С эстетической точки зрения наиболее привлекательными являются Центральный и 
Ленинский районы. Рудничный район имеет среднюю привлекательность. Заводский и 
Кировский районы - непривлекательные. 

После проведенной оценки компонентов качества городской среды, были рассчитаны 
интегральные коэффициенты качества городской среды (Кгс) (таблица 1) всех районов города. 
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Результаты исследования позволили разделить районы города Кемерово по качеству 
городской среды на три типа: районы с высоким уровнем (Кгс 6-9); районы со средним 
(оптимальным) уровнем (Кгс 12-14); районы с низким уровнем (Кгс 19).  

 
Таблица 1. Интегральный коэффициент качества городской среды по районам г. Кемерово 

Примечание: составлено автором по [4,5] 

Районы Ранги качества городской среды по индикаторам Кгс 
Социальная 
инфраструктура 

Экологическая 
комфортность 

Транспортная 
инфраструктура 

Эстетика 

Центральный 1 3 1 1 6 
Заводский 3 5 2 4 14 
Ленинский 2 2 3 2 9 
Кировский 5 4 5 5 19 
Рудничный 4 1 4 3 12 

 
Результаты оценки качества городской среды муниципальных образований 

Кемеровского городского округа показали: 
– Центральный район, имеющий высокий показатель развития социальной 

инфраструктуры, транспортной доступности и эстетики городской среды, а также средние 
показатели экологической напряженности и экологической комфортности можно отнести к 
первому типу районов (Кгс 6). 

– Заводский район, имеющий относительно высокий показатель по социальной 
инфраструктуре и транспортной доступности, но низкий показатель по эстетике городской 
среды и экологической комфортности, можно отнести ко второму типу районов (Кгс 14). 

– Ленинский район, имеющий достаточно высокий показатель развития социальной 
инфраструктуры, экологической комфортности и эстетики городской среды, а также средний 
показатель транспортной доступности можно отнести к первому типу районов (Кгс 9). 

– Кировский район, имеющий низкий показатель по всем характеристикам: развития 
социальной инфраструктуры, экологической напряженности, транспортной доступности и 
эстетики городской среды можно отнести к третьему типу районов (Кгс 19). 

–  Рудничный район, имеющий высокий показатель экологической комфортности и  
эстетики городской среды, но низкий критерий социальной инфраструктуры и транспортной 
доступности, можно отнести ко второму типу районов (Кгс 12). 

Таким образом, Центральный район Кемеровского городского округа является  
районом первого типа - с высоким уровнем качества городской среды. В этом районе 
оптимально сочетаются высокая развитость социальной и транспортной инфраструктуры с 
экологической комфортностью, что обеспечивает жителям максимально комфортное 
проживание на данной территории. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные статистические показатели 

учета объектов растительного мира, применяемые для оценки уровня организации системы 
городских насаждений с учетом их значимости для планирования и управления системой 
городских насаждений общего пользования. 

Abstract: this article discusses the main statistical indicators of accounting of flora, used to 
assess the level of organization of the system of urban plantations, taking into account their 
importance for the planning and management of urban plantations of General use. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, статистические показатели озеленения, 
городские территории, организация системы зеленых насаждений 
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Вопросы озелененности населенных пунктов различного ранга достаточно актуальны 

в настоящее время. Это объясняется возрастающей нагрузкой экологически сложных 
городских условий на здоровье городского населения, городской микроклимат, городские 
экосистемы. Экологическая функциональность зеленых насаждений в условиях городов 
рассматривается в качестве основного аргумента расширения системы зеленых насаждений и 
обязательного планирования этой системы при согласовании архитектурных проектов. 
Формирование системы озеленения городов обусловлено широким спектром факторов. В 
частности, качественные городские парки, скверы и бульвары в контексте их эстетического 
вида и экологической ценности могут иметь города с вековой историей. Современные малые 
населенные пункты, как правило, лишены не только возрастной древесной растительности 
парков и скверов, но и качественных газонов. Ряд проблем по уходу и сохранению объектов 
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растительного мира усугубляет данное положение. Сохранение сложившейся системы – 
вопрос планирования и соблюдения градостроительных нормативов, соблюдения 
природоохранного законодательства, грамотной и планомерной реализации планов по 
увеличению обеспеченности населения городов зелеными насаждениями и общего уровня 
озелененности. 

Статистический учет объектов растительного мира представляет собой сложную и 
неоднозначную проблему. Согласно действующему законодательству, учет объектов 
растительного мира и обращения с ними ведется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, указанными в части второй статьи 65 Закона Республики Беларусь «О 
растительном мире», самостоятельно либо с привлечением иных лиц. Учет объектов 
растительного мира, произрастающих в границах земельных участков, не предоставленных в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке юридическим лицам или 
гражданам, и обращения с ними осуществляют местные исполнительные и распорядительные 
органы, в чьем ведении находятся эти земельные участки, или специально уполномоченные 
ими юридические лица, в том числе организации, осуществляющие содержание озелененных 
территорий общего пользования.  

Важным аспектом оценки уровня организации системы зеленых насаждений городских 
территорий является детальный учет категорий зеленых насаждений и своевременное 
предоставление статистических данных в региональные подразделения Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Подобный порядок практикуется и в 
Российской Федерации. К статистическим показателям, подлежащим учету относятся 
площадь территории под объектами растительного мира в гектарах и процентах. Процент 
площади территории под объектами растительного мира (доля территории, на которой 
произрастают объекты растительного мира, в границах озелененной территории) исчисляется 
от площади озелененной территории, в границах которой проводятся работы по учету 
объектов растительного мира и обращения с ними. Учитывается также плотность посадки в 
единицах на гектар или полнота насаждений, в единицах. Приводятся данные о составе 
насаждений – древесной, кустарниковой, травянистой (газонами и цветниками) 
растительностью. Отдельно подлежит учету растительность, выполняющая 
противоэрозионные функции и произрастающая на эрозионно опасных территориях [1]. 

Дополнительно в нормативных градостроительных, архитектурных документах 

(технический кодекс установившейся практики – далее ТКП) применяются показатели, 

позволяющие установить и оценить уровень организации системы зеленых насаждений в 

пределах городских территорий. Распространённым показателем в данном контексте 

является уровень озелененности территорий и обеспеченность населения насаждениями 

общего пользования. 
Согласно подподпункта 9.2.1 ТКП 45.3.01.116-2008 (02250) уровень озелененности это 

удельный вес озелененных территорий различного назначения. В пределах застроенных 

территорий поселений уровень озелененности должен быть не менее 40%, а в границах 

территории жилой или смешанной застройки — не менее 25% (включая общую суммарную 

площадь озелененных территорий микрорайонов, кварталов). Именно уровень озелененности 

городов позволяет судить о количественном наполнении городских территорий объектами 

растительного мира. 
Достаточно значимым социально-экологическим параметром уровня организации 

системы зеленых насаждений в городах следует считать также показатель обеспеченности 
населения насаждениям общего пользования (многофункциональными и 
специализированными парками, скверами, бульварами, лесо-, гидро- и лугопарками, зонами 
кратковременной рекреации у воды, насаждениями общественных центров рекреации и др.). 
Их благоустройство, оптимальность их площадей и  размещения на городской территории 
способствуют созданию наиболее благоприятных условий для отдыха горожан и большей 
полноте использования экологических функций зеленых насаждений. 
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Нормы обеспеченности населения насаждениями общего пользования определяются 
численностью населения в городе и варьируют от 8 до 21 м2/чел. [ТКП 45-3.01-1116-2008 
Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки; Инструкция о 
порядке государственного учета объектов растительного мира, расположенных на землях 
населенных пунктов, и обращения с ними»]. Этот показатель для города в целом 
рассчитывается как отношение площади насаждений общего пользования к численности 
населения. 

Анализ динамики рассматриваемых показателей представлен по данным о структуре и 
объемах зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Беларусь Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей и среды и его региональных подразделений 
(областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды) за период 10 лет с 
выбором показателей на 01.01.2009 и 01.01.2018 г. (таблица 1) 

 
Таблица 1. Уровень озелененности городов и обеспеченность населения 

насаждениями в городах Могилевской области (Республика Беларусь) (на 2009 – 2018 гг) 
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Бобруйск 14 9640 2352,2 748,1 26,1/35 34,2 
Быхов 8 2178 215,8 19,4 12,2/44,5 12,0 
Горки 9 2229 415,3 73 18,7/23,6 21,5 
Кировск 10 866 112,6 15,9 17,2/25,4 18,3 
Климовичи 8 2001 155,6 7,2 9,8/33 5,0 
Кличев 10 674 95,2 4,0 19,2/36,5 5,6 
Костюковичи 8 1965 115,6 24,0 19,5/18,4 15,9 
Кричев 9 2474 503,9 26,3 25,7/30 9,8 
Могилев 15 11850 3295,4 1441,5 30,6/32 38,8 
Мстиславль 8 1559 129,1 21,3 8,3/30 19,0 
Осиповичи 9 2281 332,7 71,4 17,0/38,32 21,3 
Славгород 10 681 191,3 10,0 27,1/30,7 12,2 
Чаусы 8 1314 161,6 8,8 12,7/28 8,5 
Чериков 10 884 129,7 64,6 16,6/50,2 76,9 
Шклов 8 1854 140,9 17,4 18,9/38,9 9,8 

 
Анализ сводных данных по городам Могилевской области позволяет представить 

следующие выводы о развитии системы зеленых насаждений. Уровень озелененности  городов 
за период в 10 лет имеет общую тенденцию к увеличению, в ряде случаев незначительную 
(Могилев, Славгород), в большинстве городов рост уровня озелененности составил 2 и более 
раза (Быхов, Климовичи, Мстиславль и проч). По данным рекогносцировочных исследований 
на территории городов, показавших высокий рост данного показателя установлено, что 
значительного увеличения площади зеленых насаждений не произошло, но проведенный 
детальный учет позволил указать насаждения, ранее не отраженные в статистической 
отчетности. В целом данный показатель ниже 40%, что не соответствует требованиям ТКП. 
Следует отметить, что данные существенно зависят от полноты учета насаждений, что 
позволяет сделать рекомендацию о назначении одновременных и обязательных к выполнению 
сроков проведения учетных мероприятий по отношению к объектам растительного мира. Для 
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доведения показателя уровня озелененности до требуемого уровня следует также усилить 
работу по планированию и высадке зеленых насаждений на землях общего пользования в 
городах. Обеспеченность насаждениям общего пользования варьирует в широких пределах, 
поскольку показатель зависит от площади наседенного пункта и численности жителей в нем, 
но для городов, сравнимых в контексте территории и населения, (Быхов, Костюковичи, 
Шклов) это показатель соответствует нормативным требованиям. Климовичи и Кличев с 
позиций выполнения нормативных требований по данному показателю характеризуются 
отрицательно (обеспеченность населения насаждениям ниже в 1,6 раза) 

Наиболее перспективными путями оптимизации процесса озеленения городских 
территорий считаются следующие мероприятия: необходимо увеличивать площади, занятые 
парками и скверами, по возможности равномерно размещая их по территории населенных 
пунктов; высаживать деревья вдоль улиц, на площадях и придомовых участках, обеспечивая 
своевременную минеральную подкормку и полив саженцев; в городах в качестве 
значительных зеленых массивов можно использовать лесопарки; насаждения высаживать с 
учетом количества жителей и площадей дворовых территорий; санитарные зоны предприятий 
в пределах городских территорий должны быть озеленены с максимальным использованием 
древесных насаждений и вертикального озеленения. [2]. 

Особую проблему представляет собой аспекты обращения с растительностью, 
произрастающей в пределах водоохранных зон водных объектов, расположенных в городах. 
Так как эти территории часто выполняют ландшафтно-рекреационные функции, имеет место 
их ускоренное благоустройство, в частности рубка леса, удаление и пересадка объектов 
растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации [3]. 
Вследствие сложного рельефа речных долин, новые растительные группы, часто 
представленные интродуцированными видами и высаженные в целях увеличения 
декоративности территории, приживаются гораздо хуже местных видов. Внесенные в 
статистическую отчетность, они часто гибнут уже в течении следующего  сезона, вследствие 
чего статистика нуждается в дополнительной корректировке, а территория – в новом 
озеленении. 

Для оценки проводимых мероприятий важно проводить своевременный учет 
насаждений, рассчитывать балансовые показатели территории – площадь под деревьями, 
кустарниками, газонами и цветниками, а также статистические показатели, которые 
позволяют установить обеспеченность населения зелеными насаждениями и общий уровень 
озелененности городов. Эти же показатели возможно использовать для экономической оценки 
экологической эффективности зеленых насаждений в городах, что является на сегодняшний 
день одним из самых перспективных направлений геоэкологических исследований. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом является актуальной для 

крупных индустриальных городов, среди которых Ижевск не является исключением. 
Развивающаяся инфраструктура, бурный рост числа автотранспорта, а так же историческое 
расположение крупных предприятий в черте города, способствуют поддержанию высоких 
концентраций поллютанта в атмосферном воздухе г. Ижевска, что оказывает негативное 
воздействие на здоровье населения города. 

На первом этапе работы был проведен анализ состояния воздушного бассейна по 
данным докладов об экологической обстановке в г. Ижевске [3]. Так, за последние годы 
основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт. 
Суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта в 2017 г. составил 69,3 тыс. тонн  
(80,8%  от общего объема выбросов загрязняющих веществ) (рисунок 1). 

Регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г. Ижевске 
осуществляет аккредитованная комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды 
Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на 4 
стационарных и 2 маршрутных постах. Стоит уточнить, что только на 2-х постах из 6 
проводятся замеры концентраций формальдегида. Это не отражает реальный уровень 
загрязнения, поскольку расположение этих постов не учитывает современную структуру и 
интенсивность автотранспортных потоков города. 

Анализируя комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) на основании данных 
Удмуртского ЦГМС, за последние годы снизился с 4,3 до 1,13. При этом даже с учетом 
увеличения величины среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКСС), 
формальдегид входит в число приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха г.Ижевска. 
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Так с 2009г. среднегодовые концентрации формальдегида выросли в несколько раз (рисунок 
2), а доля проб с превышением ПДК увеличилась с 1,4% до 6,0%. 

 

 
Рисунок 1. Доля выбросов автотранспорта в валовом выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух г. Ижевска [3]. 
 

 
Рисунок 2. Концентрация формальдегида в г.Ижевске, (А –концентрации формальдегида в 

мг/м3; Б –концентрации формальдегида в долях ПДК) 
 
В период с 2014 по 2018 годы при помощи газоанализатора ГАНК-4 аккредитованной 

лаборатории ФГБОУ ВО «Удмуртский госуниверситет» при непосредственном участии 
авторов было проведено исследование состояния атмосферного воздуха, дополняющее 
результаты отбора проб воздуха на существующих постах сети мониторинга по 
утвержденному руководству [4]. Общее количество замеров составило более 5000.  Сравнивая 
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за рассматриваемый период уровень загрязнения воздушного бассейна г. Ижевска, следует 
отметить, что произошел рост концентраций формальдегида в 1,3 раза (с 4,1 до 5,4 ПДКсс). 

На втором этапе была изучена методология расчета индекса неканцерогенного риска 
здоровью населения (ИНР) [5] и произведены расчеты ингаляционного индекса по 
замеренным ранее концентрациям. Максимальное значение, соответствующее опасному 
уровню риска, составило 1,2 при времени наступления потенциального токсического эффекта 
менее 25 лет. Данные значения характерны для центральной части города, а также  районам, 
прилегающим к Центральной промзоне города (рисунок 3). При этом стоит отметить, что 
опасному риску подвержены порядка 106 тыс. чел. 

На третьем этапе была построена карта общей заболеваемости детского населения в 
разрезе 120 педиатрических участков обслуживания 10-ти детских городских поликлиник. 
Территориальный анализ показал, что на педиатрических участках, непосредственно 
примыкающих к крупным перекресткам, уровень заболеваемости составляет 3000‰ и более, 
на удаленных - менее 2500‰.  

Сопоставление индексов неканцерогенного риска и уровня заболеваемости детского 
населения показало достаточно тесную корреляционную связь со значениями риска по 
формальдегиду. Связь с уровнем общей заболеваемости составила 0,54, с заболеваемостью 
органов дыхания – 0,52. При этом более тесная связь проявилась в пределах поликлиник, 
обслуживающих центральную часть города. 

 

 
Рисунок 3. Распределение индивидуального неканцерогенного риска по формальдегиду 

здоровью населения города Ижевска 
 
Так как формальдегид внесен в список канцерогенов, следующим шагом был расчет 

индекса канцерогенного риска (ИКР) и популяционного канцерогенного риска [4]. 
Практически вся территория города, на которой проживает подавляющее число жителей, 
относится к опасному уровню риска. Максимальные уровни приурочены к пересечениям 
крупных автодорог, а так же к границам санитарно-защитной зоны центрального 
промышленного района. Минимальные уровни приурочены к периферии города, а также к 
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территории индивидуального жилищного строительства центральной части города и 
характеризуются как допустимый риск, не вызывающий беспокойство (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Распределение индивидуального канцерогенного риска по формальдегиду 

здоровью населения города Ижевска 
 
Расчет популяционного канцерогенного риска, отражающего дополнительное число 

случаев злокачественных новообразований, возникновение которых возможно на протяжении 
жизни вследствие воздействия формальдегида на организм, осуществлялся на основании двух 
параметров: среднесуточной дозой поступления поллютанта в организм человека и 
количеством жителей, проживающей в зоне опасного воздействия. На основании 
выполненных расчетов индекс популяционного канцерогенного риска составил 175 случаев. 

Таким образом, за последние годы уровень загрязнения атмосферного воздуха 
г.Ижевска формальдегидом является выраженным фактором потенциального риска здоровью, 
особенно здоровью детского населения, проживающего в центральных микрорайонах города. 
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Аннотация: Хозяйственная система на территории крупного города как объект 
стратегического управления представляет собой сложную систему предприятий 
(организаций), объединенную упорядоченным комплексом хозяйственных связей и 
отношений на территориальном уровне, которой необходимо управлять с целью наиболее 
эффективной реализации местных, отраслевых, региональных и федеральных интересов. 
Широковское водохранилище выступает как хозяйственная структура микроэкономического 
объекта – Широковской ГЭС, данное объединение образует хозяйственную систему, 
формирующуюся в условиях локальной территорий – пос. Широковский, образуя зону его 
влияния на прилегающие населенные пункты и природные компоненты. 

Abstract: The economic system on the territory of a large city as an object of strategic 
management is a complex system of enterprises (organizations), United by an ordered set of economic 
relations and relations at the territorial level, which must be managed in order to most effectively 
implement local, sectoral, regional and Federal interests. Shirokovskaya reservoir acts as the 
economic structure of the micro object Shirokovskaya HPP, the Association forms an economic 
system formed under the conditions of the local territories - the settlement shirokovskiy, forming a 
zone of influence in adjacent localities and natural features. 
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Хозяйственная система на территории крупного города как объект стратегического 

управления представляет собой сложную систему предприятий (организаций), объединенную 
упорядоченным комплексом хозяйственных связей и отношений на территориальном уровне, 
которой необходимо управлять с целью наиболее эффективной реализации местных, 
отраслевых, региональных и федеральных интересов. 

Макроэкономический срез функционирования и развития хозяйственных систем 
непременно при их анализе должен дополняться и конкретизироваться рассмотрением 
действия хозяйственных структур как микроэкономических объектов. В этом плане под 
понятие хозяйственная система совершенно обоснованно попадают самые разнообразные 
предприятия, фирмы, корпорации и их объединения, союзы, иные комплексные структуры [5]. 

Таким образом, спектр возможных трактовок категории «хозяйственная система» 
весьма обширен. Наряду с достаточно широкими, можно сказать, формационными их 
характеристиками, в контексте определения Ю.Я. Ольсевича [2], правомерно применять 
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термин «хозяйственная система» ко многим другим, более локальным интеграциям 
производственных и непроизводственных коммерческих ячеек в современной рыночной 
среде, в условиях локальных территорий [4].  

В данном случае Широковское водохранилище выступает как хозяйственная структура 
микроэкономического объекта – Широковской ГЭС, данное объединение образует 
хозяйственную систему, формирующуюся в условиях локальных территорий – пос. 
Широковский, образуя зону его влияния на прилегающие населенные пункты и природные 
компоненты. 

 

 

Рисунок 1. Территория Губахинского 
Городского округа Пермского края   м-б 

(1: 25 000). [1] 

Рисунок 2. Здание школы в п. Широковский 
(24.09.2016) 

  
Р исунок 3. Главный цех бывшего 

гидролизного завода в п. Широковский 
(24.09.2016 

Рисунок 4. Территория базы отдыха 
«Уральский Букет» (24.09.2016) 

 
Проектом Генерального плана Губахинского городского округа [1] не 

предусматривается размещение нового жилого фонда в п. Широковский (рисунок 1). Из 
объектов социальной инфраструктуры предусмотрено размещение магазина, реконструкция 
здания школы (рисунок 2) с размещением в ней детского сада, реконструкция здания клуба с 
размещением спортивного зала, устройство спортивной площадки и организация небольшого 
сквера возле здания клуба. 

Площадка бывшего гидролизного завода «Биопром» (рисунок 3) сохраняется как 
резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов. Территория, занятая 
отвалами гидролизного лигнина (свалка) подлежит рекультивации. Исследуемая территория, 
в частности п. Широковский обладает необходимыми территориальными резервами.  
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В п. 20 км (рисунок 1) жилая застройка представлена домами усадебного типа и 
малоэтажными жилыми домами, на территории размещаются режимные объекты, такие как 
исправительно-трудовая колония № 11 (ИТК 11), и как исправительно-трудовая колония № 12 
(ИТК 12). Из социальных объектов на территории данного поселка располагается 
поликлиника. Проектом генерального плана [1] не предусматривается размещение нового 
жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры в п. 20 км.  

В п. 10 км жилая застройка представлена домами усадебного типа и малоэтажными 
жилыми домами, на территории размещается режимный объект исправительная колония № 13 
(ИК 13). Социальные объекты в поселке отсутствуют. 

Проектом генерального плана не предусматривается размещение нового жилого фонда 
и объектов социальной инфраструктуры в п. 10 км.  

Для оптимизации исследуемой территории предлагается использование технологии 
рационального природопользования и выбора наиболее оптимальных видов деятельности.  

1) Прежде всего, это развитие различных видов туризма, такие как природно-
ориентированный, в частности спортивный туризм, включающий велотуризм, различные 
водные виды туризма. Для развития данной отрасли предполагается создание рекреационного 
центра (опорного пункта зон отдыха) в пределах исследуемой территории, которыми будут 
являться различные базы отдыха, санатории, дома отдыха и т.д. Стоит сказать, что в южной 
части водохранилища уже располагаются крупные базы отдыха, такие как «Уральский букет» 
(рисунок 4). 

Туристско-рекреационная отрасль может стать основополагающей в направлении 
развития данной территорией, способствовать развитию социальной инфраструктурой, 
стимулированием развития транспортной инфраструктуры, прежде всего строительством 
автомобильной дороги, вдоль водохранилища от п. Широковский до д.п. Кучек, которая 
сможет обеспечить трансфер туристов в северную часть водохранилища, а так же большую 
безопасность туристов,  развитию инфраструктуры, которая в свою очередь даст 
дополнительные рабочие места для развития экономики п. Широковский. 

Наиболее из массовых видов отдыха в последнее время становится развитие дачного 
туризма, в связи с этим предлагается расширить зону размещения дачных участков вместе с 
приусадебными участками, что так же может остановить отток населения.  

2) Реализация природно-ресурсного потенциала территории будет являться основным 
фактором в развитии исследуемой территории. Данная программа может быть связана с 
осуществлением таких видов деятельности как гидроэнергетика и сельское хозяйство, 
лесозаготовка для нужд населения, а также освоением лесных кварталов вне водозащитной 
полосы водохранилища (200 м, по [3]).  

3) Стимулирующим развитие исследуемой территории видом экономики может стать 
развитие экологоемких технологии по переработке и утилизации отходов древесины и 
древесных остатков. Подобное предприятие может использовать опыт технологии 
Косьвинского гидролизного завода. Так же для решения экологических проблем можно 
предложить различные технологии утилизации бытового мусора.  

4) Возможен следующий вариант развития экономики исследуемой территории, 
который заключается в необходимости переориентации экономического развития на развитие 
трудоемких отраслей промышленности таких как машиностроения, деревообрабатывающей, 
легкой, производство стройматериалов, что так же позволило бы создать новые рабочие места, 
а также приостановить отток населения.  

Из социальных приоритетов можно выделить водохозяйственное обеспечение 
жизнедеятельности населения, рыбалка, сбор грибов и ягод для местного населения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что предложенная модель базируется на 
природоохранных принципах, но в то же время предлагает возможности для условий 
стабильного социально-экономического развития. 
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Указанные направления развития исследуемой территории в целом соответствуют 
планам развития поселений согласно документам территориального планирования городского 
округа Губаха [1] и Кизеловского муниципального района.  

Таким образом, можно сказать, что главными направлениями развития и оптимизации 
исследуемой территории, являются туризм и рекреация, развитие транспортной и социальной 
инфраструктуры, а также промышленного комплекса, главным образом лесохозяйственная 
промышленность.  
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На сегодняшний момент фактор озеленения очень важен в природном комплексе 

города. Зеленые насаждения играют большую роль в очищении атмосферного воздуха от пыли 
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и различных видов загрязнений. Растения способны задерживать и поглощать шум и вредные 
вещества. 

Красноярск является крупным промышленным центром с хорошо развитой 
инфраструктурой, город развивается достаточно быстро, а вот темпы развития озеленения не 
соответствуют общему развитию центра. Создaние природных лесных массивов поможет 
улучшить экологическую обстановку населенного пункта. 

В настоящее время состояние зеленых насаждений Красноярска не соответствуют 
нынешним требованиям.  За все время существования зеленой политики были зафиксированы 
ряд определенных проблем.  Зеленый каркас города остается неизменным, при внешних 
условиях, когда источники загрязнения меняются, а масштабы их выбросов тем более. 
Площадь зеленых насаждений в жилых районах крупных городов согласно нормативaм 
должна составлять не менее 40 процентов от общей площади, а если это крупная 
промышленная зона — не менее 50 процентов. В Красноярске данный показатель на 2018 год 
составлял около 21 процентов.  

Ограничивающем условиям развития необходимого уровня озеленения является резко 
континентальный климат с ранними осенними и поздними весенними заморозками.  

Особого внимания требует достаточно высокий уровень загрязнения призменного слоя 
воздухa. Такой фaктор осложняет высадку растений, а именно устойчивые к определенному 
виду загрязнений, некоторые могут быть слабы в отношении другого вида. Сдерживающим 
фактором также является короткий вегетативный период. Он не позволяет использовать 
теплолюбивые растения. Условия вегетации становятся очень суровыми из-зa недостаточного 
количествa снегового покрова [1]. 

В качестве основного каркаса в 70-е годы в крупном масштабе высаживались тополя. 
Эти деревья обладают отличными поглощающими свойствами, которые задерживают массу 
вредных веществ, но у них есть немаловажные недостатки. И не только раздражающий летом 
пух. Главная проблема заключается в том, что жизненный цикл этих деревьев достаточно 
короткий. Необходимо качественное, а не количественное обновление зеленого каркаса, это 
уже часто встречающаяся проблема, которая касается разных сфер. Стaрые деревья не могут 
окaзывать в полной мере экологические услуги в условиях антропогенной агрессивной среды 
[2]. 

Клён ясенелистый, тополь бaльзамический, яблоня сибирскaя, вяз мелколистный, ель 
сибирскaя — пятёрка популярных видов, в Красноярске они занимают 63 процента от общего 
количества деревьев. 37 процентов — все остальные виды. 

Повреждения различного характера имеют: 
70 % деревьев с глубокой обрезкой кроны; 
60 % деревьев с искусственно сформированной кроной; 
50 % деревьев с естественной кроной. 
Летом 2018 года в городе Крaсноярске был реализован грант по инвентаризации 

деревьев. Грант проводился на территории нескольких городов Красноярского края, конечно, 
сам Красноярск не остался в стороне. Инвентаризация проходила в центре городa, деревья, 
которые прошли проверку нанесены на специaльную интерaктивную карту. Карта доступна 
на сайте countree.ru. 

Уровень озеленения по отношению к норме определяется по данным фактической и 
нормативной площади озеленения территории на человека по формуле  по СНиП 2.07.01-89 
норма насаждений общего пользования для крупного города составляет 16 м2/чел. Подставив 
значения в формулу, получим для г. Красноярска значение 0,06 м2 на человека. 

 

𝐾 =
𝑆озел

𝑁
=

730000

1090811
=

0,06м2

чел
.  

Где Sозел – площадь зеленой зоны, N - численность городского населения (по данным 
«Красстат» на 01.01.2018). Исходя из расчета, уровень озеленения находится на низком 
уровне, сравнивая с установленными требованиями, показатель необходимо увеличивать [3]. 
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Рисунок 1. Фрагмент интерактивной карты учёта городских зеленых насаждений [4] 

 
Благоустройство и озеленения населенных мест имеет колоссальное значения для 

жизни граждан, так как в условиях напряженной антропогенной нагрузки и дискомфортности 
города из-за загрязнения воздуха выбросами транспорта и предприятий. Растения, особенно 
деревья, имеют сильное положительное влияние на качество воздуха, который нас окружает. 
Деревья снижают скорость ветра, фильтруют пыль и газообразные загрязняющие вещества из 
городского воздуха. В Красноярске прогрессирует процесс урбанизации соответственно 
уменьшается относительная доля зеленых насаждений в городе. Зеленые насаждения 
являются мощным инструментом по борьбе с запыленностью воздуха городов. Важным 
аспектом является чувствительность деревьев к загрязнителю воздуха. В нем есть большие 
различия, в зависимости от типа загрязнения воздуха [4]. 

Фильтрации газообразных загрязнителей и твердых частиц осуществляется главным 
образом через листья, но свойства и способность фильтрации каждого растения не изучены до 
конца. Существуют специальные принципы эффективности растений твердых частиц: 

Вечнозеленые виды удаляют больше твердых частиц, чем лиственные породы. 
Хвойные деревья являются более эффективными в фильтрации частиц, чем лиственные 
породы. В категории лиственных пород деревьев с грубыми и волосатыми листьями являются 
более эффективными, чем с гладкими и плоскими листьями. 

В ходе исследуемой работы можно сделать некоторые выводы. Массивы зеленых 
насаждений эффективно влияют на возможность устранения нежелательных последствий, 
возникающих из-за непродуманной застройки городов, чрезмерной концентрации в них 
промышленности и населения. Зеленый пояс вокруг города не только улучшает микроклимат 
города, но и препятствует слиянию пригородных населенных пунктов между собой и с 
городской  застройкой. Зеленые насаждения задерживают пыль и уменьшают запыленность 
воздуха. Эффективность пылезащитных свойств растений у разных пород не одинакова и 
зависит от строения дерева, его ветрозащитной способности. Лучше всего задерживают пыль 
деревья с шершавыми, морщинистыми, складчатыми, покрытиями волосками липкими 
листьями. 

В настоящее время сложившиеся приемы создания системы озеленения города 
Красноярска, ландшафтно-эстетические принципы ее формирования, а также нормативно-
техническая база проектирования не обеспечивают комфортность городской среды. 
Принципы устарели, появились новые проблемы зеленых насаждений, требующие нового 
подхода к их решению. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема соблюдения экологических прав граждан 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Изучено текущее положение 
проблемы в регионах Российской Федерации. Выделены причины несоблюдения 
экологических прав граждан. 

Abstract: The article deals with the problem of observance of environmental rights of citizens 
in the field of nature management and environmental protection. The current situation of the problem 
in the regions of the Russian Federation is studied. The reasons of non-observance of ecological rights 
of citizens are allocated. 

Ключевые слова: Экологическое право, охрана окружающей среды, экологические 
права граждан 

Key words: Environmental law, environmental protection, environmental rights of citizens 
 
Человек, с момента его появления, оставлял после себя следы влияния на экосистемы 

и окружающую среду в целом. Последствием стали экологические проблемы, такие как 
накопление отходов, загрязнение атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных 
вод в результате хозяйственной деятельности человека. В современном обществе влияние 
человека на окружающую среду достигло критического уровня. Об этом говорит большой 
интерес со стороны государства к разработке многочисленных экологических программ по 
сохранению биоразнообразия, развитию альтернативных источников энергии, внедрению 
очистных сооружений, обращению с отходами и др.  

В целях привлечения внимания населения Российской Федерации к существующим 
проблемам окружающей среды 2013 год - был объявлен Годом охраны окружающей среды, 
2017 год - Годом экологии.  

Актуальность темы: Экологическая обстановка играет важную роль в состоянии 
здоровья населения на той или иной территории. Для реализации благоприятной окружающей 
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среды создана целая законодательная база в сфере экологии и природопользования. Но в 
практической деятельности выявлен ряд нарушений, которые необходимо выявлять, решать и 
устранять. 

Цель исследовательской работы: выделить факторы, влияющие на нарушения 
экологических прав граждан. 

Снижение качества жизни населения нашей страны происходит из-за неблагоприятного 
состояния воздуха, водных и лесных ресурсов. Это противоречит конституционному праву 
граждан РФ на благоприятную окружающую среду. Благоприятная окружающая среда 
обеспечивается соблюдением комплексной базы законодательных актов в сфере охраны 
окружающей среды и природопользовании. 

Статья 42 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2]. 

Проблема реализации экологических прав в системе Конституционных прав граждан 
заключается в праве на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
Достоверная информация заключается в полноте предоставляемой информации, её 
достоверности и актуальности.  

На реализацию прав граждан, на благоприятную окружающую среду влияет ряд 
проблем [3,4]: 

• проблема низкой образованностью граждан в сфере экологии; 
• проблема износа промышленности и сферы использования природных ресурсов; 
• проблема взаимодействия уполномоченных органов, в сфере экологии и 

природопользовании, по предоставлению информации о состоянии окружающей среды 
(запрашиваемая информация предоставляется в неполном объёме или не 
предоставляется); 

• проблема злоупотребление служебным положением; 
• проблема пренебрежительного отношения к правам граждан со стороны 

уполномоченных органов; 
• проблема экологической ответственности. 

Данные факторы осложняют решение проблем экологического характера. 
Качественный подход к решению данным проблемам позволит обеспечить реальный выход из 
текущей ситуации. 

Одной из главных проблем является низкая экологическая образованность населения 
РФ. В связи с этим, большинство граждан недостаточно осведомлены о своих правах на 
получение достоверной информации об окружающей среде. Что является важнейшей 
проблемой, так как право на получение сведений о состоянии экологической среды позволяет 
реализовать и другие важные права, такие как право на благоприятную окружающую среду, 
на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением [1]. 

Предоставление информации гражданам о состоянии окружающей среды входит в 
обязанности уполномоченных органов. Согласно части 2 статьи 24 Конституции РФ, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы [2]. 

Недостаточный объём предоставляемой информации, несвоевременное 
предоставление данных может привести к ряду проблем в решении важных задач или к 
ошибочному выводу, решению, действию. 

Именно поэтому существует необходимость решения данной проблемы, выработки 
правильной стратегии по выходу из сложившийся ситуации, налаживания взаимодействия 
между уполномоченными органами. Следует пропагандировать открытое экологическое 
образование всех граждан РФ о правах и проблемах в сфере экологии и природопользовании.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен занимаемый видом ареал, условия его 
обитания и биологические особенности. Дана оценка экологической обстановки в Обь – 
Иртышском бассейне с точки зрения учёных. 

Abstract: This article describes the species area, its habitat and biological features. The 
assessment of the ecological situation in the Ob – Irtysh basin from the point of view of scientists is 
given. 
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Рыбные ресурсы являются важным компонентом экономического потенциала Западно-

Сибирского региона. Водоёмы Обь - Иртышского бассейна традиционно славятся рыбными 
богатствами. В советское время этот регион давал около 25% всей рыбы, добывавшейся в 
реках и озёрах СССР и 70-75% вылова по Сибири. Обь - Иртышский бассейн является одним 
из основных водных систем России, где обитает более 27 видов рыб [4; 15]. 

Сиговые рыбы семейства Coregonidae, отряда Salmoniformes населяют довольно 
обширные территории субарктической и бореальной зоны Европы, Азии, Северной Америки 
и являются ценными объектами промыслового рыболовства. Семейство разделено на три 
самостоятельных рода – Prosopium, Coregonus, Stenodus [3]. 

Муксун (Coregonus muksun) представляет один из ценных, приоритетных объектов 
промыслового рыболовства Обь - Иртышского рыбохозяйственного района, на данный 
момент резко сокращающим свою численность. По систематическому положению муксун 
относится к классу костные (Osteichthyes), подклассу лучепёрые (Actinopterygii), отряду 
лососеобразные (Salmoniformes), подотряду лососевидные (Salmonoidei), семейству сиговые 
(Coregonidae); род  сиги (Coregonus) [1]. В таксонамическом отношении представляет 
наиболее сложный для изучения вид.  
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Ареал вида простирается на значительные территории бореальной и субарктической 
зоны Северной Америки, Азии и Европы. Распределение вида на Европейском континенте в 
пределах бассейна Северного Ледовитого океана идёт с запада на восток, от реки Кары до реки 
Колымы, в водных объектах пригодных для комфортного обитания вида [3; 14]. Это воды 
северных рек Сибири – Оби, Енисея, Пясины, Анабара, Лены. Наиболее многочисленным 
являлось обское стадо. Встречается так же муксун в среднем и верхнем течении реки Таз и в 
её притоках – Худосее, Тольке, Каральке, Ратте. Имеется он в южной части Гыданского залива 
и в его притоках: Юрибее, Ныде, Ойвалге, Неюлге и в реках Юрацкой губы. Из северных 
водоёмов, муксун больше всего заметен в водоёмах Ямальского полуострова, т.е. в бассейне 
рек Юрибей и Мордаяха и озёрных системах Ярато и Неято [13]  

 
Рисунок 1. Естественный ареал муксуна [3] 

 
Из представителей водной ихтиофауны Обского бассейна, муксун является одной из 

самых долгоживущих рыб. В реке Обь созревает он в возрасте 6 – 7 лет в. Обычно первый 
нерест совпадает с достижением рыбой длины 47 – 50 см и массы 0,8–1,5 кг [3; 14]. После 
зимовки производители начинают заходить в реку Обь (май – июнь). Представители младших 
возрастов остаются в дельте реки для дальнейшего нагула, а производители продолжают 
подъем по руслу реки. Поднимаясь на нерестилища (анадромная миграция), производители 
преодолевают значительные расстояния от 2 до 3 тыс. км [6; 7]. Первые косяки появляются в 
дельте реки Обь в июне, «вонзевой» ход рыбы. В отличие от других рыб муксун идёт 
разреженно. Нерест муксуна осуществляется на перекатах или на плёсах и совпадает по 
времени с образованием льда, когда температура воды достигнет отметки 1 – 2° С [1]. Нерест 
осуществляется в определённых местах, на небольшом течении, где грунт состоит из гравия, 
песка и гальки. Основные места нереста муксуна в настоящее время находятся в Оби в 
пределах Томской области. Производители подходят к нерестилищам с конца октября до 
второй половины ноября. Нерест длится в течение 25 – 30 суток. Продолжительность 
инкубационного периода икры составляет от 172 до 182 суток, на протяжении всего зимнего 
периода. [14]. Личинки, с весенними паводковыми водами, пассивно сносятся вниз к Обской 
губе, где проведут первые годы своей жизни. Во время катодромной миграции, личинки, в 
начале, проходят стадию превращения в мальков, а за тем в начале осени в виде сеголетков 
попадают в Обскую губу, где и происходит дальнейшее увеличение длины и массы тела в 
период нагула. Как известно в зимний период муксун не покидает пределы губ, сильно 
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опресняемых выносным током, в открытой морской зоне не встречается, выдерживая 
солёность до 6 – 8 ‰ [12]. 

В настоящее время стадо Обского муксуна не имеет связи с муксуном из районов, 
расположенных как к западу, так и к востоку от обской губы. Однако, важной из значительных 
особенностей обского муксуна является наличие самой протяжённой нерестовой миграции 
[12]. Это связано с зимними заморными явлениями среднего и нижнего течения реки Обь. 

Молодь муксуна после ската концентрируется в южной части Обской губы. Зимовка 
основного стада происходит в этом же районе. К концу подлёдного периода под влиянием 
поступающих заморных вод, зимующее стадо оттесняется к северу в район Нового Порта. 
Площадь зимнего размещения муксуна достигает 10 тыс. км2  [5; 12].  

В летний период муксун занимает значительные территории, включающие 
разнородные водоёмы. Распределение происходит в зависимости от размеров и возраста 
рыбы. Годовики и двухгодовики расплываются на обширном пространстве южной части 
Обской губы. Молодь в возрасте 3 – 7 лет скапливается главным образом, на обских и 
тазовских салмах. Неполовозрелые рыбы старших возрастных групп концентрируются в 
дельте, протоках и ссорах низовий реки Оби. По словам Вотинова (1963): «Нерестовая 
миграция начинается в конце июля. Во время нагула и нерестовой миграции происходит 
интенсивное развитие половых клеток». Подъем половозрелых особей муксуна происходит в 
течение 5 месяцев (июнь – октябрь). За это время он преодолевает путь протяжённостью 2 – 3 
тыс. км. Средняя скорость продвижения приблизительно равна 20 км в сутки. Заканчивается 
нерест в конце ноября. После нереста муксун не успевает скатиться в Обскую губу до 
наступления периода замора, рыба при скатывании вниз по реке наталкивается на заморные 
воды, преграждающие ей дальнейший путь. Поэтому она остаётся в основной массе на 
зимовку в средней Оби, южнее границы заморных вод. Скатываются в декабре лишь немногие 
единичные особи. Покатная рыба скатывается медленно, на пути заходя в сорa средней и 
нижней Оби [5; 12].  

Экологическая обстановка в Обском бассейне в настоящее время остаётся достаточно 
сложной, использование ресурсов промысловых видов рыб, и в особенности муксуна в 
последние годы ведётся очень интенсивно, при явно недостаточных мерах по его охране. 
Запасы этой ценной рыбы используются как законными, так и неофициальными добытчиками 
(любителями, браконьерами, национальным населением), доля вылова которых значительно 
превышает официальные данные [2]Бесконечная промысловая нагрузка, а так же ухудшение 
условий естественного воспроизводства, негативно сказываются на численности 
промыслового запаса вида. Изменение размерно – возрастной структуры нерестового стада, 
указывает на угрожающие последствия и деградационные процессы в популяции обского 
муксуна [10; 11]. С конца 1990-х годов, и по настоящий момент численность популяции 
муксуна в Обь – Иртышском рыбохозяйственном районе достигла катастрофически низкой 
отметки. Промысловая смертность возросла, хотя официальный объем вылова сократился. Это 
привело к полному запрету вылова вида в 2014-2015 гг. [8; 9] 
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положения страны. Проведен общий обзор ООПТ Грузии, а также выявлены регионы страны, 
на которых наиболее успешно развивается экологически ориентированный природный 
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Грузия - страна уникальных ландшафтов, завораживающих пейзажей и лечебно-

оздоровительных курортов, территория с богатым разнообразием природных ресурсов и 
культурно-историческим наследием. Выгодное стратегическое положение и климатические 
условия, всегда были главными преимуществами Грузии как туристской дестинации. Туризм 
в Грузии является важной составляющей экономики страны. Приблизительно 61,4 % доходов 
от экспорта услуг Грузии приходится на туризм [1]. 

В настоящее время экологический туризм является одним из наиболее быстрорастущих 
секторов индустрии рекреации, что обусловлено желанием путешествовать и познавать 
природу, посредством активного отдыха. Согласно Международному обществу экотуризма 
(TIES): экотуризм- «ответственные путешествия на природные территории, сохраняющее 
окружающую среду, поддерживающее благосостояние местных жителей и включающие 
образовательную компоненту» [2]. Экологический туризм неразрывно связан с концепцией 
устойчивого развития, отражая его суть в задаче сохранения окружающей среды. 
Установленные нормы поведения и контроль на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) позволяет контролировать поток посетителей, а также регулировать антропогенную 
нагрузку на ООПТ. Во всем мире проводилось немало исследований, посвященных тому, как 
заставить туризм «работать» на охрану природы. Конкретно для территорий Грузии 
целесообразным является обустройство и создание особо охраняемых природных территорий, 
проектирование значимого туристического инфраструктурного комплекса, который будет 
соответствовать всем нормам сервиса и безопасности. 

За последние годы на территории страны особое внимание стало уделяться особо 
охраняемым природным территориям, в связи с чем поток посетителей значительно 
увеличился. Такое внимание, в первую очередь вызвано уникальностью данных территорий, 
стоит отметить что 75 % ООПТ Грузии покрыто лесом, уязвимыми видами редчайших 
представителей флоры и фауны, а также возможностью наблюдения дикой природы в ее 
первозданном виде. Грамотная организация экотуризма также способствует увеличению 
количества визитеров. Организованные и обустроенные тропы, визит-центры, сельские 
поселения вблизи объектов, все это позволяет сделать путешествие максимально комфортным 
и интересным. Правительству страны следует продолжать активно работать в данном 
направление, разрабатывая проекты по совершенствованию существующих ООПТ и созданию 
новых эталонных территорий.  

Развитием и управлением ООПТ в Грузии занимается Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов (МООСПР) через Агентство по ООПТ [3]. Система 
ООПТ Грузии представлена на рисунке 1.  

Наибольшую часть от общей площади ООПТ составляют национальные парки (53%). 
Анализ собранной информации позволяет говорить о том, что некоторые регионы страны 
пользуются особой популярностью. Это обусловлено качеством и многообразием, 
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расположенных на них особо охраняемых природных территорий, а также уровнем 
привлекательности и уникальности данных мест, что продемонстрировано на рисунке 2. 
Целью создания данного картографического изображения является визуально понятная 
интерпретация актуальной информации по ООПТ Грузии. Согласно статистическим данным 
и результатам проведенного исследования, было выявлено, что такими регионами являются: 
Имеретия и Мцхета-Мтианети. Природные ресурсы и ценности Казбегского национального 
парка, расположенного на территории Мцхета-Мтианети, включают в себя весь комплекс 
живой и неживой природы: неприступные скалы, вечные снега в горах, альпийские и 
субальпийские луга, чистейшие горные реки, разнообразный животный и растительный мир, 
а также такие эстетические ценности как живописные ландшафты, скальные образования, 
старинные монастыри, соборы и мощные крепости. Собственно, объекты неживой природы с 
их высокими эстетическими качествами превратили Казбегский парк в поистине уникальный 
туристский уголок на восточной стороне Большого Кавказа. На сегодняшний день визитной 
карточкой национального парка является ледяной пик, потухший стратовулкан «Казбек», 
который без сомнения является самым популярным объектом горного туризма в Грузии. На 
территории парка также произрастает уникальная редкая береза Радде, которая растет только 
на Кавказе и занесена в Красную книгу России [4]. Очевидно, что еще и близость региона к 
столице страны, делает этот край самым посещаемым, до него можно добраться любым видом 
автотранспорта. Стоит отметить, что расположенный вблизи парка поселок городского типа 
Степанцминда, может оказаться в весьма выгодном экономическом положении, так как 
именно там посетители могут найти себе ночлег и все необходимые условия для комфорта. В 
таком случае следует активно развивать туристическую инфраструктуру на данной местности.  

 

 
Рисунок 1. Классификация особо охраняемых природных территорий Грузии 

 
Число посетителей охраняемых территорий Грузии в январе 2018 года увеличилось на 

43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [5]. 
Уникальность и доступность определяют стоимость и рентабельность территории. 

Очевидно, что путешествия в труднодоступные места, с усиленным контролем требуют 
особой подготовки и финансовых затрат для посетителей. Таким образом, в интересах 
государства создавать и развивать как можно больше территорий пригодных для активно-
познавательных целей, обеспечивая на них качественную систему контроля. Но не стоит 
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забывать, что успех природоохранных действий невозможен без учета интересов местных и 
коренных сообществ, так как одни лишь запреты негативно сказываются на их деятельности. 
Необходимо, чтобы для местного населения бережное отношение к природе было 
экономически выгодно. Следует привлекать местных жителей к планированию, развитию и 
осуществлению экотуристкой деятельности. Ведущую роль в этом вопросе как-раз-таки 
играет экологический туризм.  

 
Рисунок 2. Карта особо охраняемых природных территорий Грузии.  

[составлена автором, 2018 г.] 
 

На территории страны, в г. Тбилиси, в сентябре 2018 года состоялась пятая 
международная конференция по экотуризму, на основании материалов которой, 
правительство страны намерено развивать новые экотуристические места, а именно: пещера 
«Навенахеви», пещера «Сацурблиа» - станет первой спелео-оздоровительной пещерой на 
Кавказе, водопад «Окаце», а также обустройство и улучшение менеджмент-плана на 
территориях уже существующих национальных парков [6]. Для осуществления данной задачи, 
в процессе проведенной работы были разработаны следующие рекомендации по развитию 
экологического туризма на этих территориях: 

1. определить значение предельно допустимой рекреационной нагрузки на ООПТ 
и проводить регулярные наблюдения за ее уровнем; 

2. осуществлять экологический мониторниг; 
3. организовать обмен опытом с национальными и зарубежными ООПТ; 
4. популяризовать идеи экологической безопасности. 

Таким образом, организация туристкой деятельности на территории страны должна 
основываться на принципах экологического туризма. Это позволит значительно повысить 
доход государства при гарантированном сохранении качества охраняемых природных 
объектов. Необходимо развитие научной и методической базы, на основе которой возможна 
гармонизация взаимоотношений природы, общества и ее экономической составляющей. 
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За последнюю четверть века широкое распространение в мире получило внедрение 

интегрированных систем менеджмента (ИСМ) на предприятиях. Инструменты, заложенные  в 
соответствие с требованиями стандартов ISO 14001 системы экологического менеджмента и 
OHSAS 18001 (ISO 45001) на системы менеджмента профессионального здоровья и 
безопасности, обеспечивают эффективное управление в области охраны окружающей среды и 
труда, промышленной безопасности. Однако при применении указанных стандартов за 
предшествующий период представителями органов по стандартизации и бизнеса был выявлен 
ряд направлений, нуждающийся в совершенствовании, поэтому возникла необходимость 
доработки требований стандартов для более эффективного функционирования ИСМ на 
предприятиях.    
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Особенностью новой версии стандарта ISO 14001: 2015 является применение так 
называемой общей структуры верхнего уровня стандартов, тождественную основу текста и 
общие термины и определения, определенные директивой ISO/IEC Часть 1, что призвано 
способствовать укреплению согласованности между различными стандартами ISO и 
усилению степени интеграции специализированных систем менеджмента и согласованного 
развития организации в экономическом, социальном и экологическом аспектах [4]. 

В новой версии стандарта был произведен ряд изменений в самой структуре. В версии 
2004 года было четыре раздела верхнего уровня. В версии 2015 года, стандарта ISO 14001, 
имеется уже десять разделов. Ранее только один раздел содержал требования к 
экологическому менеджменту, сейчас их семь: Контекст организации,  Лидерство, 
Планирование, Обеспечение, Функционирование, Оценка результатов деятельности и 
Улучшение [1]. В содержании разделов введены новые термины и определения, сделан акцент 
на  высокой ответственности руководителей и  требованиях к предприятию, добавлено 
требование к предоставлению внешней отчетности о проблемах экологии, прописан раздел 
оценки соответствия и др. 

Таким образом, новая версия стандарта ISO 14001 упрощает внедрение СЭМ на 
предприятиях сертифицированных другими стандартами ISO, позволяет в большей степени 
учитывать региональные особенности состояния окружающей среды, привлекает высшее 
руководство к активной деятельности, в большой степени учитывает мнения 
заинтересованных сторон  и фокусирует действие СЭМ на наиболее актуальных 
экологических проблемах территорий. 

Новый стандарт ISO 45001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и 
безопасности» основан на предыдущем стандарте OHSAS 18001, но не является его 
пересмотренной или обновленной версией. Поэтому организациям необходимо пересмотреть 
текущие методы работы. ISO 45001 в качестве первого в мире международного стандарта, 
затрагивает вопросы профессионального здоровья и безопасности на рабочем месте [3]. В 
процессе решения данных вопросов крайне важно контролировать все факторы, которые 
могут спровоцировать заболевание, появление травм и в экстремальных случаях смерть. 
Посредством смягчения негативного воздействия на физическое, психическое и когнитивное 
состояние человека ISO 45001 охватывает все данные аспекты [4].  

Существует много различий между OHSAS 18001 и ISO 45001, но основные изменения 
заключаются в том, что ISO 45001 концентрируется на взаимодействии между организациями 
и бизнес-средой, в то время как OHSAS 18001 фокусируется на предотвращении возможных 
угроз для здоровья и других внутренних проблемах [2]. Но различия существуют и в других 
аспектах: 

ISO 45001 основан на процессах – OHSAS 18001 основан на процедурах; 
ISO 45001 динамичен во всех аспектах, усилен фокус на постановку целей, как 

инструментов улучшения, а так же на оценку результатов – OHSAS 18001 не  так динамичен; 
ISO 45001 рассматривает как риски, так и возможности – OHSAS 18001 рассматривает 

исключительно риски; 
ISO 45001 включает механизмы учета мнения заинтересованных сторон – OHSAS 

18001 не включает [5]. 
Таким образом, организация, внедрившая новый стандарт ISO 45001 создаст целостную 

и эффективную систему управления в области профессионального здоровья и безопасности, 
способствующую уменьшению воздействия негативного воздействия на человека. 
Инструменты, заложенные в стандарте, обеспечивают совершенствование системы, учет 
всевозможных рисков и возможностей, мнения заинтересованных сторон и интегрирования с 
другими стандартами серии ISO.  

В докладе представлен, разработанный на основании анализа изменения требований 
указанных стандартов, перечень мероприятий, который предстоит внедрить компаниям для 
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совершенствования своих интегрированных систем менеджмента до требований стандартов 
ISO 45001: 2018 и ISO 14001: 2015.  
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С увеличением масштабов хозяйственной деятельности усиливаются негативные 
последствия, которые неотвратимо влечет за собой нерешенность проблемы переработки 
твердых отходов в Российской Федерации.  

Всего в Российской Федерации уже к 2001 году было накоплено около 50 млрд. т 
отходов всех видов. Каждый год их образуется свыше 4,5 млрд. т, а под складирование занято 
более 250 тыс. га земельной площади [2]. Эти параметры колоссальны и более того, имеют 
тенденцию к росту. В повторное использование потенциально могут быть вовлечены 30—40% 
всех образующихся отходов [1]. 

Отсутствие эффективных законодательных положений, которые должны быть 
направлены на выявление и поддержание основ государственной политики по обороту 
отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, не способствует развитию системы 
рециклинга. Практический опыт дает все основания полагать, что самым действенным 
способом поддержания рентабельности переработки отходов является материальная 
ответственность производителя за утилизацию производимого и поставляемого товара. 

В 2016 году с целью решения проблемы, связанной с образованием большого 
количества отходов, и целесообразного использования ресурсов был введен новый метод 
контроля – расширенная ответственность производителей за утилизацию отходов.  

Обновленная в связи с принятием ФЗ №458 от 29 декабря 2014 года «О внесении 
изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления» система обращения с отходами 
призвана регулировать весь жизненный цикл ТКО. Самым главным отличием новой версии 
федерального закона от старой является введение в ФЗ №458 института Расширенной 
ответственности производителя. 

ФЗ-89 установлено три способа реализации нормативов по утилизации: 
самостоятельная утилизация производителем, договор с перерабатывающими предприятиями 
или уплата эко-сбора. По сути, такое нововведение ставит производителя перед выбором: либо 
утилизировать образовавшиеся отходы, либо заплатить за них. Таким образом, эта мера 
направлена на стимулирование интереса производителей во вторичном использовании 
отходных материалов, что призвано способствовать развитию перерабатывающей отрасли и 
снижению негативного воздействия производства на окружающую среду. 

Согласно статье 24.2 ФЗ № 89, производители, импортеры товаров обязаны 
обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с 
нормативами утилизации, установленными Правительством Российской Федерации [3]. На 
данный момент перечень готовых товаров и упаковок, подлежащих утилизации, не является 
конечным, Правительство РФ продолжает над ним работать и периодически обновляет его. В 
соответствии с изменениями закона производители (или же импортеры) обязаны либо 
самостоятельно обеспечить утилизацию отходов, либо заплатить экологический сбор.  

Таким образом, данное нововведение предоставляет альтернативный выбор 
производителю и наталкивает его на вывод о том, что возможно легче и выгоднее заняться 
сбором и переработкой продукции или ее упаковки, чем платить экологический сбор. 

В докладе представлены результаты проведения анализа упаковки кофейной 
продукции (гофротара, стрейч-пленка, стеклотара, гассеты и др.) на примере одного из 
производителей растворимого кофе. На основании анализа сформулированы рекомендации об 
утилизации отходов упаковки и снижении выплат экологического сбора. 
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С развитием нашего общества и быстро растущих темпов производства, рыночных 

отношений, из года в год, происходить не только увеличение, но и накопление отходов. 
Люди, жившие столетие назад не могли даже и вообразить себе, что когда-нибудь для 

простого бытового мусора потребуется специальное обращение и утилизация, так как в те 
времена проходил естественный процесс перегнивания большей массы отходов. 

По мере развития человечества, создавалась крупная промышленность, и все более 
внося искусственные составляющие на долю производимой продукции. Качественный и 
количественный состав отходов начал меняться в связи с научно-технической революцией, 
которая произошла в 19 – начале 20 веков. Революция дала возможность сделать прорыв в 
химической отрасли, используя теперь синтетические материалы, которые не подлежат 
естественному перегниванию. Поэтому проблема, связанная с отходами приобретает в наше 
время – глобальный характер, и заставляет все чаще задумываться не только общественных 
или государственных деятелей, но и простых граждан. 

В день городской житель в развитых странах в среднем производит от 250 до 500 
килограмм отходов. Если мы не будем заниматься их утилизацией, то это может привести не 
только к масштабным вспышкам эпидемий (холера, чума и др.), но так же и к серьезным 
экологическим кризисам в регионе, в стране, в мире. В это же время подавляющее число 
отходов содержат в своем составе ценные компоненты (металлы, органические вещества) и 
непосредственно могут, являются потенциальными источниками энергии [4]. 

Отходы относительно делят на две главные группы: промышленные и коммунальные. 
К промышленным относят, те отходы, что образуются в результате производственных 
процессов. Этот вид отходов наиболее лучше изучен и легче поддается утилизации и 
переработке, так как имеет однородный морфологический состав [2]. 
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Коммунальные отходы возникают в результате потребления выпускаемой 
производственными силами продукции и в целом жизнедеятельности человека, могут 
находиться в жидком или твердом состоянии. 

В статье рассматриваются вопросы в области обращения с отходами, в том числе с 
твердо коммунальными отходами (далее также ТКО), Республики Бурятия. 

В Республики Бурятия на её территориях сложившиеся система обращения с отходами 
потребления, прежде всего с ТКО, базируется на достаточно старом способе, как захоронении 
большей части коммунальных отходов. 

До 1 августа 2014 г. на территориях всех административно-территориальных 
формирований в Республики Бурятия эксплуатировались объекты размещения отходов (далее 
свалки), данные объекты традиционно располагаются вдоль железных дорог и автомобильных 
магистралей, на окраинах муниципальных образований, в местах массового отдыха населения, 
а также на территориях дачных и садоводческих кооперативов, [1]. 

Теперь со второй половины 2014 года начал действовать «Порядок ведения 
государственного кадастра отходов»  (Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 г. №479, от 
25.09.2014 г. №529 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр 
объектов размещения отходов») [2], в государственный реестр ОРО были включены только 
три объекта размещения ТКО на территории РБ: 

• 1 чаша I пускового комплекса I очереди полигона ТБО (МБУ «Комбинат по 
благоустройству г. Улан-Удэ»); 

• полигон ТБО (ООО «Парус»); 
• полигон ТБО г. Гусиноозерск (ИП Калашников Н.Д.). 

Остальные объекты размещения ТКО стали относится к несанкционированным 
свалкам. 

Раздельный сбор коммунальных отходов на территории республики от частных 
домовладений не осуществляется. Более или менее обстоят дела с объектами общественного 
назначения и индивидуального подхода не многих жителей республики к сортировке отходов. 
В качестве вторсырья, собираются отходы, которые могут быть переработанными и повторно 
используемыми человеком, а также те, что определяются высокой ликвидностью (лом черных 
и цветных металлов, бумага и картон, бой стекла, не загрязненные пластические материалы, 
полимерные отходы и др.). 

После принятия законопроекта о едином региональном операторе в республике стала 
приобретать популярность еще не маловажная проблема – вывоза мусора. В 2018 году был 
проведен конкурс, по итогу которого выиграла иркутская компания «Эко Альянс». На 
сегодняшний день компания по некоторым источникам не готова к выполнению возложенных 
на нее обязанностей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Источники 
указывают, что у регионального оператора имеется «финансовая и техническая неготовность». 
И вопрос как все же будет реализоваться не только утилизация мусора, но и транспортировка 
на объекты размещения отходов остается открытой и по сей день. 

На территории республики находится 355 объектов размещения отходов (свалок), из 
них только 44 объекта включены в гос. реестр объектов размещения отходов, в том числе 3 
объекта размещения ТКО от частных домовладений и объектов общего назначения 
муниципального образования, остальные являются несанкционированными свалками [3]. 
Эксплуатация значительного числа свалок (кроме включенных в государственный реестр 
ОРО) и методы размещения ТКО применяемые на них, как правило, в последнее время не 
соответствует требованию СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для ТБО» и инструкции по проектированию и эксплуатации 
полигонов для твердо коммунальных отходов. 

Бытующие не санкционированные свалки занимают обширные территории в границах 
Республики Бурятия, по некоторым данным они способны занимать площади в 30 гектар. 
Сложившуюся сложную ситуацию с их использованием, возможно, решить при проведении 
мероприятий по рекультивации данных территорий – свалок, помимо этого территории 
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нуждаются в необходимо устройстве соответствующей инфраструктуре по переработке 
отходов. 

Вновь возвращаясь к тому, что раздельный сбор твердо коммунальных отходов – это 
достаточно перспективно в реализации вторсырья, извлеченного из отходов потребления, в 
экономическом и экологическом аспекте. 

Экономическая перспектива от реализации вторичного сырья, непосредственно 
зависит от качества и количества отбираемых материалов. Количество вторичного сырья 
напрямую зависит от применимой в муниципальном образовании способов сбора и 
транспортировки ТКО. 

При совместном сборе коммунальных, твердых отходов в один контейнер процент 
отбираемых для переработки во вторсырье, во много раз уменьшается из-за его смешивания с 
другими потребительскими отходами, что ведет к определенным трудностям извлечения, а 
также потери качества сырья. 

Раздельный сбор ТКО увеличивает не только качество, но и количество отбираемых 
вторичных материалов. В то же время для данных отходов требуется дополнительная 
сортировка на мусоросортировочных станциях. 

Исходя из вышесказанного, хотим выделить некоторые основные проблемы 
санитарной очистки в республике (на примере г. Улан-Удэ) и предложить пути их решения. 

Проанализировав состояние санитарной очистки г. Улан-Удэ, были выявлены 

следующие проблемы: 

• Малоразвитая система первичного сбора ТКО приводит к распространению отходов по 
городу.  

• Невысокая культура сбора мусора. 
• Система сбора и вывоза ТКО имеет не полный охват. Не определенность с региональным 

оператором. 
• Население не стремится, оплачивать услуги по вывозу ТКО ввиду заниженной 

утвержденной нормы накопления твердо-коммунальных отходов. 
Пути решения: 

• Внедрение масштабной общеобразовательной и маркетинговой кампании по сбору 
отходов. 

• Организованное включение населения в вывоз отходов. 
• Урегулирование деятельности регионального оператора. 
• Установление новых правил и норм накопления твердо коммунальных отходов. 
• Совершенствование системы обращения с ТКО посредством внедрения новой системы 

регистрации и контроля. 
• Строительство инновационного перерабатывающего завода на территории республики, 

с учетом особенности территории. 
Со сложившейся ситуацией сегодня, необходимо направить усилия производителей и 

переработчиков на то, чтобы Правительство РФ выразило готовность к разработке закона «О 
вторичных материальных ресурсах» и соответствующих подзаконных актов государственного 
управления и регулирования в области использования вторичного сырья, крупнотоннажных 
отходов и побочных продуктов промышленности для нужд народного хозяйства. 
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Одним из общепризнанных методов оценки негативного воздействия 

продукции/услуги на окружающую среду ею, является оценка жизненного цикла. В данной 
работе представлен анализ опыта применения метода оценки жизненного цикла, относительно 
мебельной продукции, с целью выявления этапов жизни продукции, которые значительно 
воздействуют на окружающую среду, а также разработки рекомендаций по снижению 
нагрузки на окружающую среду. 

Основы практического применения метода оценки жизненного цикла представлены в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 14040-2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. 
Принципы и структура», выпущенный Международной организацией по стандартизации. 
Метод оценки жизненного цикла предполагает рассмотрение следующих стадий [1]: 

• Определение цели и области исследования; 
• Инвентаризационный анализ; 
• Оценку воздействия; 
• Интерпретацию. 
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В рамках исследования рассматривалось производство мебельной продукции. В 
качестве функциональной единицы был выбран кухонный стол. В границы исследуемой 
системы были включены следующие этапы жизненного цикла стола: приобретение сырья, 
входные и выходные потоки в основной производственной деятельности, упаковка,  
транспортирование, применение и обслуживание продукции, утилизация промышленных 
отходов и восстановление использованной продукции. Для этих целей была построена схема 
продукционной системы, на которой отражались задействованные процессы, а также 
установленные границы системы. Следующим этапом было развертка продукционной 
системы до единичных процессов с целью определения входящих и выходящих в систему 
потоков. В качестве источников информации для инвентаризационного анализа послужила 
экологическая документация предприятия. После того как все этапы жизненного цикла были 
определены и определены входящие и выходящие потоки, была проведена оценка воздействия 
каждого этапа. Особое внимание уделялось выбросам в атмосферу и образующимся отходам. 
На этапе интерпретации были получены результаты, отвечающие цели, сделаны выводы и 
рекомендации. 

В результате исследования было выявлено, что самое значительное воздействие на 
окружающую среду при производстве мебели оказывают такие этапы производства как: 
склеивание деревянных деталей с помощью фенолформальдегидной смолы, и окрашивание 
готовых деталей лакокрасочными материалами [2]. Так же было установлено, что на 
предприятии не налажен механизм сбора продукции, потерявшей потребительские свойства, 
с целью ее переработки или утилизации. 

Для данной работы были сформулированы следующие рекомендации: следует 
проводить постоянный контроль выбросов с атмосферу испарений фенола и формальдегида 
на производственной площадке, и измерять остаточную концентрацию испарений этих 
веществ от готовой продукции. Необходимо установить очистные сооружения для 
клейсодержащих сточных вод, с целью вторичного использования воды для технических 
целей. То же самое касается испарений от лакокрасочных материалов в процессе их нанесения 
(обеспечение очистного оборудования, для предотвращения попадания лакокрасочных 
испарений в атмосферу). Для дальнейшего развития деятельности предприятия, 
рекомендовано разработать и наладить механизм сбора старой продукции от населения для 
дальнейшего использования в качестве вторичного сырья.  
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Российская политика по отношению к Арктике была положена в документе «Основы 
государственной политики Российской Федерации (РФ) в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу», подписанный указом президента Дмитрия Медведева от 18 
сентября 2008 года, в котором указываются основные политико-стратегические цель и 
задачи государства по развитию арктической области [11], в том числе и об обеспечении 
экологической безопасности региона, что соответствует одной из концепций устойчивого 
развития об интеграции социо-экономического развития и сохранению окружающей среды 
(ОС). 

При исследовании материала к докладу выяснено, что слаженная система 
детерминированного взаимодействия социо-экономических структур представляется в виде 
нефтегазовых компаний, ассемблирующих финансовые возможности, корпоративную 
социальную ответственность (КСО) перед своими сотрудниками и заинтересованными 
сторонами (общественностью и традиционными сообществами) [15], внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ) для рационального природопользования, а также охрана 
окружающей среды (ООС), в целом при освоении Арктики.  

Шельфовые зоны Северного Ледовитого океана потенциально богаты залежами 
полезных ископаемых (нефть, газ и газогидраты). РФ занимает площадь Арктики около 40%, 
интегрируясь в мирохозяйственную экономическую систему. В связи с этим, в суровых 
климатических условиях российские нефтегазовые компании развернули свою деятельность 
по разработке месторождений и транспортировке добытых углеводородов по Северному 
Морскому Пути (СМП) [2 и 3] (Рис. 1).  

Однако, с повышением интенсивности такой деятельности растёт воздействие и 
негативный риск эффектов на ОС арктического региона, приарктических территорий 
литоральных линий, на качество биоресурсов, благодаря которым приарктические 
государства удовлетворяют первичные потребности своего общества, а малочисленные 
народы севера (МНС) остаются зависимы от местной фауны, так как традиционный промысел 
позволяет поддерживать жизнь местных народов севера.  

В рамках доклада, необходимо выдвинуть рекомендации по улучшению развития 
бизнеса нефтегазовых российских компаний в Арктике и проанализировать текущую их 
политику с позиции устойчивого развития. 

Как видно из Рисунка 1, по данным за 2015 год, области дебета скважин по добыче 
углеводородов и СПМ распространены вдоль приарктических территорий, а также в бассейнах 
морей Северного Ледовитого океана. Такие нефтегазовые гиганты как «Газпром», 
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«Газпромнефть шельф», «Лукойл» и «Роснефть» занимают ведущие позиции по разработке и 
трансферу природных ресурсов [5]. 

 

 
Рисунок 1. Лицензированные участки по добыче углеводородов 

 
Таким образом, вдоль всех побережий субарктического региона и по бассейнам морей 

Северного Ледовитого океана, располагаются буровые платформы и проложен маршрут СМП, 
вызывая повышенную нагрузку на ОС и затрудняет ведения промысла МНС [8], в связи с 
конъектурными соображениями нефтегазовых компаний РФ.  

Для более детального отображения функциональных систем нефтегазовых компаний, 
в рамках концепции устойчивого развития бизнеса при освоении Арктики, взяты программы 
экологической политики компаний «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». 

Интегрированные бизнес модели международных стандартов (МС) группы ISO: 
14001:2015 и OHSAS 18001:2007 и привело к тому, что каждый игрок принял на себя 
обязательства выполнять требования МС по выполнению принципов устойчивого развития [6, 
7, 10], так как понимаю важность и актуальность обеспечения устойчивости на корпоративном 
уровне, национальный имидж и участие в международных тендерах [12, 13].   

Проблема интеграции системы экологического менеджмента (СЭМ) группы 
стандартов ISO, имеет всеобъемлющий характер, тем не менее, ключевых контекстов, 
посвященных российской Арктики частично отсутствуют. Для более повышения 
результативности устойчивости российского нефтегазового бизнеса и её конкуренции на 
международном рынке, предлагаются рекомендации по улучшению корпоративной 
устойчивости: 

Построение собственной стратегии УР с использованием современных, 
инновационных продуктов или инструментов видения бизнеса МС ISO, с дополнением 
экономических стимулов и индикаторов оценок устойчивости помогут комплексно 
реагировать на сдвиги во внешней среде, включая ужесточение экологических требований 
[16]; 

Согласно Сморчковой В.И. [4, 14], ею предлагаются более тесное взаимодействие и 
поддержка МНС, при поддержке государства, где предложены следующие решения 
проблемы: 

− социальная реабилитация, национально-культурное развитие и повышение роли МНС в 
экономических и социальных процессах, т.е. участие её в жизни государства и 
гармоничное взаимоотношение с представителей субъектов нефтегазового сектора; 
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− возможность гуманитарной и образовательной поддержки; 
− сохранение экологического баланса; 
− предоставить больше возможностей по ведению кочевого образа жизни и вести свободно 

рыбный промысел и заниматься оленеводством; 
 
Внедрять НДТ по типу экологических инноваций возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ): гелиоэнергетика, эоловая-энергетика, гидроэнергетика; получение энергии благодаря 
замкнутому циклу отходов [1], малые энергоэкономичные комплексы (МЭК) с 
использованием автономных нескольких и попеременных или одновременно 
функционирующих ВИЭ [17]. Такой комплексный подход к получению энергии, позволит 
многим нефтегазовым компаниям выглядеть энергоэкономичными и повысить уровень 
экологической ответственности, войдя в список топ-экологически ответственных компаний, 
составленный World Wildlife Fund (WWF) [8]. 

Таким образом, проблемы УР бизнеса нефтегазовых компаний при освоении Арктики 
могут быть решены с помощью корректировок и улучшения экологической политики 
российских нефтегазовых компаний, с учетом нововведений в стандартах ISO, НДТ и 
конструктивный диалог с МНС, так как Арктика считается точкой бифуркации в процессе 
глобализации, которая задаёт дальнейший вектор развития экономики и политики РФ и других 
государств.  
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Аннотация: В данной статье излагаются результаты работы по оценке воздействия 
градообразующего предприятия на окружающую среду г.Боровичи Новгородской области. 
Было выявлено, что работа предприятия не вызывает загрязнения почвенного покрова, однако 
воздействует на растительность. Также было выявлено превышение концентрации 
исследуемых тяжелых металлов по сравнению с территорией, выбранной в качестве 
относительного фона, что указывает на наличие влияния предприятия на окружающую среду 
даже при условии отсутствия загрязнения почвенного покрова по сравнению с нормативными 
значениями. 

Abstract: In this article results of impact assessment of the city-forming enterprise on the 
environment Borovichi of the Novgorod region are stated. It was revealed that work of the enterprise 
does not cause pollution of a soil cover, but influences on vegetation. Also excess of concentration 
of the studied heavy metals was revealed in comparison with the territory chosen as a background 
area and it is indicates existence of influence of the enterprise on the environment even on condition 
of zero pollution of a soil cover in comparison with standard values. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

572 

Ключевые слова: почва, растительность, оценка загрязнения, тяжелые металлы 
Key words: soil, vegetation, pollution assessment, heavy metals 
Город Боровичи, второй по числу населения в области после Великого Новгорода, 

является крупным промышленным моногородом [3]. Зачастую в таких монопрофильных 
центрах работа одного крупного предприятия может обуславливать развитие экологических 
проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. В соответствии с этим целью данной 
работы являлось выявление степени влияния деятельности градообразующего предприятия на 
природную среду и на ее компоненты в частности: почвенный покров и древесную 
растительность. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:  
Анализ на содержание исследуемых химических элементов почвы (подвижные 

формы). 
Анализ на содержание исследуемых химических элементов корки сосны Pinus 

sylvestris. 
Оценивалось содержание следующих химических элементов: Mn, Cr, Ni, Zn и Pb. Отбор 

проб почвы и корки сосны проводился вблизи расположения градообразующего предприятия, 
а в качестве относительного фона была выбрана территория рядом с поселком Перёдки (в 10 
км от города), находящаяся вдали от крупных промышленных объектов и транспортных 
развязок. Анализ всех полученных данных был проведен методом масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) с использованием оборудования ресурсного 
центра Научного парка СПбГУ «Ресурсный Образовательный Центр по направлению химия».  

Перечень химических элементов, используемых в исследовании, был выбран 
неслучайно. Среди веществ в составе выбросов предприятия 99 % составляют неорганические 
вещества, из которых наибольший объем приходится на пыль неорганическую (99,0 %), а 
также на свинец и его неорганические соединения (0,4%), хром шестивалентный (0,3%), 
дижелезо триоксид (0,2%) и соединения марганца (0,1%). Таким образом, объемное 
количество данных химических веществ в выбросах составляет 0,8%, тогда как на остальной 
перечень загрязняющих веществ, кроме вышеперечисленных, приходится всего 1%. 
Следовательно, вклад тяжелых металлов в возможное воздействие на окружающую среду 
может быть значительным. Кроме этого, в качестве топлива на предприятии используется 
уголь и мазут, при сжигании которого образуются оксиды цинка и никеля [5].  

Прежде чем оценивать состояние компонентов окружающей среды г.Боровичи, 
необходимо дать общую характеристику природно-климатических особенностей изучаемого 
района. В плане геологии основу составляют пестро-цветные глины, подчиненное значение 
имеют пески, песчаники, глинистые доломиты, мергели и известняки. Почвы, 
формирующиеся на данной материнской породе, в основном среднеподзолистые, 
плодородные за счет большого количества кальция. Характерным для ветрового режима 
города является преобладание в течение всего года северо-западных и западных ветров, 
средняя скорость ветра при этом небольшая – 1,6 м/c [4]. Перечисленные характеристики 
играют роль при изучении состояния окружающей среды, определяя особенности 
перемещения и аккумуляции загрязняющих веществ.  

При проведении исследования было выбрано 22 пробные площадки, разделенные на 6 
профилей. Профиль I находился на территории, которая находится относительно далеко от 
источника загрязнения вне санитарно-защитной зоны, но захваченная северо-западным 
атмосферным переносом загрязняющих веществ. Профиль II был взят в пределах санитарно-
защитной зоны (300 м) 2 цеха предприятия по направлению на северо-запад, остальные были 
взяты в районе 1 цеха: профиль III –  по северо-западному направлению, профиль IV – по 
западному, и V профиль был проведен по юго-восточному направлению в пределах санитарно-
защитной зоны. Профиль VI был проложен на территории пос. Перёдки вдали от главных 
источников загрязнения и может быть обозначен в качестве фоновой территории. Пробы 
корки сосны были взяты  на, I,II, IV,V и VI профиле. Полученные результаты по почве 
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сравнивались с ПДК [1], а результаты по корке – с кларком химических элементов в растениях 
по Добровольскому [2].  

 Результаты анализа корки сосны (таблица 1) показали, что по сравнению с кларком 
превышения наблюдаются в большей степени по таким элементам как  Cr (Пр. II), Ni (Пр. IV), 
Pb (Пр. I, II.). Превышения выявлены в основном на профиле II и IV, что объясняется тем, что 
направление ветра в исследуемом районе преимущественно западное и северо-западное, 
поэтому вследствие атмосферного переноса загрязняющие вещества концентрируются 
именно в профилях, расположенных на северо-запад в направлении от предприятия.  

Результаты анализа почвы (табл.2) показали, что по сравнению с ПДК превышений ни 
по одному из изучаемых элементов зафиксировано не было. Это указывает на то, что 
подвижные формы в почвенном покрове не накапливаются, следовательно, серьезного 
воздействия работы предприятия на данный компонент среды нет. 

 
Таблица 1. Результаты анализа содержания тяжелых металлов в корке сосны Pinus sylvestris 

(мг/кг) 
Место взятия проб Cr Mn Ni Pb Zn 
Пр. I _0,9_ 

0,6–1,1 
 75_ 
53–95 

_0,8 
0,6–0,9 

2,1_ 
1,9–2,4 

_14_ 
12–17 

Пр. II 2,5 39 1,0 1,4 20 
Пр.IV 1,1_ 

0,7–1,7 
22_ 
17–34 

8,2_ 
0,6–22,6 

0,65_ 
0,5–0,9 

22_ 
12–37 

Пр.V 0,5 18 0,5 0,35 9 
Пр.VI 0,4_ 

0,3–0,6 
16_ 
9–24 

0,5_ 
0,3–0,7 

0,7_ 
0,5–0,9 

13_ 
11–15 

Кларк по Добровольскому [2] 1,8 205 2 1,25 30 
 

Таблица 2. Результаты анализа содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве 
(мг/кг) 

Место взятия проб  Cr  Mn Ni  Pb  Zn 
Пр.I 0,23_ 

0,2–0,3 
44,3_ 
35–56 

0,16_ 
0,13–0,23 

2,7_ 
0,3–1,9 

2,0 
1,4–3,0 

Пр.II 0,5_ 
0,2–0,6 

47_ 
6–72 

0,24_ 
0,03–0,36 

1,2_ 
0,8–1,8 

6,9_ 
2,5–10,5 

Пр.III 0,3_ 
0,2–0,4 

53_ 
35–67 

0,16_ 
0,07–0,29 

1,2 
0,8–1,8 

3,8 
3,0–4,4 

Пр.IV  
0,2 

98_ 
28–242 

0,27_ 
0,03–0,86 

1,3 
0,8–1,8 

3,8 
 1,6–5,6 

Пр.V 0,25_ 
0,2–0,3 

40_ 
15–52 

0,58_ 
0,21–1,53 

0,7 
0,2–1,0 

1,5 
1,1–2,2 

Пр.VI 0,3_ 
0,2–0,4 

94_ 
66–109 

0,36_ 
0,16–0,77 

0,87 
0,8–0,9 

1,6 
 1,5–1,8 

ПДК [1]  6,0 -  4,0  6,0 23,0 
 
Однако при сравнении с территорией, не подверженной влиянию предприятия (Пр. VI), 

можно выявить, что в наибольшей степени в почве наблюдается превышение по Pb и Zn. 
Превышения наблюдаются на профилях I, II, III и IV, которые находятся в пределах санитарно-
защитной зоны предприятия под воздействием наиболее повторяющихся на данной 
территории западных и северо-западных ветров.  Такая же тенденция наблюдается и при 
анализе корки сосны, однако здесь Pinus Sylvestris по сравнению с фоновой территорией 
аккумулирует в себе также Cr, Mn, Ni. На профиле V, несмотря на то, что он также находится 
в пределах санитарно защитной зоны, превышения по концентрациям изучаемых химических 
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элементах по сравнению с фоновой территорией было зафиксировано лишь в единичных 
случаях, что связано с юго-восточным расположением профиля, в направлении которого ветер 
дует не так часто, как в западном и северо-западном. 

Таким образом, при проведении работы были получены следующие выводы: 
Анализ корки сосны показал превышение по сравнению с кларком по Pb, Ni, Сr, что 

указывает на наличие воздействия предприятия на растительность. При этом превышения 
наблюдаются по профилям, проложенным в направлении преобладающих на территории 
города ветров. Данный результат может указывать на присутствие этих тяжелых металлов в 
атмосферном воздухе. 

Анализ подвижных форм химических элементов в почве не выявил превышений их 
концентрации по сравнению с ПДК. Следовательно, можно утверждать, что работа 
градообразующего предприятия не оказывает существенного влияния на данный компонент 
среды. 

При сравнении полученных результатов по почве и корке в пределах санитарно-
защитной зоны с результатами по фону было выявлено превышение концентрации по Pb и Zn 
в почвенном покрове и также по Pb, Zn, Cr, Mn, Ni в корке сосны. Данные результаты 
позволяют предположить, что химический состав почвы и корки деревьев указывают на факт 
загрязнения данными химическими элементами в атмосферном воздухе городской 
территории, даже при условии отсутствия загрязнения почвенного покрова. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы обеспечения 
экобезопасности и эколого-правового регулирования отношений в нефтегазовой отрасли. 
Обозначены основные направления развития законодательства в данной отрасли. 

Abstract: This article examines the current problems of ensuring environmental security and 
environmental legal regulation of relations in the oil and gas industry. Marked the main directions of 
development of legislation in the industry. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, экологическое законодательство, 
экобезопасность 
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На протяжении длительного периода времени обеспечение экобезопасности в 

нефтегазовой отрасли сводилось к безопасности технологических систем и объектов, а 
нарушение нормативов предусматривало минимальные штрафы.  

Экобезопасность, это политические, эколого-правовые, экономические и 
технологические меры, обеспечивающие гарантии защищенности окружающей среды и 
человека, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и 
будущем [2]. 

Развитие нефтегазового комплекса, определяет развитие мировой экономики, но в тоже 
время сопровождается негативными изменениями в окружающей природной среде, нанося 
ущерб всем ее компонентам [4]. 

При разработке, добыче и переработке сырья происходит: 
• загрязнение почвогрунтов, водных ресурсов, атмосферного воздуха; 
• деградация природных ландшафтов, почвы, растительности и мест обитания живых 

организмов;  
• усиление экзогенных геологических процессов;   
• снижение объемов и качества добываемого сырья. 

Деятельность предприятий нефтегазового комплекса, часто сопровождается 
нарушением технологического режима, что приводит к различным авариям и катастрофам. 

Для данной отрасли характерно понятие «накопленного экологического ущерба», т.е. 
накопление загрязнений и комплексное действие негативных факторов за длительный период 
времени [6]. 

Вышеизложенное, является основой для разработки и внедрения мероприятий 
направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 
использование природных ресурсов, предотвращение  и ликвидацию последствий негативного 
воздействия.  

Основным механизмом, направленным на регулирование взаимоотношений общества 
и природы,  при освоении нефтегазовых месторождений, а в частности вопросов  охраны недр 
и других компонентов окружающей среды, является экологическое законодательство (Закон 
РФ «О недрах», ФЗ «Об охране окружающей среды» и нормативные акты горного права) [6].  

Современное экологическое законодательство предусматривает специальные 
требования для нефтегазодобывающей отрасли, однако существует множество пробелов в 
урегулировании вопросов охраны и использования недр. По мнению Комиссаренко В. С., 
особенно это касается вопросов освоения нефтегазовых месторождений [6]. 

Согласно экологическому законодательству, предоставление месторождения в 
пользование направлено на обеспечение 3-х экологически значимых решений: 
лицензирование, подготовка проектной документации и экологическая экспертиза. 

Под лицензированием понимается предоставление в пользование участка недр, 
определяемое государством, на основании Закона «О недрах» [5]. 

В современном законодательстве недостаточно прописаны вопросы лицензирования 
охраняемых территорий, не предусмотрена консервативная охрана окружающей среды, 
включающая предотвращение недропользования, когда приоритет на стороне сохранения 
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естественных экосистем, а не экономической выгоды от извлечения природных ресурсов [1]. 
Нет специальной системы выявления факторов «накопленного экологического ущерба», что 
затрудняет реабилитацию нефтезагрязненных территорий и повторное загрязнение.  

Лицензионный договор направлен на детализацию экологических требований, т.е. на 
охрану недр и окружающей среды при разработке месторождения, но не все требования 
сформулированы в нормативных актах, поэтому необходимо закрепить особые условия 
охраны конкретных экосистем с учетом геологических условий, наличия водных ресурсов и 
полезных ископаемых и т.д. 

Лицензия — это государственный правовой механизм, содержащий условия 
недропользования [3; 8].  

Лицензионный договор состоит из трех основных групп [7]: 
1 – регулирует отношения по использованию и охране недр (количество извлеченных 

ресурсов, статистика по годам, основные стадии работ); 
2 – включает рекультивацию нарушенных земель, комплексную добычу полезных 

ископаемых, захоронение отходов, экологическое страхование; 
3 – добровольное участие в восстановлении нарушенной окружающей среды, научные 

исследования, грамотное ведение экологической политики.  
Проектная документация в нефтегазовой отрасли предусматривает:  

• размещение промышленных сооружений; 
• способы и методы разработки месторождений; 
• комплекс мероприятий, направленный на обеспечение комплексного, экономически 

целесообразного извлечения запасов полезных ископаемых и охрану окружающей 
среды. 

Основной целью экологической экспертизы является выявление потенциально 
негативного воздействия и проверка соблюдения требований экологического 
законодательства. Она проводится после процедуры лицензирования и проектирования 

В нефтегазовой отрасли основным объектом экспертизы является соответствие 
проектной документации и эксплуатация месторождений требованиям законодательства. 
Помимо этого, экологическая экспертиза направлена на оценку технологий производства и 
выработку конкретных природоохранных мероприятий.  

Учитывая то, что нормы экологического законодательства России разрознены и 
встречаются во всех отраслях права, иногда противореча друг другу, проблемой нефтегазовой 
отрасли является слабая правовая проработка недропользования и охраны окружающей среды. 

Совершенствование эколого-правовой системы природопользования и охраны 
окружающей среды в нефтегазовой отрасли должно основываться на: 

• оптимизации надзорных и экспертных видов деятельности;  
• комплексе мероприятий, направленных на обеспечение экобезопасности на всех этапах 

деятельности, включая разработку месторождения, добычу, транспортировку, 
переработку и хранение сырья [9]. 
Подводя итоги, следует отметить, что обеспечение экобезопасности и 

совершенствование эколого-правового регулирования отношений в нефтегазовой отрасли 
нашей страны, возможно через принятие новых нормативно-правовых актов и 
совершенствование системы имеющего законодательства. Целесообразно усилить 
государственный контроль, пересмотреть ГОСТы, РД, СНИПы, унифицировать эколого-
правовые требования в нефтегазовой отрасли. 

Сбалансированность интересов  «экономика - экология» возможна лишь путем  
эффективного экологического управления, совершенствования контрольно-надзорной 
функции, внедрения стратегической экологической оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду, малоотходных технологий, перехода на систему 
экологического нормирования.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из методов оценки геохимических 
возможностей окружающей среды посредством использования данных микроэлементного 
статуса населения. Рассмотрены причинно-следственные связи между воздействиями 
химических факторов среды обитания и возможными изменениями состояния здоровья 
популяции или отдельного индивидуума.  

Abstract: This article describes one of the methods of assessment the geochemical 
capabilities the environment by using data of the trace element status of population. The cause-effect 
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relationships between the chemical environmental factors and possible changes in the health status of 
population or an individual are considered. 

Ключевые слова: здоровье населения, элементный статус, факторы воздействия на 
здоровье 

Key words: public health, elemental status, factors influencing health 
 
Территории Российской Федерации отличаются большим разнообразием по 

природным и техногенным геохимическим особенностям. На состояние здоровья населения 
оказывают влияния множество факторов: продукты питания и питьевая вода, химический 
состав атмосферного воздуха, климатические характеристики и т.д. Неблагоприятные 
социальные, экономические и экологические факторы являются причиной ухудшения 
состояния здоровья населения во многих регионах России. Одним из методов массового 
скрининга и контроля влияния окружающей среды на организм человека является 
многоэлементный анализ состава биологических проб (кровь, моча, волосы). Сегодня 
известно, что дисбаланс химических элементов в организме человека приводит к снижению 
его функциональных возможностей, что отражается на заболеваемости населения и 
производительности труда [1]. 

Для определения уровней содержания различных макро- и микроэлементов в 
организме человека приняты методы количественного анализа этих элементов в 
биосубстратах человека: цельной крови, моче, волосах, слюне, зубном дентине и костной 
ткани. При этом элементный состав волос является интегральным показателем элементного 
статуса организма человека, который может быть использован для оценки состояния здоровья 
человека и его адаптации к окружающей среде.  

Цель данного исследовании – рассмотреть область применения результатов 
элементного анализа биологических проб населения при экологической оценке состояния 
урбанизированных территорий.  

Показано, что геохимические особенности территорий в той или иной степени 
оказывают влияние на элементный статус жителей. Основываясь на этих фактах, считается, 
что перспективным направлением является изучение элементного «портрета» населения 
отдельных биогеохимических регионов с целью разработки и внедрения мероприятий по 
устранению микроэлементозов. Установлено, что элементный статус населения определяется 
не только химическими особенностями среды обитания, а и рядом других факторов, среди 
которых демографические особенности популяции. Доказана связь между обеспеченностью 
организма человека макро- и микроэлементами и основными демографическими 
показателями населения. Дисбаланс химических элементов во внутренней среде человека 
нарушает индивидуальное и популяционное здоровье [1,2].  

В настоящее время большое число исследований посвящено изучению 
микроэлементных аномалий техногенного характера. Антропогенное загрязнение 
окружающей человека природной среды, во многом связанное с микроэлементами из группы 
тяжелых металлов, вызывает серьезную озабоченность своими негативными последствиями 
для здоровья различных групп населения и нации в целом (таблица) [3,4]. Тяжелые металлы 
обладают высокой реактивной способностью, склонностью к комплексообразованию, 
биохимической и физиологической активностью. Особой токсичностью отличаются ртуть, 
кадмий, мышьяк, стронций и свинец. В последние годы появилось много фактических данных 
о канцерогенной и генотоксической роли таких элементов, как хром, никель, мышьяк, кадмий 
и ртуть. Тяжелые металлы, поступающие в атмосферу, находятся во взвешенном состоянии. 
Вместе с частицами пыли они попадают в легкие человека и кровь, где происходит накопление 
и усвоение до 50 % их количества. В результате возникают нарушения минерального обмена 
и работы всего организма в целом [4,5].  

Загрязнение окружающей среды токсичными металлами в первую очередь сказывается 
на детях, так как интенсивное накопление различных вредоносных элементов происходит еще 
в плаценте [2]. Это приводит к появлению врожденных уродств, снижению иммунитета, 
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развитию множества болезней, зачастую с хронизацией патологического процесса, задержке 
умственного и физического развития. Вырастает поколение ослабленных людей, 
восприимчивых к инфекции, с высоким риском развития онкопатологии. Воздействие на 
человека повышенных концентраций опасных химических веществ, среди которых важное 
место занимают свинец и другие тяжелые металлы, сопровождается, как правило, 
накоплением их в организме человека. Причем, это накопление происходит и при уровнях 
содержания токсичных металлов в природных средах гораздо ниже ПДК [6]. 

 
Таблица 1. Взаимосвязь заболеваемости населения и содержания химических элементов в 

биопробах (волосах) взрослых и детей 

Классы болезни по 
МБК-10 

Избыточное содержание в 
волосах химических 
элементов 

Сниженное содержание в волосах 
химических элементов 

у взрослых у детей у взрослых у детей 
Инфекционные 
заболевания Se - Cr Mg, Mn 

Новообразования Mg, Se - Mn - 
Болезни крови - - Fe, Cr Ca, Mg, Zn, Mn 
Болезни эндокринной 
системы Pb, Cd, Cr Ca, Mg, Zn Mg, Zn Cr 

Расстройства поведения 
и психики - Pb Mg, Fe, Mn Fe 

Болезни нервной 
системы Cd Pb, Cd, Cr Ca, Mg, Zn Mg 

Болезни органов 
кровообращения - Zn, Se, Cr Mg, Zn, Mn Fe 

Болезни органов дыхания Ni Cd Cu Fe, Mn 
Болезни органов 
пищеварения - - Mg, Zn, Se - 

Болезни кожи Zn, Cu, Mn Ca, Mg, Zn - - 
Болезни опорно-
двигательного аппарата - - Mg, Zn, Cu, Mn Fe, Mn 

Болезни мочеполовой 
системы - Zn Fe Fe, Cu, Cr 

Пороки развития - Ni, Fe, Zn, Cr Mn Mg, Zn 
Изменение лабораторных 
показателей Pb - - Ca 

Травмы и отравления Se Pb, As, Ni, 
Cu Ca, Se - 

 
Проведенные нами исследования дают основание считать, что при использовании 

элементного статуса населения для экологической оценки состояния среды обитания, следует 
учитывать тот факт, что элементный статус зависит от продолжительности воздействия 
лимитирующих химических фактора, а также от индивидуальных особенностей реактивности 
организма. Кроме того, элементный дисбаланс, вызванный действием химических факторов 
внешней среды, имеет четко выраженную гендерную зависимость. Отмечено и влияние 
возраста на элементный портрет исследуемых групп населения. Например, показано, что 
частота дефицитов эссенциальных микроэлементов среди взрослых ниже, чем среди детей, а 
большинства токсикантов (особенно свинца) выше, чем среди детей.  
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Аннотация: На территории Волго-Ахтубинской поймы определены особенности 

пространственно-временного распределения ландшафтных пожаров по данным 
детектирования активного горения и визуального дешифрирования спутниковых снимков за 
2001-2017 годы. Наибольшие по площади пожары были в 2003, 2006 и 2009 годах, в каждый 
из которых растительность сгорела на площади свыше 50 тыс. га. 

Abstract: The spatial-temporal distribution of landscape fires on the territory of the Volga-
Akhtuba floodplain are determined according to active fire data and visual interpretation of satellite 
images for 2001-2017. The largest fires area were in 2003, 2006 and 2009, in each of which the 
vegetation burned in an area of over 50 thousand hectares. 

Ключевые слова: ландшафтные пожары, спутниковый мониторинг, дистанционное 
зондирование, ГИС, Волгоградская область, Волго-Ахтубинская пойма 

Key words: landscape fires, satellite monitoring, remote sensing, GIS, Volgograd region, 
Volga-Akhtuba floodplain 

 
Волго-Ахтубинская пойма одна из крупнейших в Европе по размерам и важнейших по 

хозяйственной ценности. Она располагает плодородными почвами и запасами оросительной 
воды, являясь естественным оазисом среди полупустынных земель юго-востока европейской 
части России. Пойма обладает уникальной флорой и фауной, на её территории расположен 
природный парк «Волго – Ахтубинская пойма», который является ключевой 
орнитологической территорией [4].  

Все виды ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы испытывают значительные 
негативные воздействия, такие как: незаконные вырубки дубрав; пожары; 
нерегламентированная рекреация. В связи с изменением гидрологического режима после 
зарегулирования Волги наблюдается деградация пойменных экосистем. Пожары также 
являются серьезным фактором негативных изменений в ландшафтах [6]. 

Геоинформационные системы являются эффективным инструментом исследования 
ландшафтно-географических и экологических проблем территории. С помощью ГИС можно 
проследить динамику и направление ландшафтных изменений Волго-Ахтубинской поймы в 
условиях изменения гидрологического режима Волги и усиления антропогенной деятельности 
в пределах территории [3]. 
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В последние десятилетия среди методов контроля и оперативного обнаружения 
ландшафтных пожаров, помимо распространенных наземных систем наблюдения 
(визуальных, телевизионных и т.п.) и авиационной съёмки более широкое практическое 
применение находят системы спутникового мониторинга. 

Одним из факторов, способствующих этому, является то, что в отличие от других 
стихийных бедствий природного и техногенного происхождения, очаги пожаров 
сравнительно легко могут быть определены из космоса по температурным контрастам и в 
видимом диапазоне [1]. 

Исследование охватывает северную часть Волго-Ахтубинской поймы. На первом этапе 
был проведен пространственно-временной анализ пожарного режима по спутниковым данным 
детектирования активного очагов горения (термоточки) FIRMS (Fire Information for Resource 
Management System). Даты спутниковых снимков подбирались, исходя из сезонной динамики 
пожаров согласно данным FIRMS (табл. 1). Большая часть пожаров приходится на весенние 
месяцы и на конец лета. Наибольшее количество пожаров наблюдается в апреле (51%), марте 
(22%), августе и сентябре (7 и 6 % соответственно). В весенний период возгорания происходят 
в тростниковых зарослях, в конце лета и осенью  на участках с сухой луговой 
растительностью. Динамика пожаров оценивалась за 2001-2017 гг., выделены гари площадью 
более одного гектара. В работе использованы спутниковые снимки высокого 
пространственного разрешения Sentinel-2 и Landsat, и данные детектирования активного 
очагов горения (термоточки) FIRMS для верификации контуров сгоревших площадей. В 
качестве базовой основы для карт использованы скорректированные автором тематические 
слои проекта Open street maps, распространяемые по лицензии Open Data Commons Open 
Database License (ODbL). Геоинформационная обработка осуществлялась в программе QGIS 
2.18. В работе использована система координат WGS84, UTM zone 38 (EPSG 32638), площади 
рассчитаны на эллипсоиде WGS 84. Статистический анализ произведен в Microsoft Office 
Excel 2007. 

 
Таблица 1. Сезонное распределение очагов активного горения в Волго-Ахтубинской пойме 

Год Месяцы и количество очагов активного горения FIRMS Доля, % Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
2001 43 54 0 0 3 3 5 1 2% 
2002 63 31 3 3 4 19 22 3 3% 
2003 7 600 57 0 0 3 5 8 13% 
2004 107 52 0 0 0 7 41 25 5% 
2005 7 383 1 0 0 7 30 9 9% 
2006 237 130 19 7 26 178 122 10 14% 
2007 143 55 1 15 4 9 6 38 5% 
2008 43 112 1 0 3 15 23 69 6% 
2009 97 398 3 2 3 0 1 20 10% 
2010 9 102 33 3 14 10 12 17 4% 
2011 2 96 5 1 12 5 2 1 2% 
2012 0 140 42 2 2 2 7 10 4% 
2013 16 148 12 0 0 0 0 0 4% 
2014 93 68 4 12 11 31 11 36 5% 
2015 162 107 7 4 8 29 27 26 7% 
2016 3 31 0 0 0 1 2 0 1% 
2017 110 83 13 2 4 37 14 6 5% 
Доля, % 22% 51% 4% 1% 2% 7% 6% 5%  

 
За исследованный период можно выделить годы с минимальной и максимальной 

интенсивностью природных пожаров. В 2006 и 2003 зафиксировано 14 и 13% всех термоточек. 
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Так 2006 год характеризуется низким уровнем половодья, повлекшим высокую горимость 
водно-болотной растительности. А в апреле 2003 года, несмотря на нормальный 
гидрологический режим зафиксировано рекордное месячное число очагов горения (600). Дело 
в том, что в апреле и марте выпало осадков примерно в 4,5 раза меньше нормы. А 2002 год 
был многоводным и благоприятным для развития околоводной растительности. В результате 
к 2003 году накопилось много сухой растительности, которая при недостаточном количестве 
осадков и  позднем половодье (началось в конце апреля), способствовало распространению 
пожаров на обширных территориях. Аналогично в 2009 и 2005 годах. Минимальное 
количество очагов горения зафиксировано в 2016 году. Причиной этому стал высокий уровень 
половодья, обеспечивший высокую продуктивность растительности, которая долгое время 
вегетировала и не создавала высокого уровня пожарной опасности. 

Для удобства визуального дешифрирования были использованы 
цветосинтезированные RGB-композиты Landsat 8 (комбинация 7-5-3) и для Landsat 7,5 
(комбинация 7-4-2). Эта комбинация даёт изображение близкое к естественным цветам, 
сгоревшие территории выглядят ярко-красными, поэтому такие композиты используются для 
изучения динамики пожаров и пост-пожарного анализа территории. 

Возникают некоторые трудности при дешифрировании с подбором снимков: весной 
часто наблюдается плотная облачность, из-за чего некоторые месяцы не охвачены 
исследованием, так как отсутствуют снимки, на которых пойма не закрыта облаками. Также в 
весенний период, в конце апреля происходит сброс воды, при котором большая часть гарей 
заливается и не может быть идентифицирована. 

На рисунке 1 приведена карта, отражающая охват территории пожарами за семнадцать 
лет. Практически вся исследуемая территория была подвергнута пирогенному воздействию. 

 

Рисунок 1. Пространственно-временное распределение пожаров в условиях  
Волго-Ахтубинской поймы  
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В разработанной на базе полученных тематических слоев геоинформационной системе 
рассчитаны площади и количество возгораний в каждом исследуемом году. Всего было 
идентифицировано 5070 гарей, суммарная площадь которых составила без учета 
повторяемости 301567 га.  Максимальное выгорание отмечено в 2003 и 2006 гг., в эти годы 
сгорело 17 и 17,4% от общей площади гарей: более 50 тыс. га в каждом. В 2016 году 
зафиксированы очаги пожаров с наименьшей площадью (<1 га). Средняя площадь гарей за 
исследуемый период составила 50,6 га. В 2015 году на Волге был самый маловодный разлив 
за последние 100 лет. Вода не дошла до 80-90% внутренних водоемов, и они не получили 
необходимую подпитку, остались сухими заливные луга. Вследствие чего происходили 
многочисленные пожары. 

Разработанные в ходе исследования векторные слои геоинформационной системы 
позволят более эффективно планировать противопожарные мероприятия, а также оценить 
последствия ландшафтных пожаров в Волго-Ахтубинской пойме. 
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Аннотация: В статье рассмотрены способы использования DEM-данных при 
морфометрическом анализе местности. Рассмотрен алгоритм построения базовых 
морфометрических карт на основе дистанционных данных. 

Abstract: The article describes the ways of using DEM data for morphometric analysis of the 
area. The algorithm of construction of basic morphometric maps based on remote data is considered. 

Ключевые слова: использование DEM-данных, морфометрические карты, 
моделирование, цифровая модель рельефа 

Key words: DEM-data usage, morphometric maps, modeling, digital elevation model 
 
Одна из областей географической науки, в которую цифровое моделирование способно 

внести ценный вклад – создание геоморфологических карт и изучение морфометрических 
параметров территорий. С помощью технологии создания отдельных видов 
морфометрических карт, трехмерных моделей рельефа, анализ может проходить заметно 
эффективнее и быстрее. Автоматизированность и производительность многих процессов 
открывают большие возможности перед специалистами-картографами в данной области, 
поскольку позволяют выполнять различные операции на более высокотехнологичном уровне 
[1]. 

Одним из самых эффективных методов при анализе вклада рельефа в 
функционирование геосистем является морфометрический анализ, характеризующий один из 
главных природных факторов с количественной стороны. Применение ГИС-технологий, 
интенсивно развивающихся на современном этапе, позволяет существенно упростить не 
только получение этих данных, но и в дальнейшем провести по ним моделирование. Во многих 
известных на сегодняшний день ГИС существуют методики построения цифровых моделей 
рельефа, на основе которых проводится расчет различных морфометрических показателей и 
построение соответствующих тематических карт, основной задачей при создании ЦМР 
остается обеспечение адекватности создаваемых моделей [2]. 

Основными данными для построения цифровых моделей рельефа являются данные 
DEM и SRTM - файлы, содержащие в себе высотную информацию об участке местности, с 
помощью которых можно визуализировать территорию в трехмерном представлении. Готовая 
ЦМР может обеспечить решение самых разнообразных задач благодаря развитым функциям 
цифрового моделирования рельефа, которые встроены в современные универсальные 
полнофункциональные инструментальные программные средства ГИС [3]. 

Целью нашей работы являлось изучение перспектив использования DEM-данных при 
создании морфометрических карт на примере Белгородского района Белгородской области. В 
качестве ключевой задачи была выбрана разработка серии морфометрических карт 
Белгородского района и демонстрация возможностей цифрового моделирования и анализа. 

Исходным материалом выступили материалы теоретического изучения моделирования 
рельефа, морфометрического картографирования, данные космической съемки свободного 
доступа, фондовые материалы и данные о рельефе земной поверхности. 

Основная цель проведения любых картографических работ, это последующий анализ 
пространственных особенностей местности. В данной работе мы представим алгоритм работ 
и последующий морфометрический анализ модельной территории. 

В работе использовался массив DEM-данных для территории Белгородской области с 
пространственным разрешением 60 м на пиксель, технически работа реализована в ArcGIS 
10.2.  

При проведении морфометрического анализа любой территории существует 
определенный набор «стандартных» карт для пространственного анализа, сюда можно 
отнести, карты экспозиции склонов, крутизны склонов и непосредственно карту 
горизонтального сечения местности, список может быть дополнен, в зависимости от 
специфики территории исследования. Возможность оперативного построения именно этих 
карт, при отсутствии результатов натурных сьемок, может существенно упростить проведение 
большого перечня прикладных работ. 
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Построение карты экспозиций осуществлялось с помощью соответствующего 
инструмента. После автоматического построения, обычно требуется корректировка готовой 
карты в виде переклассификации обозначений экспозиций с автоматически заданных до 
объективно необходимых (обычно это либо упрощенная 4-ступенчатая или классическая 8-
ступенчатая классификация).  

По аналогии с созданием карты экспозиций создается карта крутизны склонов, также 
требующая классификационной коррекции, в работе использована 5-ступенчатая 
классификация (по   Воскресенскому С.С.). 

Построение итоговой карты изолиний рельефа реализуется с применением нескольких 
инструментов. Использование инструмента "Фильтр" необходимо для небольшого 
сглаживания растра во избежание неточностей в построении изолиний. Далее выполнялось 
непосредственно построение самих изолиний при помощи соответствующего инструмента 
"Изолинии", важно правильно установить базовую изолинию (в нашем случае 120 м) и верно 
выбрать интервалы сечения, зависящие от общего характера рельефа (для равнинной 
территории Белгородской области используем интервал в 30 м). После построения изолиний, 
для повышения наглядности и удобочитаемости карты, их необходимо генерализировать, т.е. 
сгладить основные изолинии, убрать мелкие, обрывистые изолинии. В качестве подложки к 
карте изолиний использовались исходные DEM-данные с примененной к ним растяжкой 
методом «чем выше, тем темнее» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Карта изолиний Белгородского района Белгородской области 
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При анализе морфометрических показателей Белгородского района Белгородской 
области, полученным путем анализа DEM-данных выявлено: 

1. На долю склонов северной, восточной, западной и южной экспозиций приходится 
примерно равная площадь, максимумом в 26% (37 893 га) площади района характеризуются 
склоны западной экспозиции, а минимальную площадь занимают склоны восточной 
экспозиции – 24% (34 459 га). На склоны южной и северной экспозиции приходится по 25% 
территории района (37 037 га и 37 627 га соответственно). Карта экспозиции склонов может 
быть использована, например, в сельском хозяйстве, так на основе данных о поступлении 
солнечной радиации и её неравномерном распределении по склонам, можно планировать 
различные культурные посадки, вспашки, распределение орошения и иные 
сельскохозяйственные мероприятия. 

2. Анализ карты крутизны склонов позволяет говорить, что 47% территории (73 011 га) 
приходится на плакоры, на очень пологие склоны 37% (54 713 га) и лишь 0,6% (1147 га) на 
крутые склоны, приуроченные к правобережьям крупных рек Белгородского района. Карта 
крутизны склонов также может применяться в сельском хозяйстве, можно проанализировать 
данные и высчитать вероятность развития эрозии вследствие сельскохозяйственной 
деятельности. Кроме этого, при строительстве домов или других объектов данные об 
изменениях уклона местности, могут стать решающими при принятии проектировочных 
решений. 

На основе DEM-данных можно не только строить морфометрические карты, но и 
создавать трехмерные модели рельефа, визуализируя снимки с информацией о значениях 
параметра Z (высотами). Для этой цели можно использовать исходный растр и модуль 
ArcScene - среду для 3D визуализации, после калибровки необходимых параметров получаем 
объемную модель, при наложении мультиспектрального космоснимка она выглядит весьма 
наглядно.  

Таким образом, разработанные на основе DEM-данных картографические материалы 
позволяют провести подробный, крупномасштабный геоморфологический анализ территории 
Белгородского района Белгородской области. Кроме того, мы можем говорить о 
распределении основных морфометрических показателей на территории региона. Так 
выявлено, что, несмотря на высокую заовраженность, на долю плакоров приходится более 
45% территории, на долю слабонаклонных склонов более 37% района исследования, что в 
целом соответствует общей площади распаханных угодий региона. Отмечены районы с 
экстремальной крутизной более 15 градусов, составляющие всего 0,6% земель, но при этом 
требуют повышенного внимания. 

Проведенная работа показала возможные перспективы использования 
морфометрических данных получаемых на основе дистанционных материалов, что может 
стать некоторой альтернативой в проведении обзорных исследований при организации 
сельскохозяйственных работ или строительстве, гидрологических исследованиях или 
являться источником информации в труднодоступных территориях, где невозможна полевая 
сьемка рельефа местности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты сравнения методов визуальной и 

автоматизированной обработки данных дистанционного зондирования на примере оценки 
землепользования территории Новооскольского района Белгородской области, выделены 
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В настоящие время для оценки структуры землепользования территорий различного 

ранга весьма характерно применение геоинформационных технологий, как с целью принятия 
решений управленческого характера, так и в прикладных аспектах. ГИС содержит данные о 
пространственных объектах в форме их цифровых представлений, геоинформационные 
технологии поддерживаются программным, аппаратным, информационным, нормативно-
правовым и организационным обеспечением. Используются для анализа, оценки, 
редактирования и визуализации географических данных, поэтому рассмотрение такой отрасли 
как землепользование невозможно в отрыве от ГИС [1]. 

Использование геоинформационных систем в землепользовании позволяет реализовать 
обширный перечень мероприятий, таких как, мониторинг, прогнозирование и планирование, 
производить качественную оценку земель [2].   

Несмотря на обширные перспективы, использование ГИС в соответствующих 
ведомствах и организациях, зачастую, сводится к простой оцифровке бумажных карт или 
иным не сложным операциям, а оценка землепользования по данным дистанционных 
наблюдений (материалам космической сьемки) представляется как весьма сложный и 
трудоемкий процесс. С совершенствованием программного обеспечения совершенствуются и 
методы автоматизированных операций с данными, потому в данной работе мы хотели бы 
осветить результаты сравнительного анализа использования двух методов обработки данных 
дистанционного зондирования, автоматизированного и визуально-интерактивного (на базе 
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программного комплекса ArcGIS 10.2), для оценки структуры землепользования территории 
Новооскольского района Белгородской области. 

Интерактивно-визуальный метод предполагает, что специалист сам выбирает 
определенные ареалы и присваивает каждому ареалу на изображении свое значение; метод 
автоматизированной обработки (классификация с обучением), подразумевает что 
определенные ареалы отмечаются как эталонные, затем программа сама классифицирует 
растровое изображение. Из очевидных минусов первого метода можно отметить высокую 
трудо- и времезатратность, кроме того, процесс идентификации структуры землепользования 
будет зависеть от опыта и профессиональных навыков специалиста-дешифровщика; среди 
основных недостатков второго метода – большое количество «шумов» и высокая вероятность 
ошибочной классификации. 

Для работы нами использовались снимки Landsat 8 – многозональные снимки 
(архивированный набор данных в формате GeoTIFF). Снимки были получены через сервис 
Earth Explorer Геологической службы США. 

В качестве модельной территории исследован Новооскольский район Белгородской 
области. Для оценки структуры землепользованиям на основе вышеописанных методов нами 
идентифицировались следующие типы угодий: населенные пункты, водные объекты, лесные 
массивы, сельскохозяйственные угодья, овражно-балочные комплексы. Для метода 
автоматизированной обработки данных использован инструмент «Image Classification» 
необходимый для создания классификации растра (на основе эталонов). Зонирование 
территории визуально-интерактивным методом выполнено авторами с использованием 
классических приемов идентификации и оцифровки каждого объекта, а отдельности, 
визуальное представление результатов зонирования Новооскольского района, на основе 
визуального и автоматизированного методов представлено на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Функционально-ландшафтное зонирования Новооскольского района 

Белгородской области (по результатам автоматизированного метода) 
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Рисунок 2. Функционально-ландшафтное зонирования Новоскольского района (по 

результатам визуально-интерактивного дешифрирования) 
 

Таблица 1. Экспликация земель Новооскольского района Белгородской области 
№ 
п/п Тип угодий 

Автоматизированный метода Визуальный метод 

Площадь, % Площадь, га Площадь, 
% 

Площадь, 
га 

1 Населенные пункты 8,0 11171 11,1 15529 
2 Водные объекты 1,7 2383 0,6 812 
3 Лесные массивы 17,6 24556 9,6 13455 
4 Пашня (в том числе): 61,3 85801 54,8 76845 
 -вспаханные поля 19,5 27241 - - 
 -пашня под злаковыми 12,3 17167 - - 
 -пашня под озимыми 29,5 41393 - - 
5 Пастбища и сенокосы 3,8 5251 5,0 7008 
6 Овражно-балочная система 6,9 9590 18,9 26511 
7 Промышленные земли 0,7 994 - - 

 
При оценке дифференциации данных по площадям землепользования рассчитанным на 

основе визуального и автоматического дешифрирования исследуемого района проведено 
дополнительное сравнение с официальными статистическими данными, можно сделать ряд 
выводов: 

- как видно по таблице полное совпадение как площадных, так и процентных значений 
в анализируемых категориях отсутствует; 

- населенные пункты более четко идентифицированы на основе визуального метода (на 
них приходится 11,1% площади), в то время как по официальным данным эта цифра 
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составляет 9,5 % [3], по карте созданной автоматическим методом на них приходится 8 % 
территории, это объясняется тем, что специалист при дешифрировании наряду с домами к 
поселениям относит и сопутствующую территорию (огороды, сады), что весьма 
затруднительно при создании эталона.  

- большая разница выявлена по площадям лесных массивов, 7,8% приходится на земли 
лесного фонда по данным статистики [3], в результате визуального дешифрирования мы 
получили площадь 9,6 %, на карте созданной программным способом облесенные территории 
занимают 17,5 %; такой большой разброс значений можно объяснить тем, что земли лесного 
фонда не учитывают байрачные леса и, иногда, лесополосы, а при ручном дешифрировании 
не все мелкие облесенные территории были выделены специалистом; 

- существенны отличия отмечены по идентификации пашни, по официальным данным 
на долю пашни приходится 75,5 % (в том числе сенокосы и пастбища), по данным визуального 
анализа получили 59,8% территории, а по автоматическому методы более 65 % площади, 
такую большую разницу можно объяснить тем, что ряд сенокосов и пастбищ был не 
идентифицирован при обоих методах; 

- земли промышленности и транспорта занимают в районе 0,7 % площади, аналогичные 
результаты получены автоматизированным методом, при ручном классифицировании 
изображения данная категория не выделялась; 

- земли, занятые овражно-балочными комплексами в официальной классификации не 
выделяются, они относятся к категориям сельхозугодий, залежей или поселений, по 
материалам визуального дешифрирования мы получили 18,9 % от площади района, по данным 
автоматического – около 7 %, так как на последней карте в составе овражно-балочных 
комплексов отдельно дифференцированы байрачные леса, и склоны программа распознала как 
сенокосы и пастбища. 

Сравнивая автоматизированный и ручной методы обработки данных космической 
съемки, по результатам площадного анализа, можно сказать, что картографический материал, 
созданный визуальным способом, отличается большей генерализацией, что может быть 
полезно при общем рассмотрении структуры землепользования. При этом, на изображении, 
созданном автоматическим методом детальность выше, четко идентифицируются все лесные 
массивы, даже небольшие лесополосы и байрачные леса, выделение которых проблематично 
при ручном методе; четко видны лесные просеки, гари, вырубки, генерализованные на другой 
карте. Еще одним положительным моментом автоматизированного метода является детальная 
классификация пахотных угодий, можно задать эталоны отдельных видов пашни (под 
озимыми, злаковыми и др.), имеющими различные спектральные характеристики, что сделать 
практически невозможно при визуальном дешифрировании (крайне трудоемко). Водные 
объекты площадного характера (пруды, озера, водохранилища), обычно, идентифицируются 
довольно четко при автоматическом способе, но в нашем случае четко видны пруды на р. 
Усердец, Беленькая и Плотва, а каскад рыбохозяйственных прудов на р. Холок не был 
отображен в должной степени (в связи с характером водопользования подобные объекты 
имеют несколько иной спектральный индекс). 

В результате анализа структуры землепользования на территории Новооскольского 
района, на основе применения инструментария ArcGIS 10.2, при сравнении 
автоматизированного и визуального дешифрирования можно говорить о том, что 
классический способ составления тематических карт в визуальном режиме для целей 
оценочного землепользования не гарантирует необходимую точность количественных оценок 
и объективность результата (погрешность, может достигать до 5 % и более), при его высокой 
трудоемкости. В тоже время, при использовании метода автоматизированного 
дешифрирования возможно не четкая индикация ряда природных объектов и наличие так 
называемых артефактов (не существующих объектов), в связи с этим использование 
автоматизированной обработки данных является альтернативным вариантом для большинства 
работ, но требует корректировки в интерактивном режиме. 
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Аннотация: в настоящей работе производится выявление зарастания 

сельскохозяйственных земель Воткинского района Удмуртской Республики посредством 
применения многозональных снимков в программах ENVI и MapInfo. 

Abstract: in this paper, we identify the overgrowth of agricultural land in the Votkinsk region 
of the Udmurt Republic through the use of multi-zone images in the ENVI and MapInfo programs. 
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Цель данной работы – выявления  зарастания сельскохозяйственных земель 

Воткинского района Удмуртской Республики на 2017г. с использованием многозональных 
космических снимков, полученных со спутника LANDSAT- 8 (Геологическая служба США). 

Для обработки космоснимков использовался программный комплекс  ENVI. Также 
использовалась публичная кадастровая карта «pkk5» [3].  Результат – создание тематической 
карты в программе  ГИС MapInfo. 

Задачи: 
1) Скачивание снимков LANDSAT 8  за 2017г.  
2) Обработка многозональных снимков в программном комплексе ENVI. 
3) Векторизация спектрозональных изображений в ГИС MapInfo. 
4) Выявление зарастания сельскохозяйственных земель Воткинского района Уд-

муртской Республики с использованием публичной кадастровой карты северно-запада.. 
Актуальность работы состоит в необходимости выявления сельхозземель не 

рационально использующихся на территории Удмуртской Республики, так как сельхозземли 
представляют большую ценность для производства сельхозпродукции. Для увеличения 
плодородия земель были проведены дорогостоящие работы в предыдущие годы, при 
зарастании сельхозземель они быстро истощаются и восстановление их плодородия 
потребуют новые затраты в течении нескольких лет. 
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При обработке многозональных снимков для создания тематической карты, созданы 
спектрозональные изображения (RGB) в следующей комбинации 4,5,7 - 2017г. (рисунок 1) 
которая максимально четко отображает изучаемые объекты (подчеркивают дешифровочные 
признаки). 

 
Рисунок 1. Космический снимок со спутника Landsat 8, обработанный в программном 

комплексе ENVI 
 
Дешифрирование – это процесс распознавания объектов, их свойств и взаимосвязей по 

их изображениям на снимке. Дешифрирование, как метод изучения и исследования объектов, 
явлений и процессов на земной поверхности, который заключается в распознавании объектов 
по их признакам, определении характеристик, установлении взаимосвязей с другими 
объектами [1,4]. 

 
Рисунок 2. Скриншот из публичной кадастровой карты 

 
Мир, окружающий человека состоит из различных объектов в пространстве, 

различающихся по присущим им свойствам. Свойства объектов, нашедшие отражение на 
снимке и используемые для распознавания, называют дешифровочными признаками [1,4]. 

В качестве дополнительных материалов использовалась публичная кадастровая карта 
РФ (pkk5), которые при увеличении дают изображение в масштабе близком к 1:2000, что 
позволяет с высокой достоверностью дешифрировать зарастание сельхозземель. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

594 

Методы дешифрирование разделяют на два больших класса: визуальные и 
автоматизированные (выполняемые, как правило, при помощи вычислительной техники) [1,4]. 

Дешифрирование является важным этапом процесса картографирования. При 
картографировании с использованием космической информации она существенно больше, а 
иногда процесс дешифрирования является преобладающим [1,4]. 

Для систематической идентификации, распознавания и определения границ объектов 
используют определенные характеристики изображений, называемые дешифровочными 
признаками. Наиболее часто используют следующие дешифровочные признаки. Это могут 
быть: размер, форма, тон, структура, тень, взаимосвязи, тип местности. 

В Воткинском районе участки сельскохозяйственных земель можно разделить на два 
типа: зарастающих и эксплуатируемые. Была проведена векторизация сельхозземель вдоль 
автодороги Воткинск-Большая Кивара (рисунок 2). 

При написании данной статьи площади векторизованных участков (ГИС MapInfo) 
вносились в таблицу (таблица 1), в которой отображались кадастровый номер участка, общая 
площадь участка взятая из pkk5, если они зарегистрированы, а также часть зарастающей 
площади этого участка, если таковая имеется [2].   

  
Таблица 1. Площади земельных участков сельскохозяйственных угодий зарастающие лесом 
№ Кадастровый номер Общая  S (кв.м) Площадь зарастающая лесом 

(кв.м) 
1 18:04:001001:308 1 025 000  875 000  
2 18:22:019001:802 504 000  103 500  
3 18:04:002001:595 402 304  300 200  
4 18:04:003001:406 885 000  504 150  
5 18:04:000000:3375 1 770 158  799 050  
6 18:04:000000:3373 607 000  450 000  
7 18:04:001001:374 667 100  270 300  
8 18:22:019001:1003 460 000  190 000  
9 18:22:019001:622 560 000  160 000  
 Итого 6 420 562 1 603 400 

 
После создания таблицы по ее данным была построена диаграмма: процентное 

соотношение зарастающей части к общей площади сельхозугодий (рисунок.3). 
Результаты работы представлены в векторизованном в виде (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 3. Круговая диаграмма зарастающих и не зарастающих сельскохозяйственных 

земель: синим цветом показана зарастающая часть сельхозземель – 24,9%, а красным цветом 
эксплуатируемая часть сельхозземель - 75,1% 
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Рисунок 4. Результатом работы стала тематическая карта, на которой представлена 

тенденция зарастания сельскохозяйственных земель Воткинского района Удмуртской 
Республики 

 
Таблица 2. Форма собственности сельскохозяйственных угодий 

№ Кадастровый номер Форма собственности 
1 18:04:001001:308 Собственность публично-правовых образований 
2 18:22:019001:802 Частная собственность 
3 18:04:002001:595 Собственность публично-правовых образований 
4 18:04:003001:406 Собственность публично-правовых образований 
5 18:04:000000:3375 Собственность публично-правовых образований 
6 18:04:000000:3373 Собственность публично-правовых образований 
7 18:04:001001:374 Собственность публично-правовых образований 
8 18:22:019001:1003 - 
9 18:22:019001:622 - 

 
Выводы: 
Выявленные земельные участки сельхозугодий подверженные зарастанию, в основном 

располагаются в стороне от основных дорог и крупных населенных пунктов, т.к. 
представители контролирующих организаций не всегда имеют доступность из-за бездорожья 
и отдаленности объектов их проконтролировать. Наглядным примером является земельный 
участок с кадастровым номером 18:22:019001:1003 который состоит из трех отдельных 
массивов большая часть которых заросшая порослью лес  – данная категория сельхозугодий 
наиболее часто не эксплуатируется и подвержена зарастанию. 

Как правило,  зарастающие сельхозугодья не поставлены на кадастровый учет. 
Часть участков имеют несоответствия  между разрешенным использованием (по 

документам сельскохозяйственные земли) и фактическим использованием в настоящее время 
(частично используются как участки земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения). 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования культурного слоя 

методом георадиолокации в исторической части города Великий Новгород. Основной 
практической задачей было определение перспективности поиска древних деревянных 
«дорог». Работы проводились в конце ноября 2019 г. в условиях устоявшихся отрицательных 
температур. В статье будут приведены результаты и оценка перспективности метода 
георадиолокиции в поставленной задаче. 

Abstract: The paper presents the results of the study of the cultural layer by GPR in the 
historical part of the city of Veliky Novgorod. The main practical task was to determine the prospects 
of the search for ancient wooden "roads". The works were performed at the end of November 2019 
in the conditions of well-established negative temperatures. The article will present the results and 
assessment of the prospects of GPR in the task. 

Ключевые слова: геофизика, георадар, археология 
Key words: geophysics, georadar, archeology 
 
Возможность глубинных исследований в дециметровом иметровом диапазоне частот 

была открыта ещё в начале 20 вв. Современное представление георадиолокации в полевом 
варианте, которое сейчас используется для различных изысканий, стало возможно вместе с 
совершенствованием и доступностью вычислительных мощностей. В нашей стране и за 
рубежом он активно применяется с середины – конца 90-х годов прошлого века. Таким 
образом, этот метод можно считать одним из самых молодых и перспективных в современной 
геофизике [1]. Преимуществом георадиолокации является: скорость, экономичность, и 
высокая результативность при решении типовых задач. Положительным аспектом для 
археологии является то, что геофизические методы исследования проводятся без разрушения 
(вскрытия) исторического объекта и вмещающей толщи. 
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Принцип действия радиолокационного зондирования основывается на излучении 
сверхширокополосных (наносекундных) импульсов метрового и дециметрового диапазона 
электромагнитных волн и приеме сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой 
среды, имеющих различные электрофизические свойства [1]. 

Как геофизизический метод, георадиолокационное зондирование предполагает 
наличие контрастности среды в общем случае по диэлектрической проницаемости ε. Скорости 
прохождения сигналов определяются по формуле:  

𝑉 = 𝑐/√𝜀` 
где 𝑉 – скорость прохождения сигнала, c – скорость света, 𝜀` – действительная часть 

диэлектрической проницаемости среды. Параметр диэлектрической проницаемости ε может 
варьироваться от 1 до 81. Например: проницаемость воды в жидком виде равняется 81, 
пресный лед – 3.3, чернозем – от 3,7 до 22 для влажности среды 20%. Как волновой метод, 
результаты работ представляются в виде временных разрезов на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Временные разрезы: по вертикали отчет в нс; по вертикали в м; а – антенна 400 

МГц, б – антенна 150 МГц. 
 

В общем случае глубинность исследований зависит от нескольких параметров; 
диэлектрической проницаемости среды, соотношение полезного сигнала и сигнала помех и 
затуханием сигнала в среде. 

По вопросу соотношения полезного сигнала и сигнала помех можно выделить 
следующие основные факторы: мощность сигнала, неоднородности сред, влияние внешних 
объектов (металлических конструкций, крыш, каких-либо объектов находящиеся как в 
исследуемой толще и вблизи самого георадара), различные внешние помехи от сигналов 
радиочастотного диапазона. 

Территория исследования расположена в исторической части Великого Новгорода. 
Практическая задача состояла в том, чтобы найти деревянные настилы, являющиеся древними 
дорогами. Стоит отметить что сами настилы сохранились в «отличном» состоянии без 
заметных следов разложения (гниения). В силу "водяной запечатанности" органика 
сохраняется ниже уровня грунтовых вод - процессы ее разложения идут крайне медленно, что 
говорит о хорошей сохранности «образцов» и повышенных значениях диэлектрической 
проницаемости, связанных с присутствием воды.  

Из априорной информации нам известно: мощность культурного слоя составляет около 
9 метров; верхний слой до 0.7 м содержит различный мусор ближайших эпох; последние 
несколько недель стояла отрицательная температура, что говорит о промерзлости почв 
(глубина промерзания точно не устанавливалась); в прямой видимости находилась сотовая 
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вышка; деревянные настилы находящихся на глубине около 2 м; толщина этих настилов может 
достигать 7 м. 

Для соотношения времени прохождения отраженного сигнала к расстоянию 
необходимо определить диэлектрическую проницаемость толщи. На практике она 
определяется чаще всего по ее вычислению от дифрагированных волн, имеющих форму 
параболы. К сожалению, проанализировав полученные разрезы не удалось найти хорошо 
прослеживаемых дифрагированных волн по которым мы могли бы определить точные 
значения диэлектрической проницаемости и ее значения варьируются от 4 в верхней части до 
22 в нижней, встречаются отдельные объекты с значениями ε выше 30, поэтому точная увязка 
времени и глубины затруднена.  

Доступная нам информация не включает точных значений диэлектрической 
проницаемости для нашего искомого объекта в наших рабочих частотах. Можно допустить 
что проницаемость для нашего объекта поиска и вмещающей толщи близка по значениям что 
не дает однозначный виденный контраст и затрудняет интерпретацию. Поэтому судить о 
наличии деревянных настилов в культурном слое мы можем лишь по каким-либо 
закономерностям в наших разрезах (рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 2. Антенна 150 МГц, присутствуют характерные «звенящие» тела . а – в центре 
профиля находится основной объект исследования; б – в разрезе выделяются характерые 

объекты относящиеся к комуникациям. 
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Выводы: 
Предполагаемое увеличение временной разрешенности за счет твердофазной воды в 

верхней части разреза оказывает «медвежью услугу» из дополнительно возникающих 
неоднородностей и вследствие увеличения сигнала-помех. 

Радиочастотная зашумленность, вызванная ближайшей вышкой и культурным центром 
города предполагает более тщательный подход в выбору оборудования. 

Будущие исследования предполагают использования дополнительного оборудования 
для определения физических параметров среды. 

Дальнейшие работы предполагают проведение более обширных исследований 
антеннами с разными диапазонами, с положительными температурными условиями и 
составление более однозначной методики для уже известных мест с подтвержденными 
местоположениями основной цели исследования – деревянных дорожек древних новгородцев. 

Автор выражает свою благодарность Попову Сергею Викторовичу, Петрову Михаилу 
Ивановичу, Пряхину Сергею Сергеевичу, Борисику Александру Львовичу.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение беспилотных летательных 
аппаратов в сочетании с легкими камерами с высоким разрешением мощностью для 
фотограмметрического моделирования, т.е.  создания высокоточных 3D моделей, которые 
могут использоваться для приложений AR и VR, а также отображаться в реальном времени в 
Интернете 

Abstract: This article discusses the use of unmanned aerial vehicles in combination with light 
cameras with high resolution and increased computing power for photo modeling, i.e. the creation of 
high-precision 3D models that can be used for AR and VR applications, as well as displayed in real 
time on the Internet 

Ключевые слова: ортофото, квадрокоптеры, 3D модель 
Key words: orthophoto, quadcopters, 3D model 
 
В последние годы широко применяются такие устройства, как квадрокоптеры и 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – дроны, активно используемые для съемки на 
малых высотах. Они находят применение в сфере удаленного мониторинга объектов и в 
обследовании сооружений, а также при оценке состояния земель. Возможности, которые 
открывают нам квадрокоптеры выходят далеко за рамки фотографии или видеосъемки[2]. С 
помощью специального программного обеспечения, заложенных в квадрокоптер технологий, 
а также накопленный опыт, возможно оперативно создавать детальные и высококачественные 
3-мерные модели. 

Возрастающий спрос на 3D-модели местности обусловлен активным их 
использованием в навигационных устройствах и геоинформационных системах. Кроме того, 
они используются для пространственного анализа в городском планировании и управлении 
развитием территорий, при проведении проектных работ в строительстве и на транспорте, 
расчетах телекоммуникационных сетей и во многих других сферах. 

 Летом 2018 года ученые и волонтеры ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
провели исследовательские работы на территории проектируемого музея-заповедника 
"Родина П.П.Семенова-Тян-Шанского" в рамках комплексной экспедиции "Мураевенская 
волость"[1]. В ходе реализации проекта были проведены работы по съемке квадрокоптером 
для создания цифровых моделей территории и ортофото с сверхвысоким разрешением. 
Квадрокоптеры MavicAir были закуплены на средства из гранта Росмолодежи «География 
малой родины». Съемки выполнялись в виде выходов к объектам с расчетом наличия солнца 
в зените (12-14 часов дня). Для производства съемок использовались 2 квадрокоптера DJI 
Mavic Air и 2 запасные батареи, это позволяло выполнить 4 залета за один выход. Некоторые 
объекты были дополнительно сняты после зарядки батарей в 16-17 часов дня, однако качество 
изображения в это время съемки уже несколько хуже. Несколько дней экспедиции съемка 
была невозможна вследствие плохой погоды (облачность, сильный ветер или дождь). Для 
планирования полетных заданий использовалось приложение Pix4D. Надо отметить, что DJI 
Mavic Air, проявил себя удачно, сочетая мобильность и фотокамеру с удовлетворяющими 
характеристиками для создания ортофото. Из недостатков можно отметить ограниченное 
полетное время. Максимальное время для выполнения полетного задания составляло не более 
14 минут. При приближении к этому порогу батарея квадрокоптера при возврате разряжалась 
до минимального безопасного уровня. Второй недостаток – невозможность использование 
FCC диапазона Wi-Fi в России, в момент возникновения помех на основном диапазоне, что 
приводило даже в сельской местности к обрыву связи с квадрокоптером. Этот недостаток 
привел к тому, что два дня с хорошей погодой были потеряны, так как при выходе на съемку 
квадрокоптер терял связь, расходуя в тоже время заряд батарей. Обработка отснятого 
материала и производство ортофото выполнялось в программе Agisoft PhotoScan Professional 
(64 bit), образовательная лицензия на которую была закуплена в рамках гранта. Несмотря на 
скромные параметры компьютера (Core i3 4170, 8GB, NVIDIA GeForce GTX 760) удалось 
обработать даже большие наборы фотографий (более 2000) и получить ортофото. Общая 
площадь полученных ортофото составила 4 290 000 кв. м (429 га). 
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Таблица 1. Данные по съемке Церкви Св. Николая в с. Урусово 
Место съемки Церковь Св. Николая в с. Урусово 
Дата съемки 17.07.2018 
Плотное облако 8 570 928 точек 
Модель 314 548 полигонов 
Пространственная привязка одночастотный GPS МБПЛА (~5-15 м) 
Площадь ортофото 691 000 кв. м 
Местоположение N 53,511944 E 39,592500 
Кол-во фотографий (камер) 181 
Фотокамера DJI Mavic Air 
Высоты съемки 4-37 м 
Программное обеспечение Agisoft PhotoScan Professional v. 1.4.3 

 

 
Рисунок 1. Общий вид модели 

 
Следующим шагом было создание 3D моделей. Фотограмметрия или 

фотомоделирование — это технология, благодаря которой трехмерная цифровая поверхность 
может быть восстановлена из серии фотографий. Часто используется для создания 
высокоточных 3D-моделей объектов реального мира. Создается на основе множества 
фотоснимков, создаваемых по специальным правилам и алгоритмам. В случае соблюдения 
всех условий, трёхмерная модель может иметь высокую точность построения до нескольких 
сантиметров. Съемка велась путем облета объекта с интервальной съемкой и ручной съемкой. 
Было отснято два объекта: церковь Св. Николая в с. Урусово (таб. 1) и усадьба Рязанка. 
Обработка отснятого материала и производство 3Д моделей выполнялось в программе Agisoft 
PhotoScan Professional (64 bit). Создание 3Д модели для церкви было выполнено достаточно 
хорошо, и полученная модель соответствует реальному объекту (рис. 1). Для усадьбы Рязанка 
не удалось создать модель, несмотря на несколько попыток. Программа не смогла найти 
правильное соответствие фотографий и построить разряженное облако точек. Попытки 
фильтровать фотографии или поиска соответствий без учета данных местоположения не 
принесло положительного результата. Также не удалось построить 3Д модель усадьбы по 
данным вертикальной съёмки залетов для ортофото. Видимо большое количество парковых 
деревьев не позволяют найти необходимые точки сопряжения между фотографиями для 
построения модели, что приводит к выводу о необходимости использования в данном случае 
техники лазерного сканирования для создания 3D модели. 

В результате трехмерного моделирования создается визуальный объемный образ 
желаемого объекта. Полученное изображение какого-либо предмета в результате 3D 
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моделирования можно увидеть на экране монитора различных ракурсах, при различном 
освещении. Поэтому 3D моделирование часто применяется при создании новых видов 
продукции или, когда имеющееся двухмерное изображение предмета является недостаточным 
для реализации поставленных целей. Используется так же при визуализации ландшафтного 
проекта или для инженерного планирования, а также для геодезических работ и исследований. 
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Аннотация: Многие геологические разрезы представляют собой отвесные скальные 
обнажения, подходы к которым сопряжены с рисками для жизни и здоровья геологов-
исследователей. Для решения этих проблем, при описании труднодоступных участков 
разрезов, нами предлагается использование беспилотных летательных аппаратов и метода 
фотограмметрии.  

Abstract: Many geological sections are sheer rock outcrops, approaches to which are 
associated with risks to the life and health of geologists and researchers. To solve these problems, 
when describing hard-to-reach sections of incisions, we propose the use of unmanned aerial vehicles 
and the method of photogrammetry. 

Ключевые слова: БПЛА, дрон, фотограмметрия, 3D модель, разрез, обнажение 
Key words: UAV, drone, photogrammetry, 3D model, cut, outcrop 
 
Технический прогресс в настоящее время развивается большими темпами. Способы 

отображения информации становится все больше. Информация становится все более понятной 
и интуитивнее в восприятии, так и в геодезии.  

Сейчас геологические памятники Татарстана задокументированы в виде описания на 
бумаге или электроном носителе. В своей работе я рассматриваю методы сканирования и 
расчета данных для создания цифровой модели обнажения [1]. 

Фотограмметрия или фотомоделирование — это технология, благодаря которой 
трехмерная цифровая поверхность может быть восстановлена из серии фотографий. Он часто 
используется для создания высокоточных 3D-моделей объектов реального мира. 

Существуют следующие основные методы сканирования: лазерное, использование 
дронов, использование планеров (БПЛА), космические снимки, наземная съемка с 
использованием фотоаппарата [2]. 
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В своей работе я использовал беспилотные летательные аппараты и дроны. Для 
проведения Фотограмметрии был собран БПЛА на базе планера и использованы 
промышленные дроны: dji phantom2, dji phantom3, dji mavcpro. 

Для обработки данных использовалось программное обеспечение Agysoft's Photoscan. 
После всех манипуляций готовую модель можно экспортировать и использовать в 

любых 3D редакторах [4]. 
 

 
Рисунок 1. Применяемые в ходе воздушной съемки БПЛА: a) Mavic, b) DJI Phantom 3 

c) DJI Phantom 2 
 

Производными данных обработки являются цифровая модели рельефа и 
ортофотоплана местности, а также ортосрез и модель рельефа поверхности в плоскости 
обнажения. Последние являются растровыми данными для дальнейшего литологического 
анализа и имеют пространственное разрешение ортосрез 0,0056 м для текстурного среза и 
0,022 м для рельефа поверхности. 

 

 
Рисунок 2. Трехмерная модель разреза в окне программы Agisoft Photoscan. 
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Использование дронов в Фотограмметрии имеет большие преимущества: 
- доступность во все места труднопроходимой местности; 
- любое разрешение снимков; 
- удобен и легок в управлении, простая настройка, готовность к работе сразу после 

включения; 
-Возможность установки, помимо камеры, других сенсоров и датчиков. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности интегрированного 
применения ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования для выявления 
эрозионных процессов. Геоинформационные технологии позволяют в 
полуавтоматизированном режиме на основе обработки слоев, отражающих факторы развития 
эрозии, выявлять неустойчивые территории к проявлению эрозионных процессов. Данные 
дистанционного зондирования предоставляют возможность идентификации типов 
эрозионных процессов, возникающих на выявленных территориях 

Abstract: This article discusses the possibility of integrated application of GIS technologies 
and remote sensing data to identify erosion processes. Geoinformation technologies allow semi-
automatic processing of layers reflecting the factors of erosion, to identify unstable areas to the 
manifestation of erosion processes. Remote sensing data provide an opportunity to identify the types 
of erosion processes occurring in the identified areas 

Ключевые слова: эрозионные процессы, дистанционное зондирование земли, овраг, 
геоинформационные системы, цифровая модель рельефа, почвенно-геологические условия 

Key words: erosion processes, remote sensing of the earth, ravine, geographic information 
systems, digital elevation model, soil geological conditions 

 
В степных и лесостепных районах нашей страны массовая распашка плодородных 

земель, в конце XIX в. привела к активизации эрозионных процессов, образованию 
многочисленных оврагов.  
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Эрозионные процессы, в частности развитие овражной сети, увеличивают площади 
неудобных земель или сильно снижают качество обрабатываемых, что служит 
необходимостью их изучения и картографирования.  

В отечественных и зарубежных исследованиях большое внимание уделяется 
исследованиям эрозионных процессов на основе данных дистанционного зондирования Земли 
и геоинформационного моделирования [1]. Спутниковые технологии дистанционного 
зондирования и ГИС отвечает требованиям надежности и скорости, и идеальным 
инструментом для создания пространственных потребностей в информации [24]. 
Разрабатываются методики анализа ДДЗ, классификации космоснимков на основе различия 
спектральных характеристик природных объектов [2]. Материалы дистанционного 
зондирования могут использоваться во всех отраслях народного хозяйства. Значимую роль 
они играют в исследовании рельефа земной поверхности. С их помощью можно 
проанализировать динамику эрозионных процессов или определить степень пораженности 
территории экзогенными процессами. 

Целью нашей работы – выявление эрозионной ситуации в Ракитянском районе 
Белгородской области на основе интеграции ГИС-технологий и данных дистанционного 
зондирования. 

Объектом изучения данной работы является рельеф территории Ракитянского района 
Белгородской области.  

Исходными данными для исследования стали космические снимки высокого 
разрешения, тематическая карта почвенно-геологичесиких условий, ЦМР, полученная на 
основе обработки данных SRTM. 

Специфика современных методик изучения эрозионных форм по космическим 
снимкам заключается в применении более совершенных снимков (с лучшим 
пространственным и радиометрическим разрешением) и современного программного 
обеспечения, облегчающего предварительную обработку, визуализацию и векторизацию 
снимков [3]. Данные дистанционного зондирования применяются при изучении флювиальных 
геоморфологических систем [4]. 

На территории Белгородской области эрозионные формы чаще всего представлены 
оврагами, балками и речными долинами. Расчлененность территории области весьма 
неравномерна. Величина густоты эрозионного расчленения по данным разных авторов 
колеблется от 0,2 до 1,9 км/км2 [5]. 

Ракитянский район находится в благоприятных природно-климатических условиях. 
Ракитянский район по характеру почвенного покрова относится к западной лесостепной зоне, 
где преобладают черноземы типичные, оподзоленные и выщелоченные – мощные и 
среднемощные, но малогумусные [6, 7]. Для района характерна высокая степень освоенности 
территории. Земли сельскохозяйственного назначения на конец 2014 года составляли 68995 
га, от общей площади района 90086 га, из них пашня занимает 56740 га. В целом же по степени 
пораженности эрозионными процессами Ракитянский район относится к западному району 
слабого смыва и слабой заовраженности. Для выявления эрозионно-неустойчивых территорий 
нами были оцифрованы карта почвенно-геологических условий. Результаты представлены в 
таблице 1. Высокой степенью эрозионной опасности обладают песчаные почвы. Обнаженные 
почвы также наиболее эрозионно-опасны, так как на этих почвах отсутствует растительный 
покров, вследствие чего они имеют легкий механический состав и в большей степени 
подвержены размыву.    

На территориях с высоким уровнем уклона высок риск возникновения новых 
эрозионных форм, поэтому, для выявления эрозионно-опасных территорий нами был 
использован слой с уклоном рельефа. 

Для анализа уклонов на территории области нами были использована SRTM (Shuttle 
radar topographic mission) с пространственным разрешением 30 м). С помощью инструментов 
анализа ArcGIS строится уклон поверхности по имеющимся высотным данным. 
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Алгоритм составления карты уклонов представлял собой следующую 
последовательность: Инструменты 3D Analyst – Reclassificationofraster – Reclassification. В 
результате получаем растр с тремя типами значений: до 0°, 0°-3°, свыше 3°, 3-5°, 5-7°, свыше 
7°. Стоить заметить, что эрозионно-опасными считаются участки с уклонами более или равно 
10°. 

 
Таблица 1. Экспликация земель Ракитянского района. 

№ 
п/п Тип почв Площадь, га Площадь, % 

Голоцен 

1 Аллювиальные отложения пойм рек и днищ балок. 
Суглинки, пески, глины (alv) 1941,7 6,1 

2 Биогенные отложения. Торфянники (blv) 45088366,44 14,2 
Плейстоцен 

3 Аллювиальные отложения первой надпойменной 
террасы. Пески, глины (a1ll) 1255,1 4,0 

4 Аллювиальные отложения второй надпойменной 
террасы. Пески, глины (a2ll) 450,1 1,4 

5 Аллювиальные отложения четвертой надпойменной 
террасы. Пески, глины (a4ll) 20271,1 64,0 

6 

Нерасчлененный комплекс водоразделов, 
делювиальные отложения склонов и аллювиалы и 
деллювиалы балок. 
Суглинок, супесь и глины (vedl+lll) 

699,7 2,2 

Плиоцен 
7 Аллювиальные нижней террасы (a1N2) 266,1 0,8 
8 Аллювиальные нижней террасы (a2N2) 1681,2 5,3 
9 Аллювиальные нижней террасы (a3N2) 368,2 1,2 
10 Шапкинская толща. Пески, глины, суглинки (N2SP) 256,0 0,8 

 
Для реализации методики в полуавтоатизированном режиме, нами в растровом 

редакторе ERDASImg были подготовлены   рассматриваемые слои.  На основе исходные 
картографических данных разрабатывается общая модель построения с использованием 
инструмента ModelMaker. Объектам присваиваются имена и определяются процедуры и 
критерии пространственной исходной информации. Проводится ранжирование по 
перечисленным выше параметрам соответствующего тематического растра (уровень уклона 
поверхности, тип подстилающих пород). 

На основе выборки информации по всем трем тематическим картам задаются общие 
условия градации эрозионной сети. Заданное условие позволяет отнести области высокой 
эрозионной опасности к Классу 1 (Class 1), с умеренной эрозионной опасностью – к Классу 2 
(Class 2). 

Запускается модель в результате работы, которой нами были выявлены наиболее 
эрозионно-опасные территории.  

На рисунке 1 представлены примеры визуальной идентификации опасных экзогенных 
геоморфологических процессов на примере Ракитянского района. 

Следующим этапом нашей работы являлась интерпретация полученных результатов на 
основе соотнесения их с космоснимками высокого разрешения (1-3 м). 

В ходе изучения и обработки ДДЗ рельефа, легко обнаруживаются формы рельефа, 
образовавшиеся под влиянием опасных геологических процессов. Опасные геологические 
процессы (ОГП) – это геологические и инженерно-геологические процессы и 
гидрометеорологические явления, которые оказывают или потенциально могут оказать 
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отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений и прочих хозяйственных 
объектов, экосистем, а также на жизнедеятельность людей [8]. 

 

 

 

 
Рисунок 1. Существующие и перспективные экзогенные геологические процессы и 

факторы их образования 
 
В результате было установлено, что предполагаемые эрозионно-опасные территории 

представлены такими объектами и явлениями как растущие овраги, Карстовая воронка, 
оползание склона, суффозионные западины. Максимально представлены эрозионно-опасные 
территории растущими оврагами. В меньшей степени встречаются такие явления как 
оползание склонов и суффозионные западины.  

Проведено визуальное дешифрирование территории Ракитянского района 
Белгородской области, показавшая, что на долю экзогенно-опасных территорий приходится 
10 % площади района. Большинство крупных форм ЭГП имеет равновесное состояние, балки 
выположены и облесены, овраги находятся в равновесной стадии развития, наибольшее 
опасение вызывают промоины, широко представленные на пашнях, последующей стадией 
развития которых может стать оврагообразование и карстовые воронки. 

Вовремя незамеченная угроза образования опасных экзогенных геологических 
процессов может привести к катастрофе, потому что данный процесс оказывает большое 
влияния на: почвы, поверхностные и подземные воды, растительный покров, животный мир, 
а также очень большое влияние он может оказать на жизнь человека. 

Поэтому очень важную роль играет использование методов дистанционного 
зондирования Земли, которое помогает отслеживать образование экзогенных процессов, 
задолго до того, как они могут стать опасностью. Использование методов дистанционного 
зондирования Земли помогает избежать экологических проблем, связанных с экзогенными 
процессами, в некоторых регионах мира, а так же позволяет избежать больших человеческих 
жертв. 
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Аннотация: Рассматривается методика создания геодезической основы при 
строительстве различных объектов, использующая спутниковые определения. Данный подход 
отвечает современным тенденциям создания геодезической основы в строительстве. 
Обращается внимание на обособленное вычисление нормальных высот. 

Abstract: The paper considers the technique of creating a geodetic base in the construction 
of various objects using satellite. This approach meets modern trends of geodetic base creation in 
construction. Attention is paid to a separate calculation of normal height. 
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Создание геодезической основы одна из главных задач при строительстве и залог 

качества выполняемых работ. Сегодня глобальные навигационные спутниковые системы 
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(ГНСС) широко применяется для создания геодезических сетей сгущения и вообще при 
выполнении различных геодезических работ. Однако плановые координаты эффективно 
определять и работать в топоцентрической системе координат. Речь идет об использовании 
проекции геодезических координат, отличной от Гаусса-Крюгера, в которой эффективно с 
обеспечением требуемой точности, ведение геодезических работ. В тоже время есть 
возможность перевода координат в систему Гаусса-Крюгера. Таким образом вопрос 
разработки методик определения параметров специальных геодезических проекций для 
выполнения инженерно-геодезических работ, обеспечивающих уменьшение линейных 
искажений и удобство в практическом использовании, представляется актуальным. 

Традиционный подход применения ГНСС-технологии состоит в определении 
координат пунктов геодезической сети, уравнивание результатов измерений в 
геоцентрической системе координат, после чего преобразования в геодезические координаты 
(B, L) и далее в прямоугольные зональные системы координат. Традиционный подход 
обеспечивает главный принцип измерений – их единство. Однако, известно, что точность 
положения пунктов геодезической сети, отстоящих существенно от осевого меридиана 
значительно искажается в проекции UTM (или Гаусса-Крюгера). Кроме того, определение 
координат в смежных областях зон довольно трудоемко. Эти проблемные вопросы во многом 
снимаются с применением предлагаемой методики измерений.  

Предлагаемый способ заключается в преобразовании спутниковых определений в 
локальную топоцентрическую горизонтальную систему координат (Local topocentric 
coordinate system), в которой проводится уравнивание тахеометрических измерений. 
Подобный подход в настоящее время используется в ряде стран, где остро стоит вопрос о 
сгущении геодезических сетей, например Вьетнам, Саудовская Аравия, Иран и др. страны.  

В локальной топоцентрической горизонтальной системе координат направление оси Z 
является нормалью с поверхности эллипсоида. Подбор параметров преобразования можно 
осуществить, совместив нормаль с отвесной линией. Кроме того, высоту исходного пункта P0 

в топоцентрической системе можно выбрать любую. Если отметка пункта P0 является средней 
высотой объекта строительства, то плоскость системы координат xP0y – локальная 
топоцентрическая система координат в точке P0. Координаты х, у в этой системе координат 
находятся в плоскости координат строительства. 

 
Рисунок 1. Топоцентрическая система координат 

 
Локальная топоцентрическая прямоугольная горизонтальная система координат имеет 

множество преимуществ по сравнению с плоской системой координат в цилиндрической 
проекции. Она удовлетворяет требованию выбора независимой системы координат для 
сооружений и имеет простую, но тесную математическую связь с прямоугольной 
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геоцентрической системой координат. Это удобное условие для её использования при 
проведении инженерных  работ при помощи ГНСС. 

Расстояния между точками при уравнивании ГНСС-сетей в локальной 
топоцентрической прямоугольной горизонтальной системе не искажаются из-за проекции и 
высоты сети относительно поверхности эллипсоида. Контрольной точкой должна быть точка, 
находящаяся вблизи центра сети, которая будет точкой отсчета при уравнивании сетки; 

В эпоху технологии ГНСС, задача определения точного местоположения точки на 
поверхности Земли эффективно решается, но задача определения нормальной высоты точки 
не решается без отметок геоида или квазигеоида в Земной системе отсчета. В этой связи, 
актуальной задачей является определение высот с использованием ГНСС технологии с 
минимальным использованием результатов нивелировочных работ. При наличии модели 
геоида мы можем определить высоту любой точки даже без результатов нивелирных 
измерений, опираясь на измерения ГНСС. 

В настоящее время существуют два метода построения модели аномалии высоты: 
остаточный метод и волновой метод. Наиболее используемым и понятным является 
остаточный метод, основанный на интерполировании аномалии высоты по данным модели 
EGM2008. Он имеет более высокую точность, особенно при отсутствии низкой плотности 
точек ГНСС-нивелирования. Остаточный метод всегда дает лучшую модель аномалии в 
локальном масштабе (на небольшой территории). Этот метод можно рассматривать как метод 
корректировки модели EGM2008 в соответствии с фактическими значениями аномалии высот.  

Из геодезической высоты, нормальной высоты и аномалии высоты, мы можем 
вычислить вектор i  по формуле: 

 𝛥𝜁𝑖 =  𝐻𝑖 −  ℎ𝑖 − 𝜁𝑖
2008 = 𝜁𝑖

ГНСС/Нив
− 𝜁𝑖

2008 (1) 
Уравнение измерений в совмещенном уравнивании: 
 𝛥𝜁𝑖 = 𝑓(𝜙𝑖, 𝜆𝑖) + 𝑣𝑖 = 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 + 𝑣𝑖  (2) 
Элементы матрицы A и неизвестные, зависимые от модели параметров, выбраны для 

описания разницы между тремя элементами высоты. В уравнениях (1) и (2) 𝐻𝑖, ℎ𝑖, 𝜁𝑖
2008 – 

соответственно, геодезическая высота, нормальная высота и аномалия высоты (полученная из 
модели EGM2008) – соответствуют точке i, и 𝐻𝑖 −  ℎ𝑖 = 𝜁𝑖

ГНСС/Нив– аномалия высоты ГНСС-
нивелирования. В этой статье мы использовали общие математические модели 4 параметров, 
5 параметров, многочлен 1 степени, многочлен 2 степени и многочлен 3 степени, как показано 
в следующих формулах (3) - (7) ниже [4]: 
 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑥1 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑖 + 𝑥2 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑖 + 𝑥3 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑖  (3) 
 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑥1 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜆𝑖 + 𝑥2 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜆𝑖 + 𝑥3 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑖 + 𝑥4 𝑠𝑖𝑛2 𝜑𝑖  (4) 
 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑥1𝜑𝑖 + 𝑥2𝜆𝑖  (5) 
 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑥1𝜑𝑖 + 𝑥2𝜆𝑖 + 𝑥3𝜑𝑖
2 + 𝑥4𝜑𝑖𝜆𝑖 + 𝑥5𝜆𝑖

2 (6) 
 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑥1𝜑𝑖 + 𝑥2𝜆𝑖 + 𝑥3𝜑𝑖
2 + 𝑥4𝜑𝑖𝜆𝑖 + 𝑥5𝜆𝑖

2 + 𝑥6𝜑𝑖
3 + 𝑥7𝜑𝑖

2𝜆𝑖 + 𝑥8𝜑𝑖𝜆𝑖
2 + 𝑥9𝜆𝑖

3 (7) 
Общая форма  𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑖 = ∑ ∑ 𝑥𝑞(𝜑𝑖
𝑁
𝑛=0

𝑀
𝑚=0 − 𝜑0)𝑛(𝜆𝑖 − 𝜑0)𝑚 𝑐𝑜𝑠𝑚 𝜑𝑖 

В матричной форме система уравнений измерения и ее решение записываются 
следующим образом: 

 𝐿 = 𝐴𝑥 + 𝑉 (8) 
 �̃� = −(𝐴𝑇𝑃𝐴)−1𝐴𝑇𝑃𝐿 = −(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 (9) 
где P – весовая матрица, т.е. обратная матрица для дисперсии – ковариационной 

матрицы измерения. В этой статье мы предположили, что измерения и их соответствующие 
ошибки не коррелируют между высотами и между собой в одной и той же системе измерений. 
С другой стороны, мы также предполагаем, что высоты имеют одинаковую точность, тогда 
весовая матрица становится единичной матрицей. 

Модель EGM2008 в настоящее время значительно улучшена и ее можно использовать 
в сочетании с данными ГНСС для построения локальной модели аномалии высоты для региона 
во Вьетнаме. 
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Аннотация: Описываются параметры, влияющие на точность дешифрирования 
структурных элементов энергосистемы. Подробно приведена характеристика некоторых 
топологических отношений между отдельными объектами энергосистемы. После 
рассматриваются прямые и косвенные дешифровочные признаки линии электропередач 
(ЛЭП). Описанные особенности дешифрирования электрических сетей позволяют успешно их 
использовать при векторизации для дальнейшего моделирования. 

Abstract: This work is describing the parameters affecting the accuracy of decoding the 
structural elements of the power system. The characteristic of some topological relations between 
individual objects of the power system is given in detail. After that, author considers direct and 
indirect interpretive signs of power lines. The described features of decryption of electrical networks 
allow them to be successfully vectorized for further modeling. 

Ключевые слова: изолированные энергосистемы, структурные элементы, 
дешифровочные признаки 

Key words: isolated power systems, structural elements, interpretation signs 
 
Электроэнергетика является базовой отраслью промышленности России, 

занимающейся производством и передачей электроэнергии. Для поддержания ежедневных 
потребностей общества в электроэнергии необходимо обеспечивать надежность 
энергосистемы. Для этого оценивается устойчивость энергосистем к чрезвычайным 
ситуациям, зависящая от разных факторов. В особенности проблема устойчивости 
электроснабжения важна для Калининградской области – что связано с её геополитическим и 
экономическим положениями. При возможной интеграции Прибалтийских и Европейских 
стран и их энергосистем в единую Европейскую систему, Калининградская энергосистема 
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может стать изолированной. В таком случае области необходимо будет увеличить 
производство электроэнергии, а значит, развивать свою энергосистему. Для изучения 
энергосистемы и планирования ее развития эффективно показывает себя геоинформационные 
и картографические методы. Однако при этом методика геоинформационного 
картографирования региональных сетей развита слабо. 

Цель данной работы – создание цифровой основы, отображающей структуру 
электрических сетей Калининградской области. Данная основа представляет собой файл в 
формате .KML, который включает в себя объекты разной геометрии: линии и точки. Линиями 
показываются собственно ЛЭП, имеющие напряжение 110 и 330 кВ, а точками – 
электрические подстанции и электростанции.  

В данной работе выполнялось визуальное дешифрирование на основе прямых и 
косвенных признаков. На точность дешифрирования структурных элементов энергосистемы 
на космических снимках оказывают влияние: пространственное разрешение снимков, высота 
солнца над горизонтом во время съемки, сезон съемки. Например, снимки с разрешением 5-10 
м для линии с напряжением 220 кВ уже позволяют определять пространственное 
расположение линии и отдельные опоры. Конструкцию опоры возможно различить на 
снимках с разрешением 1 м и выше. Также при недостаточно большой высоте съёмки, длина 
тени будет слишком длинной для уверенного опознавания отдельных опор. Что касается 
сезонов, то лучше всего, если снимки будут сделаны в зимний сезон. Это объясняется тем, что 
тени опор приобретают достаточную четкость, чтобы определить угол разворота 
относительно трассы, наличие подвесов (неиспользуемые сети на опорах или находящиеся 
под охранным напряжением), направление сетей. Меньше всего для этих целей подходят 
позднеосенние и ранневесенние снимки [1]. Структурный элемент – это, с точки зрения 
топологии, повторяющаяся морфологически однотипная часть системы [3]. В случае 
энергосистемы данные элементы представляют собой пространственные соотношения ЛЭП и 
участков ЛЭП друг с другом. При использовании снимков сверхвысокого разрешения 
возможно получение информации о топологических характеристиках сетей. К таким 
характеристикам относятся различные пространственные взаимоотношения ЛЭП: 
параллельность, пересечение, ответвление и др.  

 

Рисунок 1. Фрагмент векторизованных ЛЭП 
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Для опознавания и векторизации ЛЭП использовался ряд прямых и косвенных 
дешифровочных признаков. На снимках разрешением выше 10 м в приоритете становятся 
прямые дешифровочные признаки, позволяющие интерпретировать отдельные опоры, их вид, 
количество цепей и напряжение [2]. Главным дешифровочным признаком является их 
характерная тень (изображение на снимке регулярных, темных, часто едва различимых линий-
отрезков). Косвенные дешифровочные признаки используются при работе со снимками более 
низкого разрешения (10-30 м), на которых не отображаются сами ЛЭП. Характер местности, 
по которой проходит воздушная линия, значительно влияет на эффективность 
дешифрирования опор. Например, линии намного увереннее определяются просеки в лесу или 
сельскохозяйственных угодьях [1]. Фрагмент результата дешифрирования представлен на 
рисунке 1. 

Космические снимки доступны на картографических веб-сервисах. В основном 
использовалась клиент-программа Google Earth. Таким образом, с помощью перечисленных 
дешифровочных признаков можно определить такие характеристики сети, как напряжение и 
состояние сети, количество цепей, видовой состав опор, а также конфигурацию сетей, что 
отражает пространственную структуру сети. Полученные данные о пространственной 
конфигурации сетей могут использоваться в дальнейшем для пространственного сетевого 
моделирования, с помощью которого можно оценить структурную устойчивость 
энергосистемы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность составления маршрутов невыездной 
общегеографической практики при помощи сервиса ArcGIS online для разных групп 
обучающихся. Описаны преимущества данной базы для работы со студентами и способы 
составления вышеуказанных маршрутов. 

Abstract: The article considers the possibility of developing up routes of non-traveling 
geographical practice for different groups of students base on the use of the ArcGIS online service. 
The advantages of this base for the work with students and ways of designing up the above-mentioned 
routes are described in the paper. 
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Геоинформационные технологии на сегодняшний день являются одними из наиболее 

востребованных географами технологических методов, так как сейчас происходит активный 
переход образовательной системы к использованию новых информационных технологий.   
Они могут быть использованы не только в обучении студентов и научных исследованиях, но 
и при составлении учебно-методических комплексов дисциплин, так как предоставляют новые 
методы и средства обработки информации [2]. Для примера рассмотрим рабочую программу 
учебной общегеографической (физико-географической) практики для обучающихся по 
направлению «География» на очном отделении. 

Для составления маршрутов практики для студентов-географов 1 курса, которые по тем 
или иным причинам не имеют возможности выехать на практику за пределы города, был 
выбран сервис ArcGIS-online. Главное отличие геоинформационных от других 
информационных технологий именно в том, что они позволяют обрабатывать и хранить 
конкретно пространственные данные, а преимущество базы online – хранящиеся в ней данные 
находятся в постоянном и неограниченном доступе. Таким образом, сервис ArcGIS Online 
предоставляет собой облачные возможности для картографирования и пространственного 
анализа для преподавателей и обучающихся на географическом факультете. 

В ходе работы было выделено две группы студентов: группа с ограничениями по 
финансовым возможностям и медицинским показаниям и маломобильная группа 
обучающихся. Обучающиеся, относящиеся к первой группе, не имеют возможности выехать 
за пределы Пермского края, чего требует выездная общегеографическая практика. В то же 
время особенности прохождения практики маломобильными группами студентов 
заключаются в том, что маршрут должен проходить в г. Перми с возможностью 
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беспрепятственного проезда до точек маршрута [3]. Из этого следует, что маршруты 
определяются только по г. Перми (для второй выделенной группы) и в пределах Пермской 
городской агломерации (для первой выделенной группы) и включают в себя как природно-
антропогенные ландшафты, так и собственно антропогенные [1]. Маршруты разделены на 
пять этапов: геолого-геоморфологическая часть, гидролого-климатическая, геоботаническая и 
почвенная часть, комплексное профилирование и изучение городских ландшафтов. 
Обучающиеся проходят практику согласно данным этапам в черте особо охраняемых 
природных территориях г. Пермь, а также по самому городу с целью ознакомления с разными 
видами городских ландшафтов. Всего в маршруте для первой группы выделяется восемь 
промежуточных точек: мыс Стрелка, Мотовилихинский пруд, Утиное болото, Ботанический 
сад ПГНИУ, Закамский бор, Черняевский лес, Липовая гора и Андроновские пруды. Для 
второго маршрута количество промежуточных точек сокращено. Маршрут включает в себя 
шесть мест: Егошихинские отложения, Мотовилихинский пруд, Черняевский лес, 
Ботанический сад ПГНИУ, Липовая гора и долина р. Данилиха. 

Для оформления маршрута была выбрана базовая топографическая карта. На неё 
слоями были нанесены промежуточные точки маршрутов (рисунок 1), разделенные на этапы, 
согласно разработанной программе практики [4]. В результате было создано два слоя карты: 
первый слой представляет собой восемь закрепленных точек маршрута общегеографической 
практики для групп с ограничениями по финансовым возможностям и медицинским 
показаниям, а второй слой – шесть закрепленных точек маршрута для второй маломобильной 
группы обучающихся.  

 

 
Рисунок 1. Промежуточные точки маршрута на карте, созданной в ArcGIS-online 

(составлено автором) 

 
Помимо вышеуказанных способов работы с маршрутами практики была создана карта 

путей следования от исходной точки маршрута к промежуточным. Для этого также была взята 
топографическая базовая карта, на основу которой инструментами «символ» и «линия» 
наносились и соединялись нужные исходные и промежуточные точки, обозначая путь 
следования. Каждая пара точек для удобства просмотра находится в отдельном слое с 
привязанным названием определенной части практики.  

При этом, каждую точку можно открыть и просмотреть прикрепленные к ней 
материалы: краткое описание и фотографию места (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Краткое описание точки маршрута в закрепленном символе  

Примечание: составлено автором 

 
Таким образом, во-первых, обучающиеся могут заранее ознакомиться с исходными и 

промежуточными точками маршрута, учебными материалами и фотографиями, а также по 
данным картам проходить маршрут «в реальном времени». Проект маршрута можно 
посмотреть, перейдя по активной ссылке – https://arcg.is/0GjLPD. Во-вторых, данные 
маршруты дополнили уже существующий учебно-методический комплекс выездной 
общегеографической (физико-географической) практики в виде адаптированной программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: В данной статье описано создание интерактивной веб-карты, 
посвященной объекту всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая Дуга Струве». 
Рассмотрена история Геодезической Дуги Струве. Рассказаны основные этапы разработки 
интерактивной карты от сбора информации и выбора программного обеспечения до 
разработки интерфейса, внутренней структуры и запуска проекта. Указаны основные 
принципы, на которых основывалось создание интерактивной карты. 

Abstract: This article is focused on development of interactive web-map that is dedicated to 
Struve Geodetic Arc World Heritage site. The history of Struve Geodetic Arc is overviewed. All 
general stages of development from gathering information and choosing the software to interface and 
internal structure development and launching the website are described. The base principles that have 
defined the project development are noted. 
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Вопрос о фигуре Земли являлся одной из важнейших задач естествознания с древних 

времен. Высокоточные астрономические и геодезические измерения, именуемые градусными 
измерениями, выполнялись именно с целью определения формы и размеров Земли. В XVII 
веке Исаак Ньютон выдвигает гипотезу о том, что Земля является эллипсоидом, сплюснутым 
у полюсов. Эта гипотеза вдохновила русского геодезиста и астронома Василия Яковлевича 
Струве провести градусное измерение с целью определения геометрических параметров 
Земли. Данное измерение впоследствии было именовано «Геодезической Дугой Струве». 

Геодезическая Дуга Струве – это геодезическая сеть, ориентированная с севера на юг, 
и следующая примерно вдоль 25-градусного меридиана восточной долготы. Это самое 
масштабное градусное измерение в истории: данный объект состоял из 265 геодезических 
пунктов, отмеченных на местности самым разным образом, протянулся на 2820 км и образовал 
дугу, покрывающую угол в 25 градусов и 20 минут, что является 1/14 частью окружности 
Земли [1]. 

В 2005 году комитетом ЮНЕСКО по Всемирному наследию было принято 
предложение об утверждении Геодезической Дуги Струве в качестве памятника Всемирного 
наследия – в него вошли 34 наиболее сохранившихся пунктов Дуги [2]. Основаниями для этого 
послужили следующие критерии: 

• огромный географический охват; 
• выдающаяся точность измерений, позволившая корректно определить 

геометрические параметры Земли; 
• международный характер исследования, в котором участвовали учёные из разных 

стран; 
• данное исследование дало значительное ускорение развитию науки и техники стран-

участниц исследования, в т.ч. России. 
По иронии судьбы, России, которая была инициатором и создателем Геодезической 

Дуги Струве, сегодня принадлежит всего два пункта – это пункты «Мякипяллюс» и «Точка 
Z». Оба пункта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для Российской 
Федерации данное событие, а также сохранение памятника имеет большое научное и 
культурно-историческое значение: 

• Геодезическая Дуга Струве – единственный научно-технический памятник 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО; 

• Дуга Струве — первое измерение фигуры Земли в истории России, а по результатам 
— национальное достижение. Это культурное наследие наших великих предков; 
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• Это яркий пример успешного международного научного сотрудничества: учёные и 
государственные деятели России и Европы объединили свои усилия для решения важнейшей 
задачи естественнонаучной сферы, что дало невероятный импульс для развития мировой 
науки и техники; 

• Руководитель В.Я.Струве начал данное исследование в 23 года – прекрасный пример 
трудолюбия, целеустремлённости и успеха для современных молодых ученых и 
исследователей [1]. 

Однако, несмотря на величие и значимость данного объекта для России, 
ознакомленность широких слоёв населения с таким выдающимся памятником крайне низка. 
По результатам предварительного анализа сети Интернет сделан вывод, что в российском 
сегменте сети отсутствует структурированный, обобщенный, мультимедийный портал, 
посвященный Геодезической Дуге Струве. Иной актуальной проблемой является то, что 
пункты, находящиеся на территории Российской Федерации, расположены на малодоступном 
острове Гогланд в Финском заливе в 180 км от Санкт-Петербурга, что препятствует 
включению памятника в туристический сегмент и осложняет доступ к памятнику для 
интересующихся людей, желающих познакомиться с ярким примером исторического и 
научного достояния России. 

Поэтому целью нашего проекта является создание интерактивной карты в сети 
Интернет, посвященной Геодезической Дуге Струве. И для достижения поставленной нами 
цели мы выдвинули ряд задач: сбор и систематизация информации о памятнике, выбор 
программного обеспечения, разработка интерфейса и внутренней структуры портала, анализ 
собранных материалов и их нанесение на интерактивную карту и во вкладки веб-сайта и, 
наконец, запуск портала с интерактивной картой. Наличие интернет-ресурса предоставит 
возможность пользователю совершить виртуальное путешествие к сохранившимся 
геодезическим реликвиям на всем протяжении памятника ЮНЕСКО от побережья Северного 
Ледовитого океана до устья Дуная. Также данный веб-сайт позволит узнать историю работ на 
Геодезической Дуге, ознакомиться с биографиями основных фигурантов грандиозного 
измерения, вкладом различных ведомств в построение Дуги, получить сведения о 
необыкновенных инструментах, использовавшихся нашими предшественниками, и 
проследить с использованием картографического сервиса за изменениями, произошедшими 
на местности с момента создания Дуги. 

Как уже было сказано, Геодезическая Дуга Струве – это масштабное градусное 
измерение, проведённое с целью определения геометрических параметров Земли. Поэтому на 
веб-сайте для визуализации используется сферическая модель планеты, на которой 
отображена карта. Изображение, нанесенное на сферу, получилось более наглядным, и оно 
является визуальным фактом, иллюстрирующим цель, ради которой более 150-ти лет назад 
были проведены колоссальные по размаху геодезические работы. Такой подход в построении 
веб-сервиса, с нашей точки зрения, позволит наблюдателю не только оценить масштаб работы, 
но и визуально охватить Дугу меридиана и зафиксировать на модели изгиб (дугу) 
геодезической сети вдоль меридиана (Рисунок 1). 

Интерактивность карты подразумевает возможность взаимодействия пользователя с 
веб-сайтом: 

• открытие информации об отдельных частях Дуги меридиана, её пунктах, сегментах; 
• получение сведений об истории измерений, руководителях, организациях и т.д.; 
• выбор картографической, в том числе исторической или спутниковой подложки на 

различные моменты времени; 
• изменение положения камеры и угла обзора в браузере пользователя. 
Интерфейс проекта состоит из двух основных частей: картографической и 

информационной. Картографическая часть отвечает за визуализацию пространственных 
данных: отображение картографической основы, триангуляционной сети Геодезической Дуги 
Струве и картографические материалы различных временных эпох. Информационная часть 
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отвечает за меню, инструменты навигации и дополнительные возможности (переключатель 
языка, выбор картографической основы, начальное положение камеры и др.). 

 

 
Рисунок 1. (выполнено авторами) 

 

Кнопка «Главное меню» представлена выдвигающимся элементом – вертикальным 
меню, содержащим ссылки на тематические статьи, посвященные Геодезической Дуге Струве. 
Меню содержит следующие основные категории: 

• О проекте; 
• Измерение дуги меридиана; 
• Памятник ЮНЕСКО; 
• Источники. 
Каждая категория меню имеет тематические статьи, например, в пункте «О проекте» 

включены статьи «Миссия», «Команда» и «Ход работ». Здесь пользователь может 
познакомиться с авторами, которые принимали участие в создании интерактивной карты 
«Объект культурного наследия «Геодезическая Дуга Струве». В этом разделе хранится 
информация о целях проекта и ходе работ над веб-сайтом, описываются основные моменты 
осуществления. 

Следующая категория меню называется «Измерение дуги меридиана», и она даёт 
пользователю историческую справку о работах по созданию Геодезической Дуги Струве. В 
подразделе «Руководители» пользователь найдёт биографии, гравюры с изображением 
руководителей работ: В.Я. Струве, К.И.Теннера, И.И. Ходьзко, И.Х. Зеландера, Хр. Ганстена, 
основные сведения и даты их жизненного пути. Используя подразделы «Проектирование», 
«Полевые работы», «Обработка», «Чертежи» можно с головой погрузиться в атмосферу 
построения Дуги от самого начального этапа – проектирования, до конечной обработки 
результатов. Ознакомившись в «Результатах» с объёмом выполненных измерений и с 
трудностями, с которыми пришлось столкнуться нашим предшественникам, пользователь 
сможет оценить значение этого труда для науки и техники, и для человечества в целом. 

Категория «Памятник ЮНЕСКО» отвечает за современное состояние Всемирного 
наследия, рассказывает об истории номинации, о заседаниях Международного 
организационного комитета по управлению памятником ЮНЕСКО. Подраздел «Экспедиции» 
содержит информацию о поездках-экспедициях на пункты Дуги Струве, предпринимаемых 
для их нахождения и восстановления, об экскурсионных программах и мероприятиях. Здесь 
же можно ознакомиться с разнообразной сувенирной продукцией, выпускаемой для 
пропаганды памятника ГДС (монеты, марки, конверты, почтовые блоки, буклеты и т. п.). 

Пункт меню «Источники» содержит в себе список литературы о Дуге Струве с полным 
библиографическим описанием для быстрого и удобного поиска заинтересовавшей статьи или 
публикации. В отдельный подпункт «Источников» разместилась ссылка на первоисточник – 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

620 

итоговый документ, написанный В.Я. Струве - «Дуга меридиана в 25°20' между Дунаем и 
Ледовитым Морем…» [3]. 

На сайте в распоряжении пользователя имеются стандартные инструменты 
масштабирования глобуса, вращения и перемещения камеры на различные углы просмотра. 
Также для удобства восприятия и быстрого возвращения в первоначальное положение в 
помощь пользователю доступна кнопка начального положения камеры над сферой. 

Также интерактивность приложения заключается в том, что при увеличении масштаба 
на карте отображаются условные знаки отдельных геодезических пунктов и их подписи, а 
также дается классификация условных знаков по форме и размеру по принципу: входит или 
не входит данный геодезический пункт в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Всплывающее окно содержит информацию об объектах дуги. Оно доступно при 
нажатии пользователем на пункт или сегмент сети триангуляции. 

Окно устроено по системе вкладок, в которых вся информация разбита на части. Для 
сегмента окно выглядит следующим образом (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. (выполнено авторами) 

 
• основная информация — общая характеристика и особенности сегмента, отличающие 

его от других в сети (протяженность, руководители работ, страны, по которым сегмент 
проходит в настоящее время и др.); 

• физико-географическая характеристика местности, на которой расположен сегмент — 
описание ландшафтов, природных зон и других особенностей географической оболочки; 

• использовавшиеся инструменты - описание приборов, использовавшихся при 
наблюдениях на данном сегменте; 

• геодезические сигналы сегмента — описание и особенности конструкции сигналов, 
пирамид и других знаков, преобладающих на данном сегменте. 

•         Всплывающее окно для пунктов поделено на вкладки: 
• основная информация — название, принадлежность к определенному сегменту сети, 

страна, географическое положение, координаты пункта, фотографии пункта и другие 
медиаматериалы; 

• заметки Струве — исторические сведения об особенностях создания пункта, 
характеристики территории вокруг пункта, историческое описание внешнего вида и 
заложения пункта (используемые на данном пункте инструменты, методы наблюдений); 

• современное состояние пункта при его сохранности или его следы. 
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Для иностранных пользователей имеется сервис переключения языков, на первом этапе 
это русский и английский. При использовании указанного сервиса текстовые и графические 
документы будут транслироваться на нескольких языках. 

Основными источниками информации для создания интерактивной карты стали отчёт 
В.Я. Струве в трёх томах с чертежами, его краткая версия под названием «Струве, Василий 
Яковлевич. Дуга меридиана: (Избранные главы)» под общей редакцией С.Г. Судакова, а также 
документ номинации на включение объекта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО №1187 
[3, 4, 5]. 

Интерфейс карты разрабатывался после анализа популярных веб-сайтов и 
интерактивных карт. Во-первых, портал имеет образовательную цель, поэтому информация о 
Памятнике Всемирного Наследия должна быть структурированной и интересной для 
пользователя. Другой целью была — простота в использовании, чтобы человек на 
интуитивном уровне сам смог разобраться в основном функционале платформы, не прибегая 
к посторонней помощи.  

Большое внимание было уделено наглядности карты, чтобы пользователь имел 
возможность оценить масштабы проведенных работ, оценить препятствия, с которыми 
пришлось столкнуться при построении Дуги меридиана (Рисунок 3). Проект создавался с 
намерением дальнейшего развития и наполнения информацией. 

 

 
Рисунок 3. (выполнено авторами) 

 
Мы надеемся, что созданная интерактивная карта послужит инструментом общения для 

геодезических интернет-сообществ России, представителей стран-участниц комитета по 
Геодезической Дуге Струве, а также для всех неравнодушных пользователей Всемирной сети. 
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Один из важнейших критериев работы любого промышленного предприятия – 

геохимическая ситуация, которую это предприятие создает, или того района, где оно 
размещается. Полномасштабный анализ и оценка геохимической ситуации не возможна без 
создания советующих картографических материалов [2]. Если мы имеем обширную базу 
данных, например, по содержанию ряда элементов-поллютантов в пробах для определенной 
территории, ее обработка будет не возможна без использования геоинформационных систем. 
С расширением перечня ГИС-продуктов расширяются и возможности автоматизированного 
построения моноэлементных и комплексных карт геохимической ситуации, в тоже время, в 
отличие от классического, ручного, способа экстраполяции данных, при построении карты в 
автоматическом режиме специалист-картограф сталкивается с вопросом выбора способа 
интерполяции данных заданных в точках. В данной работе мы рассматриваем различные 
способы создания карт геохимических ситуаций на основе инструментария ArcGIS с 
использованием баз геоданных. 

Для разработки карт геохимической ситуации был выбран фрагмент авторской базы 
данных «Геохимическая ситуация на горнопромышленных территориях КМА» (Св-во № 
2013621375 от 25.10.2013 г. авторы: Корнилов А.Г. и др.). Изучалась территория района 
размещения Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК) – крупнейшего 
горнодобывающего предприятия в России, расположенного в Старооскольском районе 
Белгородской области. Рассматриваемый промышленный объект размещен в окружении 
других крупных промышленных предприятий (цементный завод, электрометаллургический 
комбинат, Лебединский ГОК), что в значительной степени затрудняет правильное составление 
карт геохимической ситуации и нахождение по ним зон геоэкологических рисков для 
рассматриваемого объекта. 

Целью нашей работы являлось создание серии моноэлементных карт геохимической 
ситуации различными автоматизированными и ручным способами для оценки адекватности 
их построения. Данными для практической части послужили материалы космической съемки, 
топографические и картографические источники, материалы базы данных.  
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Перед построением серии карт района размещения Стойленского горно-обогатительного 
комбината было проведено тщательное изучение базы данных геохимической ситуации для 
горнопромышленной территории региона КМА.  В используемой базе данных приводятся 
сводные анализы по содержанию 29 элементов в пробах, отобранных на территории 
Стойленского, Лебединского и Михайловскоо ГОКов за 2008-2012 годы. Оценка адекватности 
построения карт различными методами необходима для последующего картирования 
информации из базы данных насчитывающих более тысячи проб. 

В данной работе для построения моноэлементных карт были выбраны данные по 
содержанию кобальта (Co) в почвах района размещения СГОКа в 2011 году (фрагмент 
приведен в таблице 1), на основе апробирования 30 точек из слоя почвы 0-5 см. 

 
Таблица 1. Фрагмент базы данных геохимической ситуации в районе размещения 

Стойленского ГОКа 
№ 
п/п Наименование Координаты точки Co, 

мг/кг 

1. Пашня, северо-западнее от карьера СГОКа 0-5 см 51°16'30.22"С  
37°42'1.17"В 7,1 

2. Закустаренный участок, северо-восточная граница 
зоны воздействия, 0-5 см. 

51°16'44.28"С  
37°45'3.43"В 4,0 

 
Для пространственной привязки исследуемого объекта было проведено 

дешифрирование космического снимка района размещения исследуемого предприятия – 
Старооскольского района.  Далее на полученную карту-основу экспортировались данные по 
точкам опробования, по координатам из подготовленной базы.  

Работы производилась как вручную, так и с помощью инструментов пространственного 
анализа, которые являются частью расширения GeoStatistical Analyst, пакета ArcGIS от 
компании ESRI [3]. Для построения карт геохимической ситуации был выбран метод 
интерполяции. 

Для картографических произведений был выбран классический метод «светофора», т.е. 
растяжка спектра от красного до зеленого. Первый цвет отображал максимальное значение, 
последний – минимальное. Подобное цветовое решение приятно глазу, а также позволяет 
облегчить анализ при чтении карты. 

Первая серия карт была построенна с использованием инструментов ОВР и сплайн 
(регуляризованный и с натяжением). Первый способ обратно взвешенных расстояний  с 
помощью линейно взвешенной комбинации значений из опорных точек определяет значения 
ячеек. При этом интерполируемая поверхность должна представлять собой поверхность 
пространственно зависимой переменной [3]. Результатом стала карта, представленная на 
рисунке 1 А. 

Согласно карте, наибольшую площадь занимает значение от 4 до мг/кг. Увеличение 
концентрации вещества тяготеет к северу и югу территории Стойленского ГОКа. 
Максимальные значения представлены маленькими участками. Участки карьера, отвалов и 
хвостохранилища согласно карте, построенной методом ОВР имеют невысокие показатели.  

Следующим шагом стало построение карты с помощью инструмента Сплайн. 
Инструмент Сплайн использует метод интерполяции, который при помощи математических 
функций оценивает значения и сводит к минимуму суммарное значение кривизны. 

Для интерполирования было выбрано 2 типа Сплайна. Регуляризованный -  изменяет 
критерии минимизации и задает дополнительную третью производную (рисунок 1 Б). Такая 
методика полезна при необходимости вычислить вторую производную 
проинтерполированной поверхности и для построения сглаженной поверхности. С 
натяжением - модифицирует эти критерии так, что в них включаются элементы первой 
производной (рисунок 1 В). Поверхность при этом будет сглаженной, производные 
непрерывны, но не сглажены [4]. 
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А.                                        Б.                                             

  
В.                                        Г.  

 
 

Рисунок 1. Содержания кобальта в почве: А – метод ОВР; Б – Сплайн (регуляризованный); 
В - Сплайн (с натяжением); Г – метод ручной интерполяции 

 
На данных картах распределение кобальта на территории района размещения СГОК 

имеет следующие особенности: наиболее высокие показатели тяготеют к югу и северо-западу 
территории. Наименьшие показатели (0-6 мг/кг) приходятся на карьеры и западное 
хвостохранилище, что является, безусловно, ошибочным, так как именно эти территории, 
априори, являются центрами геохимического неблагополучия, из-за активной промышленной 
деятельности и складирования шламов. Следует также отметить, что на карте, построенной с 
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помощь регуляризованного сплайна гораздо больше участков с наибольшей концентрацией 
загрязняющего вещества.  

Заключительным этапом стало построение карты с помощью ручной интерполяции 
(рисунок 1). Данный метод выполняется с учетом пространственных закономерностей и 
характеризуется нахождением промежуточных значений по имеющемуся набору известных 
значений. Изолинии уровней загрязнения должны последовательно меняться в градации, и не 
должны прерываться, соприкасаться и пересекаться [1].  

Как можно заметить, данная карта резко отличается от остальных вариантов 
автоматизированного построения. Главной особенностью является то, что изолинии 
проводятся не только на основе математических расчетов, но и с учетом специфики 
возможных источников загрязнения. Так в нашем случае, когда территория не покрыта 
регулярной сетью точек опробования построение интерполированных значений заведомо 
проводится с высокой долей погрешности, и если в автоматическом режиме естественные 
промышленные объекты – как источники повышенных концентраций элементов не 
учитываются, на карте созданной ручным методом зоной с максимальными градиентами 
выбрана территория карьера, кроме того, мы знаем, что на данной территории преобладает 
юго-западный и северо-восточный перенос воздушных масс, что в некоторой степени 
подтверждает полученные результаты. Кроме того, большая часть не промышленных 
территорий занята ареалом с показателями содержания кобальта в почвах 4-6 мг/кг, в то время, 
как на картах, созданных автоматизированным способом периферические зоны имеют 
показатель 10 мг/кг и более, ошибочно использую крайнюю юго-западную точку с высоким 
значением для экстраполяции на зоны, не покрытые опробованием (в данной точке 
наблюдается геохимическая аномалия, локализующаяся лишь овраге, где размещена точка). 
На территориях, где существует сложный характер источников загрязнения необходимо 
детально рассматривать каждую точку с максимумом значений для построения правильного 
направления градиента показателей. 

Среди карт, созданных автоматическим методом наибольший интерес представляет 
карта на основе Сплайна с натяжением. Данный способ наиболее разумно производит 
интерполирование по точкам и корректнее предполагает значения на тех участках, где не было 
произведено апробирование. Причиной этому является способность инструмента 
модифицировать критерии минимизации с включением элементов первой производной. 
Показателем также стало отражение поверхности сглаженной. 

Для разработанной серии карт оценка научной достоверности в первую очередь 
содержала правильную автоматическую расстановку точек апробирования. Все точки 
отобразились верно, согласно картографической системе, в которой находится вся база 
геоданных.  

Таким образом, можно отметить, что интерполирование представленных значений 
содержания загрязняющих веществ(кобальта) прошло корректно лишь на карте созданной 
ручным методом, корректная автоматическая обработка данных возможна лишь для 
территорий с относительно равномерной сетью точек и при задании дополнительных 
параметров по возможным источникам-загрязнителям.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены нормативно-правовые основы концепции 

наилучшего использования объектов недвижимости, в частности, отражение данной 
концепции в российском оценочном законодательстве. Выявлены основные недостатки 
оценочного законодательства в отношении концепции наилучшего использования. 
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Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими оценочную деятельность 

в рф, являются федеральный закон от 29.07.1998 №135-фз (ред. От 03.08.2018) «об оценочной 
деятельности в российской федерации» [1], устанавливающий правовые основы 
регулирования оценочной деятельности в рф, и федеральные стандарты оценки (далее – фсо), 
определяющие основные положения и обязательные требования в отношении оценочной 
деятельности. 

Анализ наиболее эффективного использования (далее – нэи) объектов недвижимости 
рассматривается в части vi фсо №7 «оценка недвижимости» [2]. Согласно данной части, под 
наиболее эффективным использованием недвижимости понимается физически возможное, 
юридически разрешенное и финансово оправданное использование недвижимости, 
приводящее к максимизации ее продуктивности. При этом необходимо отметить, что нэи 
может соответствовать не только фактическому использованию объекта недвижимости, но и 
предполагать ремонт или реконструкцию объектов с целью максимизации их продуктивности. 

В соответствии с фсо №7, анализ нэи, являясь основой рыночной оценки, позволяет 
решать ряд задач, связанных с оцениваемым имуществом, в частности: 

• Выявление наиболее финансово выгодного варианта использования объекта 
недвижимости, который впоследствии станет «ориентиром» для покупателей и продавцов 
рынка недвижимости для формирования цены сделки; 

• Применение результатов анализа для выбора подходов и методов оценки при 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Фсо №7 предполагает несколько вариантов применения анализа нэи по объектам 
оценки: 

• Земельный участок (далее – зу) с улучшениями (с объектами капитального 
строительства (далее – окс)): проведение оценки с учетом фактического использования, при 
этом застроенный зу оценивается как незастроенный; 
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• Земельный участок без улучшений: проведение оценки с учетом фактического 
использования зу;  

• Объект капитального строительства: проведение оценки с учетом фактического 
использования окс; 

• Часть объекта капитального строительства: проведение оценки с учетом 
фактического использования других частей окс; 

• Часть реконструируемого или подлежащего реконструкции объекта 
капитального строительства: проведение оценки с учетом нэи реконструируемого объекта в 
целом. 

Помимо ФСО №7, вопросы НЭИ также рассматриваются в Распоряжении 
Минимущества РФ от 06.03.2002 №568-р (ред. от 31.07.2002) «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков» [3] (далее – 
Распоряжение). Согласно Распоряжению, под принципом наиболее эффективного 
использования земельного участка понимается «наиболее вероятное использование 
земельного участка, являющееся физически возможным, экономически оправданным, 
соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате 
которого расчетная величина стоимости земельного участка будет максимальной». 

К основным факторам, учитываемым при определении НЭИ земельного участка, 
относятся: 

• Целевое назначение, текущее использование и вид разрешенного использования 
оцениваемого зу; 

• Основные способы землепользования, характерные для ближайших к 
оцениваемому зу участков; 

• Социально-экономические особенности, в частности, перспективы района 
расположения оцениваемого зу, ситуация на рынке недвижимости. 

Согласно распоряжению, анализ нэи земельного участка является информацией, 
рекомендуемой к включению в состав отчета об оценке, а также одним из необходимых 
условий применения различных методов оценки зу (метод выделения, метод распределения, 
метод остатка, метод предполагаемого использования). 

Анализируя российское законодательство в области оценочной деятельности, можно 
сделать вывод о том, что концепция нэи практически не находит отражения в основных 
нормативно-правовых актах. 

Так, в фз-135 «об оценочной деятельности в российской федерации» вопросы 
проведения анализа наилучшего использования объекта недвижимости не рассматриваются. 
В частности, рассматриваемый фз не включает анализ нэи в перечень обязательных частей в 
составе отчета об оценке (ст. 11 фз-135 «об оценочной деятельности в российской 
федерации»). Согласно абз. 7 ст. 11 фз-135 «об оценочной деятельности в российской 
федерации», оценщик по своему усмотрению может включать иные, необходимые для 
обоснования примененного метода расчета стоимости объекта недвижимости, сведения. Так 
как к таким сведениям можно отнести анализ нэи, то можно сделать предположение, что фз-
135 «об оценочной деятельности в российской федерации» косвенно относит анализ нэи к 
необязательным частям в составе отчета об оценке. 

Согласно части v фсо №1 «общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки» [4], проведение анализа нэи не входит в перечень обязательных требований к 
проведению оценки. 

Согласно части iii фсо №3 «требования к отчету об оценке» [5], анализ нэи не относится 
к обязательным сведениям, содержащимся в отчете об оценке. 

Таким образом, согласно российскому законодательству в области оценочной 
деятельности, проведение анализа нэи при оценке объектов недвижимости не является 
законодательно установленным обязательным этапом проведения оценки, оценщик вправе 
самостоятельно принимать решение о необходимости проведения анализа нэи и включения  
его в отчет об оценке. Такая позиция, а также малая проработка вопроса в целом, являются 
основными недостатками российского законодательства об оценочной деятельности 
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касательно проведения анализа нэи. Для устранения данных недостатков целесообразно 
законодательно определить те случаи, в которых проведение анализа нэи обязательно. 
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Аннотация:  В данной статье рассмотрены проблемы анализа и сравнения 
разновременных картофотоматериалов для анализа изменения речной сети. Приведены 
примеры различий в изменении местаположения истоков по разновременным картам, 
несмотря на общую картину сокращения протяженности водотоков на примере малой реки 
Везелка. Проанализированы причины полученных результатов. 

Abstract: This article discusses the problems of analyzing and comparing multi-temporal 
potato materials for analyzing changes in the river network. Examples of differences in the change in 
the location of the sources on the multi-time maps are given, despite the general picture of reducing 
the length of watercourses on the example of the small river Veselka. Analyzed the  reasons for the 
results. 
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В стране каждый год исчезают сотни, а может, уже и тысячи малых рек - никто этого 

точно не знает, не считает. Если на тяжкое состояние больших рек стали обращать внимание 
20-25 лет назад и начали принимать хоть какие-то меры по их спасению, то малые реки вообще 
выпали из поля зрения. Никто конкретно не отвечал (и не отвечает) за то, что с ними делают, 
не защищены они и юридически. В настоящее время состояние малых рек, особенно в 
европейской части страны, в результате резко возросшей антропогенной нагрузки на них 
оценивается как катастрофическое. Значительно сократился сток малых рек. Велико число 
рек, прекративших существование в последнее время, многие оказываются на пороге 
исчезновения. 

Современные работы по оценке деградации речной сети Восточно-Европейской 
равнины выполнены А.П. Дедковым, А.В. Черновым, Н.Н. Ивановой, В.Н. Голосовым, А.В. 
Паниным, А.В. Паниным, Н.Н. Ивановой, В.Н. Голосовым, Ю.Г. Чендевым, В.Г. 
Белеванцевым и др. Однако, основной проблемой анализа изменений протяженности речной 
сети более чем за столетний период с помощью картографических источников является 
отсутствие единой масштабной основы. Привлечение разновременных старых карт на одну 
территорию затрудняется отсутствием одномасштабных картографических источников. 
Возникает проблема масштабирования, т.е. перевода информации из одного масштаба в 
другой, – это прежде всего проблема нелинейности между процессами и переменными, а 
также гетерогенностью свойств, определяющих скорость процессов. 

Другие авторы [1] установили при сопоставлении большого диапазона масштабов 
более высокие величины ошибки: «Анализ одного и того же участка реки на картах 1:50 000 и 
1:200 000 масштабов показал, что потеря сведений о длине русла в случае обычного 
сопоставления масштабов составляет 15 %». Однако оценка суммарной длины рек по 
разномасштабным  картам  показала,  что  при  переходе  от  масштаба  100 000  к  155  000 
протяженность речной сети изменяется на 16%, а – от 25 000 к 100 000 на 21%, от 1:100 000 к 
1:500 000 на 35%, а от 25 000 к 500 000 на 50%. Согласно данным А.М. Комкова и И.Б. 
Кострицы протяженность речной сети на картах миллионного, пятисоттысячного и 
двухсоттысячного масштабов по сравнению с картами стотысячного масштаба сокращается 
на 51, 33 и 14 % соответственно. Таким образом, не корректна количественная оценка 
параметров речной сети по разномасштабным картам. Результаты измерений Н.И. Ивановой 
(1996) при сопоставлении точности отображения русел рек между фиксированными пунктами 
показали, что на картах 40-50 гг. ХХ в. протяженность русел на 2-3% выше, чем на картах 
прошлого века (сравнивались 3-х верстовая карта (М 1: 126 000) и топографическая карта М 
1: 100 000) 

Вполне рутинные топографические измерения на местности уже в XIX веке давали 
точность не хуже 0,1-0,2 угловых секунд. В ряде случаев авторы указывают координаты 
объектов с точностью до одной сотой секунды! [7]. Ошибка длины участков рек между 
разномасштабными старыми картами также не превышает 2%. Полученные результаты 
подтверждаются и другими авторами [6]: «При сравнении карт 3-х верстового (М 1:126 000) 
и 10-верстового (М 1:420 000) масштабов обнаруживается, что увеличение длины падает, 
преимущественно на верхнее течение, где 3-х верстовая карта дает длину на 10% больше, чем 
10-ти верстовая (на 10-верстовой карте многие меандры генерализованы)». Детальные 
исследования, позволившие объективно оценить пространственно-временные изменения 
протяженности малых рек в различных природных условиях в зависимости от длительности 
земледельческого освоения и интенсивности хозяйственного использования, основанные на 
анализе картографических материалов и изучении причин самих изменений, начались в 80-е 
годы XX в. и продолжаются в настоящее время [9], Среднего Поволжья (Дедков, 1995), 
Волыно-Подольской возвышенности [8], Волынском Полесье [10], других регионах Украины 
[4], территории Татарстана [3]. Работы по оценке деградации речной сети юго-запада 
Среднерусской возвышенности выполнены А.В. Дегтярем [6], Ю.Г. Чендевым [5] и В.Г. 
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Белеванцевым [2]. 
Установлено, что в конце XVIII в. длина речной сети на Белгородчине достигала 7907 

км, однако к ХХ в. она сократилась почти на 39% – до 4789 км. Средняя скорость деградации 
водотоков составляла почти 15 км/год. 

Целью нашей работы является оценка изменения местаположения истоков рек на 
основе сравнения разномасштабных разновременных карт и полевых исследований. 

Объектам исследования является малая река Везелка. Везелка (Везелица, Болховец) – 
река V порядка, правый приток р. Северский Донец. Общая длина реки, по официальным 
данным кадастра рек составляет 27,5 км, площадь бассейна 394 км2. 

Сопоставление разновременных картографических материалов производили на основе 
инструментов «Пространственной привязки» программного комплекса ArcGIS. 

Для анализа изменения местаположения истоков рек нами были использованы 
Трехверстовая военная топографическая карта Российской империи (Курская губерния), 
съемка 1880-е гг. (М 1: 126 000), топографическая карта М 1: 100 000 1980 гг. 

Нами была проведена оценка длины участков русел рек по старым картам и 
современным сходного масштаба. Она показала, что средняя относительная ошибка 
измерений составляет менее 1 %. Однако были оформлены карты, отражающие изменение 
положении истоков реки. Установлено, что исток реки по исследуемым картографическим 
материалам не всегда находился ниже того положения, которое они занимали два столетия 
назад. Хотя и общая длина речной сети сократилась. В тех случаях, когда исток реки стал 
находится выше по течению, спустя несколько столетий, могут быть вызваны разными 
причинами. Допускается возможность ошибочного картографирования на источниках 
прошлых лет. Однако, возможно и влияние природно-климатических условий. 

Нами проведены полевые исследования истоков реки Везелка. Был зафиксирован исток 
реки с помощью GPS. По координатам он был нанесен на карту. 

Установлено, что на настоящий момент исток реки находится выше того положения, 
который нанесен, и на карты 200-ей давности, и на топографической карте 1980 года. Таким 
образом, можно предположить, что современные природно-климатические и хозяйственные 
условия способствовали поднятию положения истока. 

На полученной карте наблюдается зависимость изменения местоположения истоков 
рек, так северо-западе истоки рек в XX веке стали находится ниже по течению по сравнению 
с их местоположением в XVII веке; на юге наблюдается обратная ситуация, истоки  находятся 
выше по течению. Главной причиной деградации рек следует считать антропогенный фактор. 
На Русской равнине со второй половины 70-х гг. ХХ в. произошло увеличение годовых сумм 
осадков, преимущественно за счет осадков теплого периода . В результате на всей территории 
в последние два десятилетия ушедшего века отмечается рост меженного стока. Наблюдения 
на воднобалансовых станциях показывают, что сложившаяся гидрометеорологическая 
ситуация обусловила рост инфильтрационного питания подземных вод и рост их уровней с 
конца 1970-х гг. на 0,5-1,0 м . С этой тенденцией согласуется наметившийся в конце ХХ в. 
прирост верховий речных систем. С начала XXI в. в стратосфере началось потепление. 
Прогнозируется на первую половину XXI в. рост температур и осадков на территории 
Европейской России [11] и, таким образом, сохранится тенденция к восстановлению 
постоянного стока в верховьях речных систем. 

Таким образом, установлено, что исток реки по исследуемым картографическим 
материалам не всегда находился ниже того положения, которое они занимали два столетия 
назад при общей тенденции к сокращению протяженности речной сети. В тех случаях, когда 
исток реки стал находится выше по течению, спустя несколько столетий, могут быть вызваны 
разными причинами. Допускается возможность ошибочного картографирования на 
источниках прошлых лет. Однако, возможно и влияние природно-климатических условий. 

На основе полевых исследований, установлено, что на настоящий момент исследуемый 
исток реки находится выше того положения, что на карте конца ХХ века, и на картах 200-ей 
давности. Таким образом, можно предположить, что современные природно-климатические и 
хозяйственные условия способствовали поднятию положения истока. 
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В результате исследования, установлено, что в настоящее время использование 
результатов анализа разновременных картофоматериалов должно проводиться с долей 
условности, т.к. в различных частях одного бассейна может наблюдаться противоречивая 
ситуация изменения истоков рек. Разновременные картофоматериалы дают представление об 
общей усредненной картине изменения длины речной сети. Однако, картина изменения 
местаположения истоков рек может иметь отличительные черты в разных частях водосбора, 
от поднятия до снижения истоков реки по течению. Это связано, скорее всего с 
масштабированием и детальностью и т.д. сравниваемых картофоматераилов. 

Следует учитывать, что топографические карты, которые используют для отражения 
современной ситуации развития речной сети устаревают и местоположение истоков меняется. 
Для каждого бассейна характерна своя картина изменения истоков. Наблюдается картина как 
поднятия так и опускания истоков рек за последние 69 лет. Причиной изменения истоков на 
современный период в первую очередь связывается с изменением природно-климатических и 
антропогенных условий. 
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Необходимость проведения актуализации государственной кадастровой оценки земель 

(ГКОЗ) населенных пунктов обоснована тем, что ГКОЗ представляет собой динамичную, 
постоянно функционирующую систему. Поэтому становится актуальной проблема 
осуществления непрерывного наблюдения и внесения произошедших изменений, для 
поддержания актуальности и достоверности сведений [1]. 

Учитывая, что кадастровая стоимость представляет расчетную величину, которую 
устанавливают в результате проведения ГКОЗ, а ее результаты используются для введения 
наиболее экономически целесообразного налога на недвижимость, то необходимо 
использовать актуальные сведения о стоимости. Кроме того результаты проведения ГКОЗ 
оказывают влияние на мотивирование органов власти в развитии территорий и повышении их 
конкурентоспособности, поэтому для оценки необходимо производить изучение земли и 
исследование ее производительных свойств [3]. 

Для выявления динамики изменения кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов были проанализированы сведения о результатах проведения кадастровой оценки, 
содержащиеся в Приложении № 1 к Постановлению Правительства Красноярского края «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Красноярского края» и сведения из ЕГРН, опубликованные на публичной кадастровой 
карте [4].  

В ходе исследования был проведен количественный и качественный анализ изменения 
кадастровой стоимости 2756 земельных участков города Красноярска. В результате было 
выявлено изменение кадастровой стоимости 323 земельных участков. При этом отмечен рост 
кадастровой стоимости 88 и снижение - 235 земельных участков.  

При анализе полученных сведений был выявлен ряд причин изменения кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Причины изменения кадастровой стоимости земель (выполнено автором) 

 
Таким образом, по причине изменения площади земельного участка была изменена 

кадастровая стоимость 277 земельных участков города Красноярска. По причине изменения 
вида разрешенного использования было выявлено изменение кадастровой стоимости 45 
земельных участков. Так же, было выявлено изменение кадастровой стоимости 1 земельного 
участка, которое произошло в результате оспаривания кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов и внесены изменения в сведения ЕГРН.  

Стоит отметить, что достоверность кадастровой стоимости земель имеет огромное 
значение в первую очередь для правообладателей недвижимости, так как земельный налог, 
как и другие платежи за землю определяют как процент от кадастровой стоимости [2].  

Для расчета величины земельного налога были взяты земельные участки, 
расположенные на территории города Красноярска по 17 группам видов разрешенного 
использования земель. Чтобы избежать влияния площади участка и привести полученные 
данные к виду, пригодному для сравнения и анализа, размер земельного налога был рассчитан 
для 1 м2 (таблица 1). 

 
Таблица 1 (выполнено автором). Величина налога на земельные участки г. Красноярска по 

видам разрешенного использования 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
участка 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
м2 

Вид 
использования 

Налог, 
руб./м2 

1 24:50:0100004:10 80 824 716,00 22680 1 3,56 
2 24:50:0100004:30 1 219 444,85 2750 2 0,44 
3 24:50:0100018:216 21 894 817,26 5401 3 4,05 
4 24:50:0000287:433 264 576,00 640 4 0,43 
5 24:50:0100010:40 91 139,04 18 5 75,94 
6 Не зарегистрировано - - 6 - 
7 24:50:0100004:26 20 434 146,30 5107 7 60,02 
8 24:50:0100016:34 1 230 085,24 1428 8 0,00 
9 24:50:0100004:23 10 689 168,30 10121 9 15,84 
10 24:50:0100010:37 754 565,70 343 10 32,99 
11 24:50:0100005:107 3 503 224,08 2916 11 18,02 
12 Не зарегистрировано - - 12 - 
13 24:50:0100003:12 2 676 452,64 4164 13 0,00 
14 24:50:0100004:71 4 500,41 26473 14 0,00 
15 24:50:0100191:84 82 847,03 76710 15 0,00 
16 24:50:0100005:70 1,00 689 16 0,00 
17 24:50:0100034:65 521 989,50 150 17 0,00 

 
Анализ полученных данных из таблицы 1 помог выявить земельные участки с 

наименьшим и наибольшим размером земельного налога. Земельный участок с наименьшим 
размером земельного налога 0,43 копейки за 1 м2, предназначен для дачного строительства, 
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садоводства и огородничества. Земельный участок с наибольшим размером земельного налога 
75 рублей 94 копейки за 1 м2 предназначен для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, а именно - рекламного щита. 

Для обоснования целесообразности проведения актуализации кадастровой стоимости 
было проведено эколого-экономическое обоснование результатов государственной 
кадастровой оценки земель и выявлено влияние экологических факторов на величину 
кадастровой стоимости земельных участков. 

Для выявления степени влияния экологических факторов на величину кадастровой 
стоимости был проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости участков, 
расположенных в районах, с различной степенью загрязнения среды. Для проведения 
сравнения были выбраны участки с одинаковыми видами разрешенного использования, 
расположенные в промышленной зоне (наиболее загрязненные территории), центральной 
части города (высокий уровень загрязнения) и на окраине (территории с наиболее 
благоприятными экологическими факторами) [3].  

В каждой зоне было выбрано по 2 участка (в южной и северной частях города), для 
того, чтобы избежать влияния местоположения конкретного участка на его стоимость. Затем, 
была рассчитана стоимость 1м2 для каждого земельного участка (таблица 2). 

 
Таблица 2. Кадастровая стоимость земельных участков г. Красноярска (выполнено автором) 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер  Местоположение Вид 

использования 
Стоимость 
руб/1м2 

1 24:50:0500374:24 Пром.зона (ул. Верхняя, 17а) Жилой дом 479,42 
2 24:50:0100165:13 Пром.зона (ул. Ботаническая, 60) Жилой дом 675,85 
3 24:50:0700199:273 Центр (ул., Побежимова, 16) Жилой дом 1 026,11 
4 24:50:0300183:346 Центр(ул. Сосновского, 12б) Жилой дом 1 086,11 
5 24:50:0500374:24 Окраина (ул. Верхняя, 17а) Жилой дом 479,42 
6 24:50:0600138:23 Окраина (ул. Суворова, 38) Жилой дом 513,70 

 
На основании данных таблицы 2 видно, что средняя кадастровая стоимость земельных 

участков города Новосибирска, расположенных в промышленной зоне составляет 577 рублей 
64 копейки, в центральной части города – 1 056 рублей 11 копеек и на окраине города – 496 
рублей 56 копеек. 

На основании полученных данных, делаем вывод, что максимальная стоимость – для 
участков, расположенных в центре, а минимальная стоимость получена для участков, 
расположенных на окраине города – территории с наиболее благоприятными экологическими 
факторами. Анализируя расчетные данные, сделан вывод, что учет экологических факторов 
при проведении ГКОЗ города Красноярска производится недостаточно. 

Для определения экономической значимости актуализации результатов проведения 
ГКОЗ населенных пунктов было рассчитано изменение величины земельного налога в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельных участков в границах кадастрового квартала. 
При проведении расчетов были выбраны 2 кадастровых квартала, земельные участки в 
границах которых предназначены для индивидуального жилищного строительства. Данные 
кадастровые кварталы были выбраны для анализа, так как располагаются в противоположных 
частях города Красноярска, что позволяет избежать влияния местоположения квартала на 
стоимость земельных участков в его границах [3].  

В отношении каждого участка была рассчитана величина земельного налога в 
соответствии с данными о кадастровой стоимости из Приложения 1 Постановления 
Правительства Красноярского края от 22 ноября 2011 № 708-п «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края» и 
актуальными данными, представленными на Публичной кадастровой карте.  

Проведя анализ расчетных данных, можно сделать вывод, что размер земельного налога, 
получаемого с земельных участков, расположенных в границах исследуемых кадастровых 
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кварталов увеличился после проведения процедуры актуализации результатов ГКОЗ 
населенных пунктов города Красноярска.  

Таким образом, был сделан вывод об экономической целесообразности проведения 
работ по актуализации кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов города Красноярска. 

В итоге был проведен анализ результатов ГКОЗ населенных пунктов на примере города 
Красноярска и обоснована необходимость проведения работ по актуализации кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов. 
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Согласно статье 7.1 Конституции РФ «Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека.» [2] Исходя из этого, приоритетной целью 
развития государства является повышение уровня жизни граждан. Поскольку социально-
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экономическое развитие является неотъемлемой частью уровня жизни, его повышение имеет 
государственную значимость и имеет ряд нормативно-правовых актов по его регулированию. 
Для его реализации стране необходимо не только выполнять обязательства перед населением 
в кратчайший период, но и в обозримой перспективе, для укрепления стабильности 
государства в целом. На практике, такие документы стали называть программами, прогнозами 
и стратегиями.  

Изначально, система государственного планирования и прогнозирования базировалась 
на Федеральном законе № 115 «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской Федерации» от 20 июля 1995 года. (с 
поправками от 08.09.2000 года) Основным способом реализации концепции являлись 
среднесрочные целевые программы [1]. Несмотря на функциональность системы имелось 
множество проблемных аспектов. 

Во-первых, не отражался стратегический подход, что уменьшало эффективность 
Федерального закона. Это произошло по причине методологической незаконченности 
системы программно-целевого планирования на уровне государства, где целевые программы 
являлись основным ориентиром при принятии всех управленческих решений. 

Во-вторых, в системе государственного прогнозирования отсутствовало звено, 
отвечающее за формирование целей развития регионов и отраслей на средне и краткосрочную 
перспективу на базе Долгосрочной концепции социально-экономического развития РФ. Это 
указывало на то, что для решения данной проблемы необходимо выходить за рамки текущего 
Федерального закона. 

В-третьих, увеличение срока президентских полномочий до 6 лет заставили 
пересмотреть систему прогнозирования и планирования, которая ранее составляло 4 года, так 
как от политического цикла непосредственно зависит программа развития государства.  

Исходя из этих проблем, в 2014 году был принят 172 Федеральный закон (далее 172 
ФЗ) «О стратегическом планировании в РФ». В основу этого закона лёг стратегический 
подход, который должен был создать чёткую последовательность в системе нормативно-
правовых актов в вертикали власти. Также в этот закон вошли и статьи, касаемые роли 
муниципальных образований в стратегическом планировании. Уделено им две статьи, что 
возможно связанно с намеренным обособлением муниципальной власти от государственной.  

Согласно 172 ФЗ, большая часть документов стратегического планирования для 
муниципальных образований не являются обязательными. [4] Так не обязательными являются 
как схема территориального планирования, которую могут заместить генеральным планом 
поселения, в случае если это не муниципальный район, так и полного комплекта документов 
стратегического планирования, согласно 39 статье федерального закона, даётся выбор между 
прогнозом социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и 
аналогичным документом на долгосрочный период. В бюджетном кодексе в качестве 
обязательных рассматриваются лишь муниципальные программы и прогноз социально 
экономического развития на среднесрочную перспективу. [4] 

Учитывая то, что муниципалитеты имеют принцип самостоятельности в принятии 
решений по определению бюджета на документы стратегического планирования, а также 
отсутствия строгих правил по созданию таких документов привело к тому, что, в частности, 
схемы территориального планирования отличались друг от друга. В результате огромное 
количество документов территориального планирования были созданы с разным уровнем 
качества, что в последствии затрудняло реализовывать муниципальные программы по 
некоторым из них, и, в целом, не использовались при управлении.  

Для решений возникшей проблемы качества схем территориального планирования и 
увеличения эффективности использования данных схем при муниципальном управлении, 9 
января 2018 года был введён приказ Минэкономразвития №10[3]. В нём раскрывается новые 
обязательные требования для создания схем и пояснительных записок к ним, таким образом 
заменив приказ №19 Министерства регионального развития России от 30.01.2012 года, 
который не мог удовлетворять современные требования к стратегическому планированию. 
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Основными отличиями от предыдущего приказа заключались в первую очередь с 
разработкой графической стороны схем. Так были расширено число функциональных зон, 
оптимизированы классы объектов, увеличено число объектов федерального, регионального и 
местного значения, отдельно выделены инвестиционные площадки. Помимо простого 
разделения на планируемые и существующие объекты, было внесены такие обозначения как: 
«планируемые к реконструкции», «планируемые к ликвидации». Для государственных 
управленцев такие показателей существенно помогут в наглядном понимании существующих 
объектов инфраструктуры. Также были добавлены единые глобальные идентификаторы 
данных, которые были внесены не только для кадастра данных, сколько исходя из 
информатизации современного управления, при котором все схемы территориального 
планирования и другие документы обязаны находится в открытом доступе в интернете.  

Поскольку схемы территориального планирования относятся к картографическим 
произведениям, то эффективность таких карт можно рассмотреть с точки зрения 
картографической науки. Педагогический фундамент отечественной науки был заложен 
такими учёными как Салищев К.А. и Берлянт А.М. Используя их труды, можно произвести 
сравнение научного подхода российских картографов и современных требований к 
изображению схем территориального планирования. 

Касаемо подходов отечественных учёных, в их работах рассматриваются, в том числе, 
следующие качественные характеристики картографического изображения как генерализация 
и картографические приёмы. В том, что данные характеристики должны отвечать целям и 
задачам карты и не должны снижать её информативность, сходятся множество советских и 
российских исследователей. Именно в этих аспектах на практике и происходили 
«разночтения», которые создали проблему целесообразности применения карт при 
эффективном государственном менеджменте. Причиной оказались разный подход к созданию 
картосхем: монотипное использование картографических приёмов, неудачное использование 
генерализации изображений и объективация карты на неприоритетные детали, относительно 
целей и задач схемы территориального планирования. 

В итоге, новый приказ Министерства Экономического Развития смог унифицировать и 
структурировать информацию об объектах разного уровня управления. Нововведения в 
изображении схем должны повысить эффективность карт при государственном и 
муниципальном управлении. Цветовые приёмы и расширение условных обозначений должны 
в первую очередь оказать положительный эффект. Также введение паспортов объекта с 
помощью идентификационных кодов снимает вопрос о субъективном цветовом восприятии 
управленца при чтении картосхем. Однако часть вопросов могут возникнуть и на практике, 
так как не все схемы территориального планирования готовы в силу в первую очередь 
экономических причин, а новые требования могут отсрочить решения проблемы 
стратегического планирования до нового срока. 
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Аннотация: В данной статье описывается процесс создания условных знаков для 
зоографических карт по данным на территорию Удмуртской республики. Для этого были 
поставлены задачи поиска данных на численность животных Удмуртии, составление 
библиотеки условных знаков в ГИС MapInfo и создание зоогеографических карт на 
территорию региона. Сегодня малое количество людей знает, какие млекопитающие и птицы 
обитают в нашем регионе. Данная работа позволяет взглянуть на разнообразие фауны и, при 
помощи условных знаков, визуально познать многогранность Удмуртии. Объектом работы 
выступают документированная информация о численности охотно-промысловых видов 
млекопитающих и птиц на территории Удмуртской республики и ГИС MapInfo. Методы 
использовались как теоретические, так и эмпирические: анализа, статистический, 
картографический, геоинформационный. В результате были созданы 30 новых условных 
знаков и составлены зоогеографические карты плотности и численности некоторой фауны 
Удмуртии. 

Abstract: This article describes the process of creating conventional signs for zoographic 
maps based on data on the territory of the Udmurt Republic. For this purpose, the tasks of finding 
data on the number of animals in Udmurtia, drawing up a library of conventional signs in the MapInfo 
GIS, and creating zoogeographic maps on the territory of the region were set. Today, few people 
know which mammals and birds live in our region. This work allows us to look at the diversity of the 
fauna and, with the help of conventional signs, visually learn the diversity of Udmurtia. The object 
of work is documented information on the number of hunting and commercial species of mammals 
and birds in the territory of the Udmurt Republic and MapInfo GIS. The methods such as theoretical 
and empirical were used: analysis, statistical, cartographic, geoinformation. As a result, 30 new 
conventional signs were created and zoogeographic maps of density and abundance of some fauna of 
Udmurtia were compiled. 

Ключевые слова: зоогеография, картографирование, условные знаки 
Key words: zoogeography, mapping, conventional signs 
 
Животный мир, как объект картографирования характеризуется определенными 

особенностями. Скрытность образа жизни животных делает зоологическую съемку отличной 
от других видов съемок (ландшафтной, геоботанической и др.) и требует специальных методов 
учета для получения данных. Весьма важная особенность животных - их подвижность, смена 
мест обитания во время миграций и кочевок – также определяет особенности сбора данных 
для построения карт. Наконец, практически всем видам свойственны значительные сезонные 
и годовые колебания численности, что требует проведения длительных наблюдений для 
исследований циклов динамики численности. 
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Зоогеографические (зоологические) карты отражают распространение зоологических 
объектов, среди которых могут быть определенные систематические таксоны (виды, роды и 
др.), группы или комплексы видов, а также ценотические подразделения животного населения 
во всем его многообразии. В зависимости от объекта картографирования выделяются прежде 
всего группы фаунистических и зооценотических (или карт животного населения) карт, 
отдельно рассматривается группа зооэкологических карт [2]. 

Первым этапом работы, был поиск данных о численности животных. Для этого был 
составлен запрос в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Удмуртской республики, и ими была предоставлена «Документированная информация о 
численности птиц и млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам», по состоянию на 
1 сентября 2015-17 гг. Таблицы представляют собой список охотничье-промысловых видов 
фауны и их численность в каждом муниципальном районе республики. Данные за 2017 год 
были перенесены в таблицу Excel для дальнейшего геокодирования к картографической 
основе – административно-территориальному делению Удмуртии. 

Подсчет численности производился путем зимнего маршрутного учета по методике, 
утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 11.01.2012 года N 1 «Об утверждении Методических указаний по 
осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета» 
[1]. 

Для отображения животных и птиц был выбран натуралистичееский вид 
внемасштабных условных знаков, которые вызывают непосредственные ассоциации с 
отображаемым объектом. 

Программным обеспечением ГИС MapInfo во встроенной программе «Редактор 
условных знаков» были созданы новые условные знаки внемасштабного типа (рисунок 1). Вид 
значков должен был детально показать силуэт животного и модального вида семейста птиц 
для легкого визуального представления. Условные знаки были построены на основе 
растрового изображения – фотографии, путем отцифровки получался векторный полигон. 
Условием создания векторного символа являлось ограничение в 200 узлов, что вызывало 
проблему в необходимости редактировать полигон при превышении лимита. Условные знаки 
добавлялись в библиотеку шрифтов под названием «Символы MapInfo 3.0». 

Для отображения количества особей в отдельном муниципальном районе была 
использована трехступенчатая шкала, в соответствии с которой, все условные знаки были 
разбиты на 3 группы с помощью модуля тематического картографирования «Градуированные 
символы». 

Все виды птиц были систематизированы по соответствующим семействам. В итоге, на 
территории Удмуртской республики, их 6. Условный знак создавался для каждого семейства. 
Силуэт знака был выбран по модальному виду. Это значит, что каждый вид в своем семействе 
отмечался одинаковым символом. Данное упрощение связанно с физиологическим сходством 
представителей, то есть условные знаки, выраженные силуэтами, многих видов были бы почти 
похожи или одинаковы, что усложняло бы их восприятие. 

По данным атрибутивной базы данных по животным Удмуртской Республики были 
построены тематические карты. В качестве основы для их построения были использованы не 
только исходные данные по абсолютному количеству особей, но и данные по площади 
территории и вычисленной плотности для каждого вида. Для отображения плотности были 
созданы тематические карты с использованием тематического модуля – «Картограммы». При 
создании карт интервалы шкалы плотности были заданы вручную и делились на четыре 
диапазона, индивидуальных для каждой группы особей. Каждое значение диапазона имело 
свое цветовое оформление в желто-коричневой гамме, при этом промежуточные цвета 
просчитывала сама программа ГИС MapInfo. 
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Рисунок 1. Перечень условных знаков 

 
Картографическая основа представляла собой: административную границу 

Удмуртской республики, границы административно-территориальных делений, столицы 
муниципальных образований, крупные реки, пруды и водохранилища в пределах границы 
региона, лесные массивы. 

 
Рисунок 2. Сравнение районов обитания Волка и Косули сибирской 
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В результате работы было создано 30 новых условных знаков. При их использовании 
были составлены 10 видовых карт млекопитающих и 6 карт семейств птиц. 

По созданным тематическим картам был дополнительно проведен анализ на выявление 
взаимосвязей между распространением отдельных особей и их межвидовых отношений. 

При сравнении карт численности Волков и потенциальной добычи – Косули сибирской 
(рисунок 2), можно сделать выводы, что на территории Удмуртии косули не являются 
основным видом питания для волков, так как ареал их максимального распространения 
практически не совпадает с ареалом максимального распространения волка. 

Используя карты можно провести статистический анализ, а также сравнение 
нескольких карт на предмет выявления связей «хищник-жертва», «конкуренция» и т.п. 

Разработанная система условных знаков для отображения животного мира Удмуртской 
Республики может быть использована и для других регионов, так как условные знаки имеют 
универсальных характер и являются уникальной авторской разработкой. 
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картографическая основа и источники для составления карт, масштабы карт, способы 
отображения на публичной кадастровой карте. Проведено краткое сравнение публичной 
кадастровой карты городов Екатеринбурга и Барнаула. 

Abstract: The article discusses cadastral maps and their classification, cartographic basis, 
sources for mapping, the scale of the maps, display methods on public cadastral map. A brief 
comparison of the public cadastral map for the cities of Yekaterinburg and Barnaul is considered. 
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Кадастровые карты представляют собой тематические карты, на которых в 
графической и текстовой формах (семантика) воспроизводятся сведения, содержащиеся в 
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ЕГРН [1]. Эти карты подразделяются на дежурные и публичные кадастровые карты, ведутся 
органом регистрации прав в электронной форме. 

Дежурные кадастровые карты предназначаются исключительно для пользования 
органом регистрации прав при ведении Единого государственного реестра недвижимости. 

Публичные кадастровые карты могут использоваться неограниченным кругом лиц. 
Данные карты размещены на официальном сайте для просмотра. На них также 
воспроизводятся дополнительные сведения, представленные в орган регистрации прав 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Кадастровые карты можно классифицировать с разных точек зрения. По содержанию 
они относятся к тематическим, по типу они комплексные, по функциональному типу 
инвентаризационные и по цели использования многоцелевые [2]. 

Картографической основой Единого государственного реестра недвижимости является 
единая электронная картографическая основа, создаваемая в соответствии с 
законодательством о геодезии и картографии. Сведения о картографической основе 
размещаются на официальном сайте органа регистрации прав [1]. В данном случае основной 
проекцией является нормальная равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора 
на сфере [3]. 

В соответствии с классификацией А.М. Берлянта источники для составления карт 
подразделяются на основные, дополнительные, вспомогательные, а также картографические 
материалы. Для данных карт основными источниками являются астрономо-геодезические 
данные, кадастровые данные, данные натурных наблюдений и измерений, 
общегеографические и тематические карты. К дополнительным можно отнести материалы 
мониторинга, статистические данные, а к вспомогательным – литературные источники и др. 
[2]. 

Основным картографическим источником для создания кадастровых карт считаются 
топографические карты и планы, их точность и содержание должны обеспечивать решение 
общегосударственных, оборонных и иных задач. Государственные топографические карты и 
планы создаются в электронном виде закрытого и открытого пользования и могут быть изданы 
в аналоговой графической форме. 

Государственные топографические карты и планы создаются для территорий 
населенных пунктов в масштабах 1:2 000, 1:5 000, в отношении территорий субъектов 
Российской Федерации, относящихся к территориям с высокой плотностью населения – 1:10 
000, 1:25 000, в диапазоне 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000 – вся территория 
Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2018 г. территория Российской Федерации обеспечена на 
95% цифровыми топографическими картами масштаба 1:100 000, материковая часть суши – 
масштаба 1:50 000 [4]. 

В свою очередь кадастровые карты и планы представляют собой особый вид 
картографических источников. 

На кадастровой карте [5] (на примере публичной кадастровой карты Екатеринбурга и 
Барнаула, рисунок 1) из элементов общегеографической основы отображены рельеф, 
гидрография, пути сообщения. Объекты картографирования изображены линейным способом 
(пути сообщения), ареалами (кварталы и участки), значковым способом (здания).  

Из элементов тематического содержания показаны границы кварталов, границы 
участков, объекты капитального строительства. Но в зависимости от размера города 
отображение количества зданий может значительно отличаться (рисунок 2). 

При сравнении этих городов, видно, что объекты капитального строительства на 
территории Екатеринбурга имеют меньшую учтенность.  

Имеется много возможностей для усовершенствования картографической базы ЕГРН. 
Этот вопрос требует дальнейшей проработки, т.к. картографическая основа ЕГРН нуждается 
в модернизации, в разработке методов улучшения ее специального содержания. 
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Рисунок 1. Публичная кадастровая карта Екатеринбурга и Барнаула масштаба 1: 1 000 000 

 

 
Рисунок 2. Тематическое содержание публичной кадастровой карты Екатеринбурга и 

Барнаула масштаба 1: 30 000 
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Аннотация: Статья дает представление о деятельности поисковых объединений, 
специфике работы с картографическим материалом и навигационным оборудованием, а так 
же о методе работы с векторными геоданными в рамках подготовки к полевой экспедиции. 

Abstract: the article gives an idea of the activities of search associations, specifics of work 
with cartographic material and navigation equipment, and as for the method of working with vector 
geodata in preparation for a field expedition. 

Ключевые слова: поисковые работы, векторные геоданные, навигационное 
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Практическая деятельность поисковых отрядов заключается в организации полевых 

работ и преследует следующие цели: поиск, эксгумацию и перезахоронение останков воинов 
Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны в боях на нашу Родину и 
оставшихся лежать на местах сражений, поиск родственников найденных бойцов, 
установление судьбы, боевого пути и увековечивании памяти погибших [8]. Огромное 
количество семей до сих пор ждут весточки и ищут своих не вернувшихся с войны родных. 
Многие вступают в поисковые отряды именно по этой причине. Деятельность поисковых 
отрядов на данный момент имеет довольно большoе распространение среди населения, а в 
основном – среди молодежи [1,3]. Мероприятия, проводимые участниками поисковых 
объединений, такие как: участие в городских выставках с экспозициями [9], проведение 
уроков мужества, военно-спортивных игр и соревнований, музейная деятельность –
направлены на патриотическое воспитанием молодежи и общества, что способствует 
формированию «патриотического сознания» [2].  

Поисковые работы – дело сложное [3]: поисковикам приходится добираться в 
труднодоступные еще не отработанные места, преодолевать большие расстояния, жить и 
работать в полевых условиях [10]. К тому же, с каждым годом становится сложнее работать, 
так как остается все меньше ориентиров. 

Главная теоретическая цель при подготовке к экспедиции – сбор и анализ максимально 
возможного количества информации о выбранном районе. В большей степени именно от этого 
зависит успех экспедиции [4]. Основными информационными ресурсами для поисковиков 
служат архивные военные карты, журналы боевых действий и проанализированные данные 
результатов проделанной работы своего и других отрядов за предыдущие года. 

Значимую роль в обеспечении стабильной работы, приносящей результаты, играет 
специальное оборудование [3] и снаряжение. Одним из самых нужных и востребованных 
приборов является GPS-навигатор. В отсутствие мобильной связи использование 
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спутникового навигатора, как средства для определения своего местоположения и 
ориентирования является причинно обусловленным.  

Для упрощения анализа данных и ориентирования на местности поисковиками была 
поставлена задача – собрать имеющиеся данные за весь период деятельности и 
визуализировать их, взяв за основу наиболее достоверную и актуальную карту со схемой 
боевых действий. Начало реализации данной задачи было положено еще в 2000-х годах, 
создавалась такая карта в бумажном варианте, но работа не была проделана до конца. 
Целесообразным и практически значимым стало решение данной задачи с  использованием 
возможностей доступного современного программного обеспечения.  

Реализация задачи была разделена на несколько этапов. В первую очередь возникла 
необходимость найти, собрать и подготовить материал, выявить проблемы работы с 
картографическими данными, а затем визуализировать их с помощью географических 
информационных систем. Это было сделано в одной из предыдущих работ с помощью 
стандартного пакета программ Microsoft Office и программы Quantum Gis [5]. Следующим 
этапом в реализации стала работа с растровыми данными и загрузка их в GPS-навигатор с 
помощью ряда программ. Один из методов описывается в предыдущей статье[6]. В данной 
работе практическая значимость заключается в конвертировании собранных и 
подготовленных данных, полученных всеми работающими в районе поиска отрядами, в 
векторный тип, и их загрузке в GPS-навигатор. Это позволит участникам поисковых 
экспедиций быстро ориентироваться и определять наиболее благоприятный район для поиска 
на местности в крупномасштабном значении.  

Для работы с данными потребовались следующие программы: Microsoft Office Excel, 
Блокнот, Quantum Gis, GPSMapEdit, cGPSMapper, MapsetToolkit, MapSource. 
Последовательность работы и значение выполняемых программами функций представлены в 
Таблице 1. 

 Таблица 1. 
№ 
действия 

Название 
программы 

Функция 

1 Microsoft 
Office Excel 

Подготовка исходной таблицы, пересчет координат в нужную 
систему координат и вид, добавление данных по отрядам, датам 
эксгумации, медальонам и личным вещам солдата 

2 Блокнот Необходим для дальнейшей работы с таблицей, загрузкой в 
следующую программу 

3 Quantum Gis Загрузка таблицы из «Блокнота», проверка читабельности 
атрибутов и координатной привязки, системы координат, 
создание shape-слоя 

4 GPSMapEdit Выбор столбца атрибутивных данных для подписи, типизация 
объектов, выбор системы координат и датума, определение 
уровней детализации в GPS-устройстве 

5 cGPSMapper Вспомогательная утилита, устанавливает команды для 
одноименного компилятора [7] 

6 MapsetToolkit Регистрация карты в системном реестре 
7 MapSource Компановка обзорной карты, отправка в GPS-устройство 

 
В течение работы была выполнена задача: найден метод загрузки векторных данных в 

навигатор и произведено их распространение среди участников поисковых экспедиций для 
обеспечения доступности информации. Работа была проведена в рамках подготовки к 
разведывательной экспедиции в Республике Карелия, которая будет проходить в мае – июне 
2019 года. Так же, в данный момент ведется работа по дополнению исходной таблицы 
данными за 2018 год. Представляется возможным завершить работу к началу выездного 
сезона.  
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Аннотация: Картографируя памятники позднеримского времени, мы можем 
наблюдать реальную картину распространения древних селищ в узкий хронологический 
период, что позволяет сделать вывод о равномерном распределении селищ вдоль рек. Задачей 
данного исследования является выявление и изучение закономерностей в распределении 
поселений в данном регионе с использованием геоинформационных систем 

Abstract: By mapping the monuments of the late Roman time, we can observe a real picture 
of the distribution of ancient settlements in a narrow chronological period, which allows us to 
conclude that the settlements are evenly distributed along the rivers. The objective of this study is to 
identify and study patterns in the distribution of settlements in a given region using geographic 
information systems 
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Картографирование археологических памятников последние годы вызывает интерес у 
исследователей. ГИС-технологии являются широко востребованной методикой при 
проведении пространственного анализа археологических объектов и применяются в 
археологии уже около 30 лет [1].  

В настоящее время на территории Верхнего Подонья открыто 160 памятников 
позднеримского времени. Ареал распространения памятников данного периода 
ограничивается верхнем течением р. Красивая Меча на севере (Тульская область) и р. Девица 
на юге (Воронежская область). 

В работе анализируется самый северный участок распространения памятников - 
верхнее и среднее течение р. Красивая Меча. На этом участке было выявлено 30 памятников 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Северный участок распространения памятников Верхнего Подонья 

1 – Кадное-2, северный участок; 2 – Кадное-2, южный участок; 3 – Кадное; 4 – Яблонево; 5 – 
Закопы; 6 – Большая Корчажка; 7 – Круглое-3; 8 – Глинке-1; 9 – Крюково-1; 10 – Красивый-
2; 11 – Прилепы-1; 12 – Иноземка-2; 13 – Савхозный; 14 – Иноземка; 15 – Чернятино; 16 – 

Ново-Красивое; 17 – Благодать; 18 – Кытино-5; 19 – Кытино-4; 20 – Малые Голубчики; 21 – 
Кытино-3; 22 – Большие Голубчики, селище; 23 – Раздолье; 24 – Сторожа; 25 – Лубянка-2; 26 
– Ишутино-2; 27 – Калининский-1; 28 – Алексеевка-3; 29 – Алексеевка-2; 30 – Алексеевка-1 
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Картографируя памятники позднеримского времени, мы можем наблюдать реальную 
картину распространения древних селищ в узкий хронологический период [3].  

Для получения точных данных о местонахождении памятников были использованы 
археологические отчеты за разные годы. Все памятники изначально отмечались в программе 
Google Earth и представляли собой полигоны, отчерчивающие границы поселения. 

Создание карты расположения памятников середины III – начала IV в. н.э. в 
дальнейшем производилось в программе Quantum GIS Desktop 3.2.1 (QGIS Desktop 3.2.1). 
Данные из Google Earth были перенесены в программу QGIS, где для удобства полигоны 
переформатировали в точки.  В качестве подложки использовались снимки SRTM и 
гидрографическая карта. 

В программе было измерено расстояние между памятниками, а также провелась оценка 
их расположения относительно друг друга и относительно естественных преград (балок, 
оврагов, рек).  

Одной из задач исследования было проведение анализа концентрации поселений на 
выбранной территории. Построение карты, отображающей плотность расположения 
археологических памятников.  

Для анализа концентрации селений использовался интерполяция - метод теплокарт. С 
помощью модуля Heatmap (Kernel Density Estimation) была построена карта концентрации 
поселений середины III – начала IV в. н.э. Радиус для определения ближайшего соседа был 
выбран в 5 км. На получившейся карте явно выделяются 5 группировок памятников. Первая 
группировка на северо-западе включает в себя памятники: Кадное-2 северный и южный 
участки. Южнее вторая группа памятников: Большая Корчажка, Круглое-3, Глинке-1. Третья: 
Иноземка, Савхозный и Иноземка-2. Четвертая группа располагается в среднем течении реки 
и является самой многочисленной: Раздолье, Большие Голубчики, Малые Голубчики, 
Кыткино-3 и Кыткино-4 (рисунок 2).   

Картографирование памятников позднеримского времени позволяет сделать вывод о 
равномерном распределении селищ вдоль рек. Однако особенностью изучаемых поселений 
является их деление на усадебные комплексы. Усадьбы отделялись незначительными 
естественными преградами (овраги, ложбины) и располагались на расстоянии 50-150 м друг 
от друга [2]. 

 

 
Рисунок 2. Концентрация памятников в верхнем и среднем течении р. Красивая Меча 

 



КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТРЫ 
 

649 

Так же была выявлена закономерность распределения усадебных комплексов. Они 
располагаются на расстоянии до 1 км друг от друга. В изучаемом регионе выделяется 5 
комплексов. Разделение групп поселений на усадьбы, соответствует делению общины на 
отдельные семьи, что характеризует родовую структуру общества.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены области применения беспилотных 

летательных аппаратов в зависимости от используемой полезной нагрузки. Основное 
внимание уделено применению беспилотных летательных аппаратов при выполнении 
кадастровых работ и законодательству в области кадастровой деятельности по вопросу 
применения беспилотных летательных аппаратов. 

Abstract: This article discusses the application of unmanned aerial vehicles, depending on 
the payload used. The focus is on the use of unmanned aerial vehicles during cadastral work and 
legislation in the field of cadastral activities on the use of unmanned aerial vehicles. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, практическое применение 
беспилотных летательных аппаратов, аэрофотосъемка, кадастровые работы 

Keywords: unmanned aerial vehicles, practical use of unmanned aerial vehicles, aerial 
photography, cadastral work 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 
13.06.2018) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» беспилотный летательный аппарат (далее БПЛА) - летательный 
аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете 
автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов.  

На данный момент существует большое количество полезных нагрузок, необходимых 
для того, чтобы расширить области применения БПЛА. Полезная нагрузка летательного 
аппарата — это количество, тип или масса полезного оборудования, ради которого создается 
или запускается данный аппарат. Иными словами, это оборудование, необходимое для 
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выполнения поставленной задачи с помощью беспилотного летательного аппарата. Полный 
анализ применения БПЛА для различных целей приведен в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Применение беспилотных летательных аппаратов. (выполнена автором) 

Тип полезной 
нагрузки 

Области 
применения 

Практическое применение 

Фотоаппарат Геодезия, 
землеустройство 
и кадаст 

Создание ортофотопланов; 
Создание топографических планов; 
Создание цифровой модели местности и гипсометрии; 
Комплексные кадастровые работы; 
Земельный надзор и отслеживание изменений 

Градостроительст
во 

Контроль за освоением территории; 
Мониторинг строительства знаковых объектов. 

Энергетика Определение стрел провеса ЛЭП в каждом пролете на 
момент съемки; 
Площадь залесенности; 
Выявление и подсчет угрожающих падением на 
элементы ЛЭП деревьев; 
Выявление зон падения деревьев; 
Верховой осмотр ЛЭП; 
Обнаружение дефектов ЛЭП; 
Создание профилей растительности; 
Получение детальных изображений изоляторов и опор 

Горное дело Геометрические данные о поверхности карьера, 
разреза, рудника; 
Цифровая модель поверхности с сантиметровым 
пространственным разрешением; 
Контроль за полнотой выемки, определение объемов 
добычи, учет объемов вскрышных работ, определение 
потерь, составление планов развития горных работ, 
мониторинг устойчивого, безопасного состояния 
бортов и отвалов 

Мультиспект
ральная 
камера 

Сельское 
хозяйство 

Инвентаризация сельхозугодий, создание электронных 
карт полей и кадастр; 
Мониторинг техники, состояния посевов и полей под 
парами, расчет NDVI и др. индексов; 
Сопровождение и контроль агротехнических 
мероприятий 

Лесное хозяйство Картографирование и контроль состояния лесного 
фонда; 
Анализ, защита и планирование; 
Оперативный мониторинг 

Оборудовани
е для 
переноса 
груза 

Грузоперевозки Доставка грузов; 
Использование дополнительной полезной нагрузки 

Тепловизор Энергетика, 
чрезвычайные 
ситуации 

Обнаружение дефектов коммуникаций; 
Мониторинг утечек тепла в крышах и кровле; 
Поиск природных термальных источников; 
Обнаружение теплотрасс;  
Поиск пропавших людей. 



КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТРЫ 
 

651 

Видеокамера Энергетика Маршрутное обследование линий трубопроводов  
Обнаружение аварийных зон  
Оценка состояния лесных просек 

Медиа Трансляция мероприятий 
 
В таблице приведены основные типы полезных нагрузок, применяемых совместно с 

беспилотным летательным аппаратом. Как можно видеть, наиболее популярным способом 
применения БПЛА является аэрофотосъемка с использованием фотокамеры.  

Данная особенность объясняется тем, что получение актуальной и достоверной 
графической информации о местоположении границ земельных участков обеспечивается 
аэрофотосъемкой территории с использованием беспилотного летательного аппарата.   

Рассмотрим процесс выполнения аэрофотосъемки более подробно.  
Съемка с помощью БПЛА включает несколько этапов:  

− составление полетного задания;  
− соединение БПЛАс наземной станцией управления;  
− предполетная подготовка;  
− запуск, корректировка полетного задания, возврат и посадка БПЛА, дистанционное 
управление;  
− действия после приземления: запись данных аэрофотосъемки и анализ полета. 

Результатом аэрофотосъёмки являются фотоснимки, а также координаты центров 
фотографирования. Для получения ортофотопланов и цифровых моделей местности 
фотоснимки обрабатываются с помощью специального программного обеспечения.  

На сроки выполнения аэрофотосъемки и изготовления ортофотопланов влияет 
площади территории полета, качество снимков и период выполнения работ.   

В настоящее время наиболее актуальной областью применения беспилотных 
летательных аппаратов являются кадастровые работы. 

Кадастровой деятельностью является процесс подготовки документов с необходимыми 
для государственного учета сведениями о недвижимом имуществе, и оказание услуг в 
некоторых случаях.  Осуществление кадастровой деятельности ведется кадастровым 
инженером. 

Кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, частей земельных 
участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов недвижимости, 
подлежащих кадастровому учету. [2] 

В процессе осуществления кадастровых работ определяются координаты характерных 
точек границ земельного участка, контура здания, сооружения, частей таких объектов 
недвижимости, контура объекта незавершенного строительства. Позже осуществляется 
обработка результатов определения таких координат, по результатам которой определяется 
площадь объектов недвижимости и осуществляется описание местоположения объектов 
недвижимости. [2] 

Важнейшим документом является карта-план территории. При его подготовке 
необходимо изучить вопрос методов определения характерных точек земельного участка и 
объектов капитального строительства.  

Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 
«Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных 
точек границ земельного участка», методами определения характерных точек могут быть:  

− геодезический метод; 
− метод спутниковых геодезических измерений (определений); 
− фотограмметрический метод; 
− картометрический метод; 
− аналитический метод. 
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В соответствии с приказом, результаты аэрофотосъемки применимы для определения 
координат характерных точек, и, в то же время, подготовки карты-плана территории 
комплексных кадастровых работ.  

Однако, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее 
подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке», применимы 
следующие методы:  

− геодезический метод; 
− метод спутниковых геодезических измерений (определений); 
− аналитический метод. 

В отношении земельных участков, отнесенных к землям лесного фонда, землям 
сельскохозяйственного назначения координаты характерных точек их границ могут 
определяться картометрическим методом. [4] 

Из несоответствия в нормативно-правовой базе следует, что результаты 
аэрофотосъемки применимы для производства кадастровых работ на некоторых категориях 
земель и в качестве вспомогательных материалов при производстве комплексных кадастровых 
работ на остальных категориях земель.   

Общая средняя квадратическая погрешность определения местоположения точек 
планово-высотного обоснования методом спутниковых геодезических измерений и 
определения координат точек по ортофотоплану фотограмметрическим методом не 
превышает 0,1 м, что позволяет применять результаты аэрофотосъемки, полученные с 
использованием беспилотного летательного аппарата, для определения координат 
характерных точек границ земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов. [5] 

Аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов – 
перспективное развивающееся направление в области картографирования, позволяющее 
значительно сократить финансовые и временные затраты, получив при этом материалы, 
идеально подходящие для выполнения кадастровых работ.  
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Аннотация: В статье приводится методика проведения визуального дешифрирования 

акватории и границ казахстанской части Аральского моря на основе данных дистанционного 
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Антропогенное воздействие на естественное состояние окружающей природной среды 

– одно из актуальных проблем XXI века. Локальное изменение элементарных частиц в 
пределах бессточного бассейна может послужить причиной трансформации структуры на 
региональном уровне. В качестве примера можно привести последнюю регрессию Аральского 
моря. Уменьшение акватории водоема началось в середине ХХ века в связи с многократным 
увеличением площади земель сельскохозяйственного назначения и забора воды с питающих 
рек Сырдарьи и Амударьи. Уже к концу 80-х г. ХХ века в регионе ощущался упадок рыбного 
промысла, сельского хозяйства (животноводства, земледелия), критически отрицательной 
отметки достиг уровень демографии, социально-экономического развития. 

Аральское море входит в эстуарно-шельфовый региональный тип водоемов южных 
морей СССР, характерной чертой, которых являются «мелководность, сильное опреснение, 
большое влияние атмосферных процессов и речного стока» [1]. Изменение контуров моря 
повлекло за собой целую цепочку географических, экологических, социально-экономических 
последствии, это уменьшение биоразнообразия, возрастание резкой континентальности 
климата и пр. [2-4]. 

Экологический проект РРССАМ (Регулирование русла реки Сырдарья и Северного 
Аральского моря) разработан с целью восстановления Северного Аральского моря (САМ) и 
системы озер дельты реки Сырдарья, для сохранения биологического разнообразия 
экологических систем [5]. Данный проект предусматривает строительство и реконструкцию 
нескольких объектов водного хозяйства в Арало-Сырдарьинском бассейне, главным из 
которых является сооружение плотины Кокарал (2004 г.) в Северном Аральском море и 
Аклакского гидроузла (2009 г.) в дельте реки Сырдарья. 

Реализация проекта способствовала увеличению акватории Северного Аральского 
моря на 874,0 км2, составив 3288 км², и уменьшению минеральности воды до 17,0 г/л, вместо 
прежних 23,0 г/л 3. 

Целью данной работы является определение динамики границ акватории казахстанской 
части Аральского моря в период с 1987 по 2018 гг. Для достижения цели использовались 
космические снимки (высокого разрешения) земной поверхности, полученные с 
использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ). В настоящее время 
существуют несколько сервисов (USGS GloVis Viewer, SAS Planet, Google Earth), 
предоставляющих космоснимки искомого качества, покрывающих территорию нашего 
исследования. Сервис USGS GloVis Viewer распространяет снимки со спутника Landsat за 
период с 1972 г. по нынешнее время. Навигационная программа SAS Planet поддерживает 
более десятка геосервисов (спутник Google, Яндекс-карты, Bing, Nokia, DG, Yahoo и пр.), 
занимающихся распространением спутниковых снимков, однако временной интервал 
фотографических продуктов сильно ограничен. Сервис Google Earth использует космические 
снимки со спутников Landsat, World View-1,-2,-3 и пр. 
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Предварительный анализ представленных сервисов показал, что первые изображения 
сравнительно хорошего качества на территорию нашего исследования имеются в архивной 
базе данных спутника Landsat 4-5 ТМ начиная с 1987 г. Снимки акватории, произведенные до 
указанного времени либо покрыты облаками, либо находятся под слоем снега и льда, что 
затрудняет процесс визуальной дешифровки. Космические снимки 2018 г. были получены со 
спутника Landsat 8 OLI 4. 

Задачи исследования: определить координаты и количество снимков соответствующих 
объекту исследования; загрузить снимки Landsat за исходный период исследований (1987, 
2018 гг); визуально дешифрировать полученные снимки; классифицировать атрибуты 
снимков; векторизовать полученные растровые изображения; выбрать область исследования; 
определить площадь объекта; изучить динамику. 

Методика исследования и верификация полученных результатов предусматривала 
использование ГИС-продуктов ERDAS Imagine 2010, ArcGIS 10 и т.д 4. 

Необходимо отметить, процесс визуального дешифрирования космических 
изображений Аральского моря, в условиях пустынной местности юго-запада Казахстана, в 
связи с почти полным отсутствием природных водных объектов не представляет особой 
сложности для эксперта. Почвенный покров большей частью представлен песками с 
характерной цветовой тональностью и текстурой. С другой стороны данное обстоятельство в 
сочетаний с изменением спектральной яркости морского побережья в местах неглубокой 
литорали приводит к проведению береговой зоны по ложному следу. 

В результате проведенных работ площадь акватории казахстанской части Аральского 
моря, согласно космическим снимкам 1987 г. составила 20440 км2, в 2018 г. показатель 
открытого зеркала водоема равен 5 487 км2. Разница площади в рассматриваемый период равна 
14953 км2, т.е., в настоящее время (2018 г.) территория нашего исследования утратила 73,2% 
водной глади и составила 26,8%. В литературе [6] имеются данные по поверхностному стоку 
в бассейне Аральского моря (56 куб.км/год), из них приток из р. Амударьи составляет 75%, 
Сырдарьи – 25%. В целом, прослеживается определенная корреляция в доле притока Амударьи 
за 1983 г. (75%) и величине осушенной площади казахстанской части Аральского моря (73,2%) 
с 1987 по 2018 гг. Учитывая тот факт, что в настоящее время водоносность р. Амударья сильно 
зарегулирована, а в дельте реки созданы каскады рукотворных водоемов (Междуреченский, 
Судочье и пр.), приток в Аральское море здесь ничтожно мал, либо в некоторые годы вовсе 
отсутствует. Поступившая в многоводный период Амударьи масса воды образует обширные 
мелководные акватории Западного и Восточного Большого Арала, что в сочетании с резко 
континентальным климатом региона приводит к испарению и осушению значительной 
территории водоема. 

Для сравнения нами были проведены серии тестовых идентификации космических 
снимков. Задача заключалась в следующем: были отобраны два снимка со спутника Landsat 
одного и того же года (2015 г), но одна – весенняя, другая – конца лета. В процессе визуальной 
дешифровки отмечено, что осенью площадь открытого зеркала воды сильно сократилась. В 
настоящее время космические изображения, полностью покрывающие территорию 
казахстанской части Аральского моря в весенний и осенний период одного года отсутствуют в 
архивах Landsat, что делает невозможным проведение детального анализа исследуемой 
территории. 
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На сегодняшний день существует огромное количество сайтов, публикующих 
объявления по продаже недвижимости. Однако, несмотря на то, что они фактически работают 
с пространственной информацией (адресами домов), функционал таких сайтов не 
предоставляет существенного количества инструментов для пространственного анализа 
рынка перед покупкой. Этот странный подход характерен даже для такого гиганта как 
«Яндекс» – компании, обладающей невероятными возможностями по использованию 
собственных баз пространственных данных (на которых построены «Яндекс. Карты» и другие 
географические сервисы). 

Среди проанализированных пятнадцати самых посещаемых в мире сервисов выбора 
недвижимости, выбор предложений внутри заданной полигоном области, встречается только 
у пяти! [1] В то время как возможности анализа с использованием пространственных 
технологий давно позволяют делать запросы, эквивалентные такому словесному описанию: 
«двухкомнатная квартира в пределах 200 метров от метро; поблизости к детскому саду и 
начальной школе; вдали от крупных транспортных магистралей». 

Исходя из описанных выше проблем, возникла идея создания концептуально нового 
удобного веб-приложения для комплексного анализа рынка жилья с акцентом на богатые 
возможности построения пространственных поисковых запросов. 

Веб-приложение состоит из нескольких программных модулей и базы данных 
(PostgreSQL вместе с PostGIS). 

Данное веб-приложение разработано как для помощи при выборе недвижимости, так и 
для пространственно-временного анализа всего рынка недвижимости в целом. Для примера 
используется сайт «Бюллетень недвижимости» [2] (Рисунок 1). Его возможности: 
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• Поиск недвижимости по различным параметрам: как непространственным (цена, этаж, 
площадь и т.д.), так и пространственным (близость парков, КАД и т.п.). 

• Просмотр истории изменения цены объекта. 
• Построение поверхностей распределения цены недвижимости. 
• Создание наборов пространственных данных (как растровых, так и векторных) для 

работы с ними в различных ГИС.  
Благодаря такому подходу во взаимодействии с данными, созданный ресурс позволяет 

решать целый спектр задач. Начиная с выбора недвижимости требовательным покупателем, 
заканчивая рядом возможностей по комплексному картографированию рынка недвижимости. 
В данный момент вектор развития приложения направлен на увеличение количества 
инструментов анализа, а также доступных сервисов выбора недвижимости. Планируется 
добавить сервис оценки недвижимости. 

 

 
Рисунок 1. Скриншот главной страницы веб-портала 

Примечание: составлено автором 
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В современном, глобализированном мире миграционные потоки приобретают все 

большее значение, одним из которых является образовательная миграция, вовлекающая в себя 
широкие слои населения. Поскольку, за счет расширения географии образовательной 
миграции можно получить ряд преимуществ, таких как распространение знаний и 
удовлетворение потребности в высококвалифицированных специалистах в разных секторах 
экономики, грамотная политика в этой сфере должна и может являться одним из механизмов 
решения существующих проблем, создавать очевидные экономические, политические и 
социальные преимущества. Следовательно, экономические, социальные и политические 
выгоды образовательной миграции могут и должны стать основой для обеспечения в России 
активного развития миграционной политики в сфере образования. 

Для того, чтобы выявить основные тенденции внутрироссийской образовательной 
миграции нами был проведен анализ данных и создана база геоданных с последующим 
созданием, а также анализом картографического материала. Для проведения работ по 
созданию базы геоданных нами был взят ArcGis 10.5, который, помимо мощного 
функционала, позволяет напрямую экспортировать полученные результаты из ГИС в 
графические редакторы, такие как Аdobe Illustrator. Для создания базы геоданных нами была 
взята картографическая основа, представляющая собой административное деление России на 
2016 год [4]. Соединение данных в базе геоданных используется для присоединения полей из 
таблицы Microsoft Excel , где производится сбор статистической информации, к полям 
таблицы атрибутов в ArcGis 10.5 на основании значений общего атрибутивного поля. В 
качестве него выступает поле, в которое занесены автомобильные коды регионов Российской 
Федерации [1]. 

В качестве основы для наполнения базы данных нами были взяты данные сборников 
Росстата, данные исследований Высшей Школы Экономики, которая занимается 
исследованиями в области высшего образования России, а также электронного ресурса 
«Информационно-аналитические материалы по результатам проведения, мониторинга, 
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эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования» который, 
позволяет дать характеристику системы высшего образования России. В результате нами были 
получены следующие материалы, которые позволяют произвести анализ основных тенденций 
образовательной миграции и факторов, оказывающих на нее влияние. Однако, стоит отметить, 
что в России существуют различные источники статистических данных о миграции населения 
и не один из них не является универсальным. Поэтому, при углубленном изучении миграции 
следует применять данные всех источников, добиваясь их сопоставимости и идентичности, 
т.к. все эти данные имеют существенные ограничения в плане полноты охвата мигрантов и 
миграционных потоков.  

 
Рисунок 1. Характеристика системы высшего образования Российской Федерации [5] 

 
Для того, чтобы проанализировать процессы, происходящие в образовательных 

миграциях нами, было создано картографическое изображение, по которому можно дать 
общую характеристику системы высшего образования Российской Федерации. По данным 
ресурса, «Информационно-аналитические материалы по результатам проведения, 
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования» [5], так на 2018 год в России насчитывается более 1300 организаций высшего 
образования, из них 357 частных организаций 930 государственные, 10 федеральных 
университетов, 21 национальный исследовательский университет, 21 участник проекта «5-
100» и 583 филиала вузов. В направлениях подготовки специалистов лидируют науки об 
обществе и инженерные специальности. Если посмотреть географию системы высшего 
образования, то отчетливо выделяется европейская территория России и Сибирский 
федеральный округ со скоплением крупных вузов и большого числа студентов. В тоже время 
регионы Дальнего востока и Европейского севера характеризуются низким числом студентов 
и отсутствием крупных вузов, за исключением Санкт-Петербурга (рисунок 1). 

Для того, чтобы получить общую картину об образовательной миграции внутри 
страны, нами были созданы материалы, показывающие миграционный прирост (убыль) лиц с 
полным средним образованием. Стоит отметить, что в данной статистике не представляется 
возможным вычленить число лиц, поступающих в вузы, но при этом необходимо понимать, 
что именно эти лица формируют основную часть потока абитуриентов. 

На рисунке 2 изображен миграционный прирост (убыль) лиц с полным средним 
образованием. В целом по стране значения показателя находится в интервале от -1 до +1 
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человека на 1000 населения, однако стоит учитывать, что данный показатель сильно зависит 
от численности населения региона, поэтому мы имеем среднее значения показателя в Москве 
и Московской области. Наибольшие значения миграционного прироста имеют: Смоленская 
область 4,54 человека на 1000 населения, Тюменская область 3,46 человека на 1000 населения, 
Санкт-Петербург 2,67 человека на 1000 населения и Севастополь 2,36 человека на 1000 
населения [3]. 

 

 
Рисунок 2. Миграционный прирост (убыль) на территории РФ в 2017 году [3] 

 
Наименьшее значение показателя миграционного прироста (убыли) имеют: Чукотский 

автономный округ -2,32 человека на 1000 населения, Еврейская автономная область -1,16 
человека на 1000 населения и Курская область -1,14 человека на 1000 населения. В целом 
прослеживается полоса миграционного прироста в юго-западных районах Европейской 
территории России и в Сибирском федерльном округе. И Миграционный отток с территорий 
Европейского севера, за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 
Дальневосточного федерального округа, за исключением Сахалинской области (рисунок 2). 

Стоит отметить, что на миграционный прирост (убыль) лиц с полным средним 
образованием могут влиять некоторые факторы, такие как: уровень жизни в регионах, средние 
баллы ЕГЭ необходиные для поступления и отношение численности зачисленных на 1 курс 
студентов к численности школьников, окончивших 11 класс и т.д. 

 

 
Рисунок 3. Рейтинг показателя уровня жизни в регионах РФ 2017 [2] 

 
Так, абитуриенты рассматривают образовательную миграцию как социальный лифт: 

возможность переезда из регионов с низким уровнем жизни в регионы с более высоким 
уровнем жизни, что объясняет миграционный прирост Тюменской области, ХМАО, 
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Республики Татарстан, Краснодарского Края и Воронежской области. Данные субъекты 
обладают самым высоким рейтингом показателя уровня жизни в своем регионе, этим же 
можно объяснить миграционную убыль из регионов Европейского севера и центральных 
областей Дальнего Востока (рисунок 3). 

Еще одним важным показателем при анализе образовательной миграции является 
отношение численности зачисленных на 1 курс студентов к численности школьников, 
окончивших 11 класс в домашнем регионе. Данный показатель может оказать влияние, как на 
миграцонную убыль, так и на миграционный прирост. Поскольку низкий процент численности 
зачисленных студентов по отношению к выпускникам школ совего региона, может явиться 
причиной возниконовения большого конкурса в вузах внутри самого региона. Что может не 
только негативно сказаться на миграционном приросте абитуриентов из других регионов, но 
и привести к тому, что абитуриенты из домашнего региона будут вынуждены уезжать в 
другие, создавая большой миграционный отток. В то же время высокое значение данного 
показателя, может привести к наплыву абитуриентов из других регионов, что может 
спровоцировать повышение конкурса при поступлении в вуз. 

 

 
Рисунок 4. Численность зачисленных на 1 курс студентов к численности школьников, 

окончивших 11 класс в регионах РФ [6] 
 

При этом регионы, у которых данный показатель равен 75% и более, будут иметь 
относительно большое число мест для поступления в вузы и большой спрос на высшее 
образование. Тем не менее, Томская область, имеющая значение данного показателя равное 
138 %, не имеет большого миграционного прироста, не смотря на то, что ее вузы могут 
обеспечить местами не только собственных выпускников школ, но и абитуриентов из других 
регионов. В это же время наличие большого числа мест провоцирует повышение конкурса. 
при поступлении в вуз, и как итог повышение баллов ЕГЭ, необходимых для поступления Так 
в Томской области одни из самых высоких баллов ЕГЭ по стране (рис.5), что в свою очередь 
вызывает как большую миграционную прибыль абитуриентов с высокими баллами из других 
регионов, так и большой миграционный отток абитуриентов с более низкими баллами из 
домашнего региона. Таким образом, несмотря на большое наличие мест в вузах для данного 
региона миграционный прирост будет равен показателю, который не сильно отличается от 
среднего значения в регионе (рисунок 2). Такая же тенденция характерна для Новосибирской 
области и Республики Татарстан, где показатель равен 110% и 91% соответственно (рисунок 
4). 

Средний балл ЕГЭ является определяющим фактором для возможности поступления в 
вузы. Высокий средний балл показывает престижность вузов и специальностей, так, высокий 
средний балл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, 
обусловлен наличием одних из самых престижных вузов страны, так же можно выделить 
Республику Татарстан и Краснодарский край, которые являются лидерами по уровню жизни 
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в своих регионах (рис.5). В то время как регионы Дальнего востока, имея не такие высокие 
средние баллы для поступления, достаточное количество мест для поступления и достаточно 
высокий уровень жизни (тихоокеанское побережье), имеют миграционный отток населения. 
Который имеет место из-за непопулярности данного региона, ввиду его удаленности от 
центральной части страны с большим количеством населения и неблагоприятных условий 
проживания в северных широтах (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетную основу обучения в 2017 

году [6]  
 

Таким образом, нами была показана часть системы геоинформационного анализа 
образовательных миграций в России. Дана краткая характеристика системы высшего 
образования, описаны основные тенденции образовательных миграций и ряд факторов, 
влияющих на данный вид миграций. В целом система геоинформационного анализа находится 
в состоянии разработки, в дальнейшем будут разработаны новые материалы, которые будут 
созданы с целью лучшего понимания образовательных миграций. В конечном итоге будет 
создана наглядная система геоинформационного анализа образовательной миграции, которая 
может быть использована специалистами-аналитиками в сфере образования, студентами, 
абитуриентами и их родителями. 
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Аннотация: Роль транспортной отрасли для нашей страны с ее огромной территорией 
в современной экономике очень важна. От ее производительности зависит эффективность 
работы других отраслей промышленности, а, следовательно, и экономического 
благосостояния страны. Транспорт – это отрасль материального производства, 
осуществляющая перевозки людей и грузов. Главная цель транспортировки - доставить 
нужный продукт нужного качества и нужного количества нужному покупателю, в нужное 
место с минимальными затратами. 

Abstract: The role of the transport industry for our country with its huge territory in the 
modern economy is very important. From its performance depends on the performance of other 
industries, and hence the economic well-being of the country Transport is a branch of material 
production that transports people and goods. The main purpose of transportation is to deliver the right 
product of the right quality and the right amount to the right buyer, in the right place with minimal 
costs. 

Ключевые слова: транспортная система, речные и морские порты, железнодорожная 
станция, геоинформационные системы, логистика 

Key words: transport system, river and sea ports, railway station, geographic information 
systems, logistics 

 
Современный человек не представляет своей жизни без информационных систем и 

технологий, они проникли во все сферы современного общества и отрасли производства. 
Популярность геоинформационных систем в основном вызвана пользователями, 
использующими картографическую информацию практически каждый день, для того чтобы 
проложить маршрут из пункта А в пункт Б. Общество XXI века живет в быстром ритме жизни, 
что требует постоянной быстрой смены местоположения, эта проблема эффективно решается 
с помощью транспортных геоинформационных систем. 

В транспортной отрасли ГИС можно эффективно применять для управления 
транспортной инфраструктурой. Основанием для применения геоинформационных систем в 
транспортной отрасли является то, что почти все типы данных обладают пространственной 
составляющей. Транспортные ГИС обладают высоким спросом, так как транспортная 
информация нужна и дорожникам, кто разрабатывает и восстанавливает транспортные сети, и 
логистам, которые решают задачи наиболее оптимального варианта перевозок грузов.  
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Стремительно развивающийся рынок требует все больших капиталовложений в 
развитие транспорта и усовершенствования предоставляемых услуг. Доставка товаров 
вовремя и по назначению является целью организаций, занимающихся логистикой. 
Эффективное управление перевозками грузов требует разработки наиболее оптимальных 
маршрутов, удобных мест хранения товара, методов отслеживания транспортных средств и 
грузов, точного и своевременного реагирование на различные ситуации. Процесс 
усовершенствования и внедрения новых более эффективных подходов перевозки и хранения 
грузов становится все более ориентированным на использование ГИС [1]. 

ГИС – это информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, 
отражение и распространение данных, а также получение на их основе новой информации и 
знаний о пространственно-координированных явлениях. Большой спрос использования 
геоинформационных систем объясняется еще и тем, что она дает возможность представить 
транспортную сеть и ее компоненты в картографическом виде и в виде многомерных 
расчетных моделей. ГИС в современном обществе делает возможным создание цифровых 3D 
моделей предприятий и территорий, прилегающих к автомобильным и железным дорогам и 
другим объектам, позволяя установить их точную пространственную привязку и 
соответствующие атрибуты. Отличительной особенностью геоинформационных систем 
является возможность рассмотрения транспортного комплекса и его элементов как 
неделимого целого во временном, картографическом и денежном аспектах, кроме этого, 
способствование анализу менее известных ранее объектов и данных. 

Для развития и обеспечения лучшей инфраструктуры специалисты в транспортной 
сфере все больше опираются на возможности ГИС. Выделяют два направления работы 
геоинформационных систем. Первое направление связано с регулированием единицами и 
состоянием транспортных, терминальных, морских комплексов и аэропортов, планирование 
расширения дорожной структуры, выбор выгодных пассажей для прокладки новых 
автомагистралей, сюда также относят вопросы регулирования земельной недвижимости. 
Второе направление – это решение задач транспортной логистики, в том числе, регулирование 
тракта транспортных средств и подвижных составов. Целью данного направления является 
минимизация общих затрат на транспортировку и форсирование совершения заказов. Кроме 
составления и налаживания графика движения, контроля средств, немаловажным является 
диспетчерская система, предусматривающая своевременное отслеживание транспортных 
средств и грузов. Возможности применения ГИС в транспортной сфере безграничны, 
Геоинформационные системы направлены на решение задач во всех видах транспорта. 
Причем, на разных видах транспорта есть свои специфические задачи, которые могут 
эффективнее решаться с помощью ГИС [2]. Перечислим некоторые из них. 

На железных дорогах: 
– управление недвижимым имуществом; 
– управление объектами инфраструктуры (энергоснабжение, путевое хозяйство, 

сигнализация и связь); 
– слежение за поездами и грузами; 
– анализ грузопотоков; 
– мониторинг и реагирование на чрезвычайные ситуации; 
– информирование пассажиров; 
– маркетинг; 
– оценка рисков; 
– планирование развития сети; 
– распределение средств на ремонт и развитие. 
В морских и речных портах: 
– управление имуществом; 
– экологическая оценка; 
– оперативное управление складами; 
– оптимизация использования складов; 
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– мониторинг прилегающей акватории [3]. 
ГИС повышает эффективность работы как небольших предприятий, так и крупнейших 

промышленных и транспортных объектов. Примером решения одной из задач является порт 
Роттердама – крупнейший порт в Европе, обслуживающий ежегодно более 130 тыс. судов и 
440 млн. тонн грузов. Порт расположен в акватории Северного моря, вдоль реки Мааси имеет 
протяженность 26 миль. Одна из главных проблем порта – отсутствие пространства для 
дальнейшего экстенсивного расширения, свободных площадей больше нет. Поэтому, 
единственным выходом остается повышение эффективности управления уже имеющимися 
территориями и изменение самого подхода и технологий управления активами. Одно из 
главных направлений в этой работе – унификация процессов работы с информацией на основе 
ГИС и развертывание полномасштабной геопространственной платформы для управления 
всеми направлениями бизнеса. 

Внедрение ГИС-платформы в порту Роттердама началось в 2013 году с описания 
рабочих процессов и выработки модели данных. Созданная система, получившая название 
PortMaps, использует детальную карту порта в качестве единой среды доступа. В ходе проекта 
было объединено 49 систем, используемых портом, в том числе SAP, AutoCAD и Microsoft 
Office. В единую базу геоданных были сведены данные о портовых активах, земельных 
участках и соответствующие правоустанавливающие документы, подробные сведения об 
инженерной инфраструктуре, железнодорожные пути, трубопроводы, электрические кабели, 
батиметрия, космические и аэрофотоснимки, данные лазерного сканирования и так далее – 
всего более 1500 слоев данных. ГИС наглядно показывает все места их пересечения и дает 
доступ к соответствующей документации. В любое время, в том числе и с мобильных 
устройств, через карту может быть запрошена информация по каждому объекту. Например, 
система позволяет контролировать местонахождение транспортных средств и других 
подвижных береговых объектов в привязке к связанным с ними записям (например, открытые 
наряды на выполнение работ). Помимо эксплуатации и обслуживания портовых объектов, эта 
система играет ключевую роль в экологическом менеджменте, обеспечении охраны и 
безопасности, контроле судоходства, территориальном планировании, развитии портовой 
инфраструктуры и реагировании на инциденты и чрезвычайные ситуации [4]. 

Таким образом, ГИС дает предприятиям гораздо больше, чем просто карты. ГИС 
является критически важным компонентом деятельности и может использоваться практически 
во всех производственных и управленческих процессах. Работа с пространственной 
информацией помогает получить новое знание, обнаружить скрытые причины тех или иных 
явлений и событий, моделировать и предсказывать процессы и быстро принимать правильные 
решения. Пожалуй, именно в этом заключается секрет роста популярности этой технологии в 
самых разных областях человеческой деятельности. 
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Аннотация: В данной работе предпринята попытка геоинформационного анализа 
размещения предприятий торговли крупнейших сетевых ритейл-компаний, 
функционирующих на территории г. Курска 

Использование метода построения буферных зон позволило выявить 
пространственные закономерности размещения объектов, относящихся к двум основным 
типам супер-(гипер-) маркетов и «магазинов у дома» 

Abstract: In this paper it was made an attempt to geoinformation analysis of the location of 
trade business of the largest retail companies operating in Kursk.  

Using the building buffer zones method allowed us to identify the spatial patterns of placement 
of objects belonging to the two main types of super- (hyper-) markets and "convenience stores" 

Ключевые слова:  Геомаркетинг, ритейл, Курск, география торговли, ГИС 

Key words: Geomarketing, retail, Kursk, geography of trade, GIS 
 
Торговля, как процесс обмена товарно-материальными ценностями, известна начиная 

с каменного века. Как в то время, так и сейчас, сутью торговли является предложение к 
обмену, либо к продаже товарно-материальных, а также нематериальных ценностей с целью 
извлечения выгоды из этого обмена. Торговля возникла с появлением разделения труда, как 
обмен излишками производимых продуктов, изделий. 

В географии торговли уже существует устоявшийся такой термин как ритейл, который 
фактически является синонимам «розничной торговли». Экономическая деятельность 
исследовалась давно, еще до зарождения буржуазной политической экономии. 

При выполнении работы применялись следующие методы: геоинформационный, 
который был выбран основным; картографический – применялся для анализа карт; и 
статистико-математический.  

На основе анализа различных работ и требований ритейлеров к локациям по месту 
расположения магазина можно выделить внешние и внутренние факторы размещения 
торговых точек. Размещение рыночных услуг внутри какого-либо города или за его пределами 
зависит от множества факторов. 

Размещение объектов «стрит ритейла» зависит от следующих внешних факторов:  
- численность и плотность населения; 
- наличие платежеспособного спроса; 
- транспортная сеть; 
- генераторы пешеходного трафика (станции метро, торговые центры, ВУЗы и т.п.),  
- соседство (конкуренция, сопутствующие товары и услуги).  
Еще одним из важнейших факторов является размер города (территории). 
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Одним из внутренних факторов, влияющих на размещение, является экономика 
предприятия, в том числе стоимость услуги и зависимость оборота от размера площади. Так 
же к ним относятся как технические требования к помещению, основанные на различных 
нормах или специфике услуг, так и архитектурные, в виде наличия витрин, отдельного входа 
для посетителей и персонала. 

Разделение на гипер-, супер и проч весьма условно, поэтому в нашей работе  под 
супермаркетом понимается крупный универсам по продаже полного ассортимента продуктов 
питания и напитков, а также предметов домашнего хозяйства, товары для домашних 
животных, автомобильные товары, косметика, посуда. Супермаркеты часто располагаются в 
торговых центрах. К ним мы отнесли предприятия таких ритейл-сетей как: «Линия», 
«Европа», «Перекрёсток», «Магнит», «Пятёрочка», «Billa» и 2 гипермаркета «Метро» и 
«Лента».  

Под магазином «шаговый доступности» нами понимается небольшой магазин, 
предназначенный для обеспечения текущих потребностей живущих недалеко покупателей. 
Обычно в таких магазинах представлен очень маленький ассортимент. Отличительной 
особенностью от супермаркетов является отсутствие парковочных мест, вместо больших 
продуктовых колясок используются корзины, а чаще всего их отсутствие. (Дубровка, Бриг, 
Продукты, Живая рыба, КурскХлеб и многие другие). 

Чтобы получить более подробную информацию нами проводились геомаркетинговые 
исследования с использованием ГИС – технологий. Методы этих исследований, 
соответствуют геоинформационным методам пространственного анализа. Наиболее 
распространены и востребованы: построение буферных зон (доставки грузов, рыночного 
охвата и др.), маршрутизации, анализ доступности, количественные характеристики и 
распространение по сетям. 

 Разработанная карта отражает неравномерное размещение продуктовых магазинов, 
присутствуют районы, где их количество очень низкое. Исследование проводилось по 
выделенным в Курске вернакулярным районам [3]. Так, например, в центральных кварталах и 
густонаселенных районах таких как, КЗТЗ и Северо-Западного микрорайона доля магазинов 
значительно выше, чем на территориях, где располагались бывшие слободы: Казацкая, 
Стрелецкая и Ямская, застроенные частным сектором (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Расположение супермаркетов и магазинов «у дома» г.Курска 
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Благодаря исследованиям нами установлено, что магазины располагаются недалеко от 
дорог. Для более детального изучения оптимальности размещения исследуемых магазинов 
были построены буферы вокруг каждого торгового предприятия. В радиусе 75 метрах на 
дорогах первой категории размещается 27% магазинов шаговой доступности, в то время как 
для больших магазинов «супермаркетов» составляет 28%; на дорогах второй категории 
располагается пятая часть малых магазинов и супермаркетов; на дорогах 3 категории 
размещается менее трети части магазинов и супермаркетов; на прочих дорогах 7% магазинов 
и 6% супермаркетов. Так как достаточно огромное количество торговых точек небольшого 
формата находятся внутри кварталов, а большие склонны к транспортным сетям. В итоге 
большинство магазинов шаговой доступности и супермаркетов попало в радиус 75 метров. 
Исключение составило 15% магазинов «У Дома» и 19% супермаркетов, это может быть 
связано с центральным расположением объектов инфраструктуры. 

Так же большинство продовольственных магазинов располагается вблизи остановок. 
53% магазинов шаговой доступности располагается в 2 минутной изохроне (200 метров), 
большинство магазинов шаговой доступности – в 5 минутной изохроне (500 метров) и 
практически все магазины шаговой доступности – в  10 минутной изохроне (1 км). Лишь 1% 
находятся более 1 км от остановки (рисунок 2). 28% супермаркетов располагается в 2 минутах, 
менее половины – в 5 минутах и – все в 10 минутах. Таким образом, напрашивается вывод: 
месторасположения продуктовых магазинов выбирается не случайно, в зависимости от 
численности населения в зоне обслуживания.  

 

 
Рисунок 2. Площадь зоны влияния магазина «у дома» 

 
Проводимые исследования показывают, что размещение продуктовых магазинов тесно 

связано с дорогами и общественным транспортом, по которым перемещается значительная 
часть населения, чем выше категория дорог, тем больше к ней приурочено магазинов. 
Небольшое исключение может составлять дороги 3 категории, которые проходят в зоне 
жилого сектора. Еще одним важным наблюдением было замечено, что 10% магазинов «У 
Дома» и супермаркетов находится на главных дорогах, но не попадает в буферною зону 500 
метров от остановки.  
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Аннотация: В данной статье представлен мониторинг развития оврагов на эрозионно 

неустойчивых территориях. На основе анализа морфометрических карт рельефа выявлены 
наиболее неустойчивые территории к проявлению эрозионных процессов. Определена 
динамика скорости овражных форм на основе сопоставления разновременных 
картофотоматериалов. 

Abstract: This article presents the monitoring of the development of ravines in erosion-
sensitive areas. Based on the analysis of morphometric relief maps, the most unstable territories to 
the manifestation of erosion processes are revealed. The dynamics of the speed of gully forms was 
determined on the basis of comparison of multi-temporal potato materials. 

Ключевые слова: оврагообразование, уклон, экспозиция, ГИС-технологии, 
космоснимки 

Key words: ravine, slope, exposure, GIS technology, satellite imagery 
  
Рельеф является одним из главных факторов, обуславливающих развитие различных 

природных процессов на поверхности Земли. Он во многом определяет особенности 
формирования поверхностного стока и широкого спектра склоновых экзодинамических 
процессов, перераспределяет приходящую солнечную радиацию, обуславливая, тем самым, 
ландшафтную дифференциацию даже на локальных территориях.   

Оврагообразование – современный рельефообразующий процесс, осуществляемый 
временными русловыми потоками дождевых и талых вод, в результате которого возникают 
специфические отрицательные линейные формы рельефа [1]. Причина развития овражных 
форм связана прежде всего с нарушением природных геосистем под возросшим 
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антропогенным воздействием, однако стоит отметить, что возникновение новых овражных 
форм все же происходит по законам природных процессов и зависит от совокупности 
природных факторов.   

На сегодняшний день существует достаточно обширный спектр методик изучения 
овражной эрозии. Одним из наиболее часто используемых методик картографирования 
овражного расчленения территории и динамики развития оврагов является использование 
данных дистанционного зондирования Земли. До конца прошлого столетия привлекались 
материалы аэрофотосъемок, обеспечивающие благодаря высокой детальности надежную 
идентификацию овражных форм всех типов. Однако, отсутствие цифровых аэрофотоснимков, 
доступность этих материалов и выборочный характер самих съемок сильно ограничивают 
возможности картографирования оврагов на больших территориях. В настоящее время, 
благодаря появлению после 2000-х годов в открытом доступе космических снимков высокого 
и сверхвысокого разрешения стало возможным картографирование овражной эрозии на 
значительные по площади территории и на разные регионы мира [2].  

Изменения параметров овражной сети влечет за собой разнообразные изменения 
рельефа территории и рельефообразующих процессов, в том числе изменение поверхностного 
и внутрипочвенного стока, увеличение общего расчленения территории, рост доли склоновых 
земель. Поэтому актуальным является изучение изменения во времени овражной сети, 
включая использование разновременных картографических материалов.  

Для решения задач по наиболее детальному изучению овражной эрозии была 
разработана методика изучения оврагов на основании разновременного картографического 
материала, данных ДДЗ с использованием ArcGIS, которое позволяет прогнозировать 
эрозионно-опасные территории, классифицировать овражные формы, строить картосхемы 
густоты овражной сети (км/км2), плотность оврагов (ед/км2), оценивать площадную и 
линейную динамику овражной сети.  

Объектом исследования был выбран экспериментальный участок, расположенный на 
территории притока 5 порядка на территории бассейна р. Пена. Предметом исследования 
являются эрозионно-неустойчивые территории.  

Для определения местоположения основных овражных форм была использована карта 
М 1: 25000 и космические снимки высокого разрешения, используя которые, были определены 
ареалы проявлений овражной эрозии, создана геопространственная база данных 
местоположения оврагов.   

Для определения динамики развития оврага применялось разновременное 
картографирование, которое предполагало совмещение космоснимка и топографической 
карты. Для начала работы было сделано предварительное геометрическое преобразование 
сопоставляемых карто-фотоматериалов, приведение их к общему масштабу и проекции. Далее 
производится наложение схем дешифрирования и вычисляются площадной и линейный 
приросты эрозионной формы. Возможной причиной появления ложных изменений являются 
неизбежные погрешности в положении границ объектов дешифрирования на разновременных 
изображениях [3].   

Для выявления территорий наиболее подверженных овражной эрозии были построены 
картосхемы уклонов и экспозиции склонов на исследуемый участок на основе анализа 
цифровой модели рельефа. Определение территорий наиболее подверженных к 
возникновению и развитию овражных форм было проведено на основании SRTM. При 
помощи ArcGIS Spatial Analyst, который содержит набор функций для пространственного 
моделирования и анализа на полученных картах были произведены такие действия как уклон 
и экспозиция.   

Для каждой ячейки инструмент Уклон (Slope) вычисляет максимальную степень 
изменения в значении z между конкретной ячейкой и соседними с ней ячейками.   

При построении карты уклонов, территории с уклоном более 7 градусов были 
выделены как наиболее уязвимые, поскольку именно на склонах поскольку эта территория 
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наиболее уязвима к появлению оврагов. На склонах уклоном выше 7 градусов расположена 
большая часть оврагов на территории Белгородской области.   

Экспозиция определяет направление уклона максимальной скорости изменения 
значений от каждой ячейки до соседних с ней. Учитывая, что в северном полушарии наиболее 
инсолируемыми, а соответственно теплыми являются склоны северной и западной 
экспозиции, следовательно, они были выбраны в качестве наиболее уязвимых к 
возникновению и развитию овражной эрозии. Путем оверлейного пересечения анализируемых 
слоев были получены полигоны наиболее подверженных к возникновению овражной эрозии 
территорий.   

 

  
Рисунок 1. Проявление развития овражной эрозии на территории наиболее неустойчивой к 

проявлению 
  
Овраг 1, расположенный на выявленной эрозионно-опасной территории увеличился на 

115 м, за (1955-2019), в то время как овраг 2, расположенный на склоне восточной экспозиции 
с уклоном более 7°, не претерпел никаких изменений за указанный период исследования.  

  
Таблица 1. Распределение оврагов на территориях с различными экспозициями склонов 
Экспозиция 

склона 
Количество 

овражных форм 
Протяженность 

(м) 
Средняя 

протяженность (м) 
Ср. кв. 
откл. 

северная 38 5255 138 111 
южная 7 542 77 57 

западная 32 2399 74 33 
восточная 16 2326 145 125 

 Анализируя таблицу 1, следует отметить, что более 75% оврагов расположены на 
склонах, относящихся к наиболее уязвимым к возникновению овражной эрозии. Несмотря на 
то, что большая часть оврагов расположены на склонах северной и западной экспозиции, 
наибольшей протяженностью обладают овраги на склонах восточной экспозиции. В 
результате того, что на склонах восточной экспозиции снег тает медленнее, снежный покров 
накапливается в существующих эрозионных формах мезорельефа (крупные эр. формы), тем 
самым при таянии размывая их, вследствие этого, на склонах восточной экспозиции 
преобладают процессы развития крупных существующих эрозионных форм над образованием 
новых.  
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Полученные результаты подтверждаются и другими учеными, исследующими 
скорости роста оврагов на территории Белгородской области [4, 5].   

Таким образом, в результате нашего исследования, установлено, что территории с 
более высокими уклонами и экспозицией склона северо-западной, обладают наибольшим 
потенциалом к активизации развития новых эрозионных процессов. Восточные и южные 
склоны наименее подвержены, вследствие наиболее медленных процессов снеготаяния, 
соответственно более низкой скорости поверхностного стока, который и формирует новые 
овражные формы. Полученные результаты подтверждаются выявленным, на основе 
разновременных картофотоматерилов, ростом исследуемых оврагов.  
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При оценке качества городской среды одним из основных факторов считается 

доступность общественного транспорта. Она оказывает влияние и на другие компоненты 
городской среды, так как определяет ежедневные временные затраты на реализацию 
потребностей человека, а зачастую и лимитирует их. Четко прослеживается взаимосвязь 
доступности транспорта со многими социальными и экономическими процессами, 
происходящими на территории города. Развитие транспортной инфраструктуры дает импульс 
для экономического роста территории, а увеличение доступности рабочих мест, объектов 
здравоохранения, образования, проведения досуга положительно сказывается на качестве 
жизни населения. Наряду с непосредственным изучением транспортной доступности, 
информация о ней является важным материалом при проведении прикладных исследований 
социально-экономической направленности [1]. 

При проведении анализа доступности общественного транспорта важно оценить 
значение сети остановочных пунктов, так как именно они являются точками доступа 
непосредственно к транспортной сети. Для этого целесообразно применить диаграммы 

Вороного (полигоны Вороного, полигоны Тиссена) – области, в которых каждая точка 
расположена ближе всего к некоторому узлу (генерирующей точке) [2]. Такой метод 
используется, чтобы показать возможные зоны влияния исходных точек на другие точки 
покрытия. Диаграммы Вороного используют при пространственном анализе расположения 
точечных объектов, а также определения оптимальных мест их размещения. Сферы 
деятельности, в которых применяются полигоны Вороного, включают в себя маркетинг, 
логистику, городское планирование, энергетику, археологию, биологию и др.  

При присвоении каждому полученному полигону атрибута площади можно определить 
территориальную доступность остановочных пунктов (чем больше площадь данного 
полигона, тем больше времени потребуется, чтобы добраться из какой-либо точки зоны 
влияния до остановки). Вычислив количество горожан, проживающих в каждом из полигонов, 
можно оценить охват населения данным остановочным пунктом. 

При создании карты доступности общественного транспорта Советского района г. 
Волгограда (рисунок 1) был использован метод диаграмм Вороного. При классификации 
полигонов по их площади и по численности населения, проживающего в каждом из них, был 
применен способ количественного фона. Для градации объектов по площади была выбрана 
цветовая заливка от красного (высокий уровень территориальной доступности) до синего 
(низкий уровень территориальной доступности) цвета. Охват населения остановочными 
пунктами был изображен с помощью штриховки различный конфигураций. 

В качестве базовой карты были использованы геоданные OpenStreetMap в формате 
shape-файлов. Данные об остановочных пунктах общественного транспорта г. Волгограда 
были получены на городском информационном сервисе 2ГИС [3]. Кроме того, в исследовании 
использовались статистические сведения с сайта Федеральной службы государственной 
статистики [4, 5]. 

В процессе создания данной карты были векторизованы остановочные пункты 
общественного транспорта. На их основе был сгенерирован слой с полигонами Вороного. 
Была вычислена площадь каждого полигона. Из соответствующего слоя геоданных 
OpenStreetMap были выделены здания, предназначенные для постоянного проживания людей 
(частные и многоквартирные дома). Количество людей, проживающих в каждом частном 
доме, было принято в соответствии с данными Федеральной службы государственной 
статистики о числе и размере частных домохозяйств по субъектам Российской Федерации и 
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составило 2,6 человека. Путем умножения данного показателя на общее количество частных 
домов было получено число жителей Советского района, проживающих в частных домах. 
Многоквартирным домам был присвоен атрибут этажности; с учетом этажности была 
вычислена общая площадь таких зданий. Затем на основе данных о площадях 
многоквартирных домов и о количестве людей, проживающих в частных домах, был вычислен 
средний размер жилплощади на человека, проживающего в доме многоквартирном (25,563 
м2). Далее для каждого жилого дома была получена его численность населения. В результате 
пространственного соединения слоя полигонов Вороного и слоя зданий были вычислены 
данные о количестве людей, проживающих в каждой из зон доступности остановок 
общественного транспорта. 

 
Рисунок 1. Карта доступности общественного транспорта Советского района г. Волгограда 

 
В результате исследования был изучен метод диаграмм Вороного, применяемый для 

моделирования транспортной доступности (в частности, доступности общественного 
транспорта), и получена карта доступности общественного транспорта Советского района г. 
Волгограда, которая позволяет определить территориальную доступность каждого 
остановочного пункта, а также охват населения района, проживающего в каждой зоне 
доступности. 
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Аннотация: В первой части данной статьи на примере центральной части дельты реки 
Волга приведено краткое описание проблемы моделирования естественных природных 
территориальных комплексов. Во второй части статьи описаны факторы антропогенной 
преобразованности природных территориальных комплексов. Кратко описаны данные, 
полученные при анализе данных дистанционного зондирования Земли оптического и 
радиодиапазонов. 

Abstract: In the first part of this article a brief description of the problem of modeling natural 
territorial complexes is given. The second article describes the factors of anthropogenic 
transformation of natural territorial complexes. The data obtained from the analysis of optical and 
radio ranges of the Earth's remote sensing data are briefly described. The object of research is the 
central part of the Volga river delta. 

Ключевые слова: дельта реки Волга, ландшафт, антропогенная нагрузка, Landsat, 
Sentinel 

Key words: Volga river delta, landscape, Landsat, Sentinel 
 
В современном ландшафтоведении одним из перспективных направлений 

исследований до сих пор остается изучение степени антропогенной нагрузки на природные 
территориальные комплексы. Это подтверждается вопросами, которые были рассмотрены на 
нескольких последних ландшафтных конференциях (Тюмень-Тобольск, 2017; Воронеж, 2018; 
Симферополь, 2018). Исследователи выделяли приоритетность в ландшафтных 
исследованиях, где отметили такие темы как: применение ландшафтных индексов в изучении 
антропогенных воздействий, классификации антропогенных модификаций природных 
комплексов, ландшафтно-экологическая оценка территорий и др. На первый взгляд может 
показаться, что решение такой практической задачи, как определение степени антропогенной 
преобразованности, достаточно прост. Однако за кажущейся простотой и скрывается 
сложность вопроса. В исследованиях данного направления плохо прослеживается 
систематический, централизованный характер или какая либо-координация. Как отмечают 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

676 

сами исследователи, в настоящее время не разработаны единые четко выраженные нормы, 
методики и методы для определения антропогенной нагрузки на территориальные комплексы 
[8]. Следовательно, вопрос остается открытым: как выявить степень антропогенной 
преобразованности ПТК? 

Для решения данного вопроса нами исследуется центральная часть ландшафта дельты 
реки Волга. Анализу подвергается природный территориальный комплекс (ПТК), или 
геосистема, то есть особого рода материальная система, состоящая из взаимообусловленных 
географических компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и развивающихся во 
времени как части целого [2, C.46]. Необходимо отдельно подчеркнуть, что анализируется 
именно естественные ПТК, так как их представление в виде карт (моделей) является 
отправным пунктом исследования, однако карта и не единственный способ моделирования. 

Развитие ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования Земли (в том числе 
и радиолокационные данные) пока не позволяют выделить истинный рисунок естественных 
ПТК. Активно развивающийся рынок использования данных дистанционного зондирования 
призван решать практические задачи, в том числе и в ландшафтоведении. Однако ни одна из 
операций, номинируемых как «методы», не предполагает выявление структуры природного 
ландшафтного покрова Земли [5]. Тем не менее, перспективным представляются также 
пошаговые алгоритмы получения и оверлея отдельных параметров, которые на фоне 
экспертных оценок результата позволяют вычленить оптимальные наборы, достаточные для 
синтеза местоположений в конкретных физико-географических условиях [4]. В процессе 
моделирования ПТК центральной части дельты реки Волга учитывались такие факторы как 
почва, рельеф, растительность, литогенная основа. Несмотря на сложность региональных 
закономерностей природной дифференциации, характера проявления природных процессов и 
теоретических сложностей самого процесса моделирования, была произведена 
систематизация и обобщение пространственной мозаики сочетаний определенных свойств 
природных компонентов, что в итоге позволило выделить систему соподчиненных групп 
урочищ (рисунок 1). Полученная ландшафтная карта является отправным пунктом следующих 
исследований. 

 На сегодняшний день существует множество способов достижения всестороннего 
отражения предмета исследования, его сущности. Основными методами, которые 
используются для определения степени антропогенной трансформации ПТК, выступают 
картографический, исторический, сравнительно-географический, метод полевых наблюдений 
и географического районирования. Особого внимания заслуживают геоинформационный 
метод и метод дистанционных наблюдений. Однако, при таком арсенале методов единой 
методики расчета и оценки степени антропогенной преобразованности природного комплекса 
не существует. Серьезной задачей является способ (или форма) получения оценки и сам 
способ ее выражения. 

Были проанализированы работы как русскоязычных, так и зарубежных авторов [3, 6, 7, 
9 - 12],  посвященные вопросам анализа и оценки нагрузки на природные территориальные 
комплексы, после чего выделены следующие факторы, которые используются чаще других: 
распаханность территории; соотношение категорий земель; мелиоративная нагрузка (процент 
мелиорируемых земель); территория застройки и др.  

При решении вопроса выявления особенностей трансформации ПТК могут 
использовать данные, полученные самыми различными контактными и бесконтактными 
способами. В то же время, существенная пространственная неоднородность исследуемых 
природно-территориальных комплексов, их динамичность и большая площадь зачастую не 
позволяют применять такие традиционные методы слежения за их состоянием, как 
стационарные и маршрутные исследования, тематическое картографирование на местности и 
т.п. Альтернативой таким методам в последнее время служат аэрокосмические методы 
исследования [1]. 

 

st023100
Машинописный текст

st023100
Машинописный текст
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Рисунок 1. территория центральной части дельты реки Волга (слева, веделена желтым) и 

фрагмент ландшафтной карты для представленного участка (выделен красным). Условные 
обозначения : 1 - мелкогривистые русловые урочища среднего уровня; 2 - мелкогривистые 

русловые урочища низкого уровня; 3 - мелкогривистые русловые урочища высокого уровня; 
4 - култучноравнинные урочища низкого уровня гривистые; 5 - култучноравнинные урочища 

низкого уровня, плоские; 6 - култучноравнинные урочища высокого уровня, плоские; 7 - 
култучноравнинные урочища среднего уровня, плоские; 8 - култучноравнинные урочища 
среднего уровня, пологовогнутые; 9 - култучноравнинные урочища гривистые среднего 

уровня; 10 - гривистые и крупногривистые урочища высокого уровня, сформировавшиеся на 
основе морских островов; 11 - прирусловые валы, песчано-глинистые; 12 - Бэровские бугры ; 

13 - шлейфы бугров ; 14 - межбугровые урочища, пологонаклонные равнинные, среднего 
уровня; 15 - ильмень межбугровой ; 16 - ильмень култчуный; 17 – реки и водотоки 

 
Для анализа антропогенной преобразованности ПТК центральной части дельты реки 

Волга были использованы данные с аппаратов Landsat 8, Sentinel 1 и Sentinel 2. 
Предварительная и тематическая обработка мультиспектральных изображений Landsat 8 OLI 
осуществлялась в программном комплексе Image Media Center (ПК IMC), разрабатываемой 
отечественной организацией ООО "Центр инновационных технологий", г. Москва. Данные 
Sentinel-2В анализировались в программе QGIS 2.18. Большое внимание было уделено 
радиолокационным данным, так как их обработка достаточна сложна. Операции анализа 
радиолокационных данных Sentinel 1 были осуществлены в программе SNAP.  

В настоящее время на основе дистанционного метода исследования рассмотрены 
гидрологические процессы и явления, созданы карты территории застройки (рисунок 2), 
изучены степени нарушенности бугров Бэра.  

Полученный материал дает основу для дальнейших исследований степени 
антропогенного влияния на естественные природные территориальные комплексы, может 
послужить информативным источником для научно-прикладных исследований различных 
направлений. 
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Рисунок 2. A - данные гидрографической сети центральной части дельты реки Волга, 

полученные при анализе данных оптического и радиодиапазонов; Б - территория 
центральной части дельты реки Волга, подверженная затоплению при половодье, на основе 

анализа данных оптического и радиодиапазонов; В - совмещенные данные А и Б; Г - 
территория застройки (городская и сельская) и дорожная сеть центральной части дельты 

реки Волга, на основе анализа данных оптического и радиодиапазонов 
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Аннотация: В данной статье подчеркивается важность изучения факторов овражной 
эрозии в рациональном землепользовании с помощью новейших геоинформационных 
технологий и открытых данных ДДЗ. Для дальнейшего анализа факторов и создание модели 
овражной эрозии предложено использование нейронных сетей. 

Abstract: In the article the importance of researching of gully erosion factors in rational 
landuse via geo-information technologies and open data of remote sensing is highlighted. The neural 
net approach is suggested for further analysis of factors and creation of gully erosion model. 

Ключевые слова: овражная эрозия, геоинформационные технологии, ДДЗ, машинное 
обучение 
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Овражная эрозия – это сложный геоморфологический процесс, на который влияет 
комплекс взаимосвязанных факторов. Определены различные наборы условий формирования 
овражной сети в зависимости от ландшафтных характеристик территории исследования и 
имеющихся данных, но из ведущих выделяются топографические, геологические, почвенные 
факторы и характер землепользования [1]. Нередко рассматриваются климатические 
характеристики и наличие растительности [2]. 

Изучаемый Верхнеуслонский район Республики Татарстан относится к лесостепной 
зоне Предволжья с плодородными серыми лесными почвами и расположен на крайнем северо-
востоке Приволжской возвышенности. Длительное экстенсивное земледелие привело к 
деградации почв, интенсивной овражной эрозии [3].  
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Для анализа факторов овражной эрозии зарубежные [1, 4] и отечественные 
исследователи [2], помимо традиционных, используют открытые источники данных 
дистанционного зондирования Земли: цифровые модели рельефа Aster, SRTM, ETOPO, 
спутниковые снимки Sentinel и Landsat, проводят аэрофотосъёмку с помощью БПЛА.  

В данной работе в качестве источников была взята ЦМР Aster и спутниковые снимки 
Sentinel 2 с пространственным разрешением 10 м. В ArcGIS 10.5 из ЦМР были рассчитаны 
такие геоморфометрические параметры как экспозиция склонов, уклон, плановая и 
профильная кривизна поверхности, эрозионные бассейны и индекс мощности линейной 
эрозии (SPI). На основе векторных картографических данных OpenStreetMap были рассчитаны 
поверхности расстояния из каждой точки растрового изображения до дорог и рек. 
Многоканальный снимок Sentinel был использован для расчета NDVI (на дату 03.08.2018) и 
картографирования оврагов (11.11.2018).  

В ноябре 2018 г. на ключевом участке была проведена детальная аэрофотосъемка серии 
оврагов с помощью БПЛА вблизи поселка Верхний Услон (рисунок 1). По отвершкам оврагов 
без растительности и глубиной порядка 1,3-1,5 м было установлено, что исследуемые овраги 
находились в активной стадии развития. Водосборная площадь распахивается. Интенсивно 
размываются четвертичные элювиально-делювиальные суглинистые отложения, коренные 
верхнепермские породы глинисто-карбонатного состава.  

 
Рисунок 1. Верхнеуслонский район и место аэрофотосъемки оврагов с БПЛА 

 
Влияние названных факторов на возникновение и развитие овражной эрозии было 

изучено с помощью метода машинного обучения (логистическая регрессия) на языке R. 
Случайные выборки точек, тестовая и проверочная, были подготовлена с помощью 
инструмента «Случайные точки в пределах слоя» в QGIS. Выборка для тестирования состоит 
из 1979 точек внутри полигонов с овражной эрозией и без нее, в соотношении 50/50, для 
проверки – 381 точка с тем же соотношением. Далее, этим точкам, с помощью модуля 
«Извлечение значений из растра» присвоены значения независимых переменных, 
извлеченные из растровых слоев факторов образования овражной эрозии. Значение зависимой 
переменной, которое показывает существует ли овражная эрозия в этой точке было 
установлено через функцию «Калькулятор поля». Из векторного формата была получена 
таблица в формате CSV, которую можно загрузить в среду R. 

При тестировании алгоритма логистической регрессии корректность модели была 
равна 82%, при проверке – 72%. Чтобы оценить качество бинарной классификации были 
построены ROC-кривые для тестового и проверочного подмножества модели. Значение AUC 
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(площадь под кривой) для тестовой модели – 0,88 (отличная), для проверки – 0,79 
(приемлемая) говорит о правильном выборе метода. Большинство ошибок классификации 
встречается при значениях вероятности овражной эрозии 30-60%. 

Таким образом, удалось получить черновой вариант модели подверженности овражной 
эрозии в отобранных точках, в настоящее время идет доработка и создание карты 
подверженности территории овражной эрозии. На следующих этапах работы, кроме 
дальнейшего статистического анализа, будет создана карта подверженности (susceptibility 
map) овражной эрозии Верхнеуслонского района и оценена ее точность.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы создания карт стока рек на 
территории Пермского края. Отдельно затрагивается проблема разработки новых методов 
моделирования гидрологических характеристик рек Прикамья.  

Abstract: This article touches upon the problem of water flow mapping in the Perm region. 
In addition, this article centers on the issue of developing new methods for modeling the hydrological 
characteristics of rivers in Perm krai.  

Ключевые слова: геоинформационные технологии, речной сток, гидрологическое 
картографирование 

Key words: geoinformation technologies, river flow, hydrological mapping 
 
Пермский край является регионом-лидером на Урале по обеспеченности водными 

ресурсами. Данный факт подтверждает наличие на территории нескольких 
гидроэлектростанции, множества водохранилищ и десятков тысяч рек. Однако для 
рационального пользования таким водным хозяйством необходимо производить оценку 
ресурсов. Основным источником данных для такой оценки являются гидрологические посты, 
однако их сеть не настолько широкая, чтобы охватить небольшие водосборы рек, а также 
существуют трудности по получению гидрологических данных с территорий, у которых 
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разнообразен рельеф, почвы, геологическое строение. Проведение картографирования 
гидрологических характеристик при помощи ГИС-технологий – один из способов решения 
проблемы отсутствия гидрологических данных для малоизученных территорий. Именно ГИС-
технологии сегодня позволяют обработать параметры и расчетные характеристики, 
полученные с гидропостов региона.  

Карты данной тематики для территории Пермского края публиковались в атласе 2012 
года [1], в научно-прикладном справочнике 1973 года издания [3], однако для создания этого 
картографического материала использовались устаревшие гидрологические данные, за 
прошедшее время серьезно усовершенствовался инструментарий для создания подобных карт, 
возросли ряды наблюдений, а также появились новые методики расчета гидрологических 
характеристик, поэтому создание карт данной тематики является достаточно актуальным.  

Для проведения картографирования были отобраны наиболее значимые 
характеристики стока рек: среднегодовой модуль и слой стока (одни из важнейших 
характеристик при расчетах стока, определяющие потенциальные водные ресурсы региона), 
модуль стока в период весеннего половодья (используется при расчетах в период весенних 
половодий, для оценки возникновения чрезвычайных ситуации). Отдельно стоит отметить 
необходимость картографирования коэффициентов вариации и отношений коэффициентов 
вариации к коэффициентам асимметрии упомянутых ранее характеристик.  

Существует несколько способов создания карт стока рек при помощи ГИС-технологий. 
Первый способ – интерполяция данных гидрологических наблюдений за большой промежуток 
времени. Плавное изменение стока рек на равнинах, обусловленное географической 
зональностью, позволяет использовать метод географической интерполяции. Однако 
Пермский край – регион, расположенный на границе Восточно-Европейской равнины и 
Уральской горной системы, в связи с чем при картографировании необходимо использовать 
специальные методики [2] в сочетании с географической интерполяцией. Картографирование 
коэффициента вариации (Cv), отношение коэффициента вариации к коэффициенту 
асимметрии (Cv/Cs) производится методом простой интерполяции. 

Основным источником данных с гидрологических постов стал научно-прикладной 
справочник «Основные гидрологические характеристики рек бассейна Камы, выпущенный 
под редакцией В.Ю. Георгиевского в 2015 году [4]. Данные, представленные в этом 
справочнике, являются самыми актуальными и их картографирование на территории 
Пермского края ранее не производилось. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость нормы модуля стока по районам от средней высоты водосборов  
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Картографирование проводилось при помощи ПО ArcMap (программного комплекса 
ArcGIS). Именно в эту программную среду импортировались данные по среднегодовому 
модулю стока, модулю стока в период весеннего половодья, среднегодовому слою стока, а 
также значения Cv и Cv/Cs для каждого показателя по указанным координатам центров 
водосборов из научно-прикладного справочника. Для того, чтобы учесть влияние горной части 
на водный сток при помощи ПО Microsoft Excel были построены графики зависимости 
гидрологических характеристик от средней высоты водосбора. (рис. 1-3). Для того, чтобы 
учесть влияние широтной зональности, реки бассейна Камы на территории Пермского края 
были подразделены на 3 водосборных района (рис. 4). После этого в соответствии с данными 
зависимостями был пересчитан растр SRTM для каждого показателя. Таким образом 
получены все необходимые данные для интерполяции и при помощи «Мастера операций 
геостатистики» в ПО ArcMap была проведена интерполяция всех данных. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость нормы модуля стока по районам от средней высоты водосборов в 

период весеннего половодья 
 

 
Рисунок 3. Зависимость нормы слоя стока по районам от средней высоты водосборов в 

период весеннего половодья 
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Рисунок 4. Карта районирования территории 
по характеру связи стока со средней высотой 
водосборов по Быкову В. Д. 

Рисунок 5. Карта «Среднегодовой модуль 
стока на территории Пермского края» 

  

  
Рисунок 6. Карта «Слой стока на территории 
Пермского края в период весеннего 
половодья» 

Рисунок 7. Карта «Модуль стока на 
территории Пермского края в период 
весеннего половодья» 

 
В результате проведенной работы на основе разработанных программ была создана 

серия из 9 карт, в которой отображены выбранные ранее гидрологические характеристики 
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(рисунки 5-8). Также основные карты были опубликованы в Атласной информационной 
системе «Опасные гидрометеорологические явления Уральского Прикамья» [5]. Весь 
полученный картографический материал может использоваться для анализа потенциала 
гидрологических ресурсов, в частности в рамках практических работ студентов-гидрологов. 
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Аннотация: Информационные технологии в геоморфологической науке развивают 
новые направления в научно-исследовательской деятельности. Ретроспективный анализ 
раскрывает закономерные черты прогнозирования в развитии экзогенных процессов, 
обосновывая методику путей закономерного развития. 

Abstract: Information technologies in geomorphological science develop new directions in 
research activities. A retrospective analysis reveals the natural features of forecasting in the 
development of exogenous processes, justifying the methods of the ways of natural development. 
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Развитие тотальной информатизации науки и производства повлекло за собой развитие 
новой тематики в картографии – информационных технологий, создание новых методов 
автоматизированного картографирования, которые восполнили новейший инструментарий 
геоморфологической науки. Программные средства географически информационных систем 
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(ГИС) позволили создавать цифровые источники данных для развития новых направлений в 
научной деятельности.  

Революционное развитие производительных сил, рост плотности населения, и 
связанные нарушения природных процессов, компонентов в последствиях антропогенной 
деятельности человечества воздействуют не только на ландшафт территории, но и на 
экологическую обстановку в целом. Для предотвращения, заблаговременного принятия мер, 
способствующих остановлению или предотвращению нежелательных последствий 
необходимы прогнозирования, которые позволят раскрыть определяющие основные черты 
предвидимого развития экзогенных процессов, обосновать закономерности путей и методов 
их развития. Однако, на сегодня, при всей важности данной проблемы, еще не существует ни 
общей концепции теории экзогенных процессов, ни единой общей системы их 
прогнозирования. 

Актуальность состоит в большом влиянии антропогенной деятельности на 
протекающие природные процессы, статистический учет данных изменчивости климата, 
выпадения осадков, все это и многое другое наносит большой масштаб изменчивости 
ландшафта местности макрорельефа, откуда возникает необходимость разработки 
теоретических положений изменчивости микрорельефа, как основополагающих процессов 
динамики формирования макрорельефа в целом. Существует необходимость создания законов 
развития морфодинамических условий современных геоморфологических процессов для 
отдельных регионов на примере небольших участков разной местности, наиболее 
подверженных тем или иным протекающих процессам.  

Морфоструктурный анализ рельефа в взаимодействии с современными 
геоморфологическими методами, является актуальной задачей в изучении новых направлений 
науки геоморфологии. 

С актуальностью усиливается проблематика изучения данной темы в связи тем, что на 
сегодняшний момент подобного рода исследований не проводилось. Даная работа нацелена 
на изучение морфоструктуры рельефа местности с использованием построения трехмерных 
моделей ЦМР на основе имеющихся исследуемых полевых и статистических данных.  

Существующие на сегодняшний момент экзогенные процессы, не могут быть известны 
в своем будущем развитии, так и еще не существующие процессы, которые могут возникнуть 
из-за ряда различных причин – все это и многое другое несет большую роль проблематики в 
изучении данной темы. 

Задачей исследования: является установление возможности использования 
выявленных закономерностей на прилегающих подобных участках местности и методов 
исследований по их моделированию. 

На основе созданной ЦМР с помощью морфометрического метода построена серия 
специальных карт, позволившая выявить закономерную тенденцию развития и 
морфологические особенности рельефа рассматриваемой территории. 

Объект исследования являлся лесной массив «Пушкарное» на основе спортивно-
ориентировочных топографических карт. А предметом исследования - развитие протекающих 
экзогенных процессов на полигоне лесного массива «Пушкарное» с 1970-х - до 2014 год. 

Данные цифровых моделей на основе ячейки ЦМР используются для количественной 
оценки характеристики земной поверхности. Точность данных определяется расстоянием 
между точками образца. Факторы, влияющие на точность это *тип данных (целочисленный 
или плавающий) и *фактическая выборка поверхности. 

Для создания сравнительной методики анализа концепции теории экзогенных 
процессов по моделям ЦМР, первоочередной важной ступенью является задача изучения 
анализа точных изменений экзогенных процессов, зависящих от хода и ритмов развития 
метеорологических факторов, опираются на закономерно действующие природно-временные, 
или периодические, связи: (сезонные, суточные, многолетние).  

Элементы морфологической структуры, выраженные в рельефе в виде линий, широко 
распространены и имеют большое значение для анализа поверхности рельефа с помощью 
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цифровых электронных карт и цифровых моделей рельефа. К ним относятся бровки, шовные 
линии, тальвеги, ребра, гребни, водораздельные линии и берега, линии максимальных и 
минимальных уклонов. Структурные линии представляют собой геоморфологические 
границы главных анализируемых единиц поверхности рельефа Земли – элементарных 
геоморфных поверхностей [Симонов, 1998]. 

На изучаемом полигоне лесного массива «Пушкарное» проводятся исследования по 
развитию склонов платформенных равнин с малым уклоном, с однородным строением 
покровных отложений. Все протекающие на нем экзогенные процессы определены 
планетарной климатической зональностью.  

По степени густоты высотных изолиний горизонтального расчленения рельефа, можно 
судить о степени расчленения эрозионной сетью, активности и направленности воздействия 
природных процессов, в зависимости от климатических особенностей и географическом 
месторасположении участка местности. 

 

 
Рисунок 1. ЦМР, построенные на основе высотных изолиний 

 
Изучив данные температур, скорости ветра, атмосферного давления, влажности 

воздуха «АМСГ города Белгорода» (авиационной метеорологической гражданской станции) 
сделал вывод, что ключевыми данными для оперирования анализа протекающих экзогенных 
процессах на делювиальных склонах исследуемого участка – будут являться данные 
выпадения осадков в летний период не менее 25 мм за декаду 

Анализ ежедневных данных позволил выделить ключевые «сезоны» (декады и даже 
месяцы), которые в большей степени повлияли на развитие рельефа. Исследуемые данные 
можно разделить на два типа: А) когда статистические данные, превышающие 25 мм, в теплый 
сезон было более 4 декад, и Б) когда статистические данные с показателями более 25 мм 
длились 3 и более декад подряд, которые оцениваются, как «ключевые» ориентиры, 
сформировавшие рельеф. 
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Рисунок 2. Осадки за теплый период по декадам 

 
Прослеживается зависимость от типа выпадения осадков «А - Б» до выполаживания 

склонов и вымывания вершин, откуда я выделил 2 цикла взаимосвязи.  
 

 
Рисунок 3. Профили высот, на основе построенных ЦМР 
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* Первый цикл, когда преобладания двух типов выпадения осадков протекает ежегодно 
в теплый сезон, тем самым увеличивая экспозицию и крутизну склонов, размывая мелкие 
холмы. 

* Второй цикл, когда чередование типов «А – Б» в разный год приводит не столь к 
небольшому увеличению угла наклона склона, как приводит к уменьшению экспозиции и к 
«обтачиванию» (размыванию) вершин склона. 

 

 
Рисунок 4. Пример идентификации склона ЦМР 

 
Микрорельеф может сохраняться в разной степени, однако имеется возможность при 

усилении эрозионности участка наблюдать нивелирование микрорельефа и повышение его 
однородности. 

Достоверность анализа полученной статистической информации, правильно 
выделенных основных условий и факторов развития экзогенных процессов могут служить 
достоверными данными для будущего моделирования и боле точного прогнозирования 
будущих тенденций развития рельефа. Таким образом, результаты прогноза по одной группе 
процессов могут служить критерием для прогноза других групп. 

Данный метод можно использовать в мониторинговых исследованиях, наблюдая за 
соотношением изменчивости ландшафтов, и его характеристик. В будущем, после 
усовершенствования, возможно его применение и для оценки устойчивости ландшафтов не 
только к природным процессам, но и к спланированной антропогенной нагрузке, 
приобретающее всё большую актуальность для труднодоступных районов – территорий 
нового освоения. 
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Аннотация. На исследуемых ключевых участках с применением геостатистического 
подхода проведен анализ пространственного распределения влажности почвенного покрова. 
Обоснована актуальность применения геостатистических методов при построении 
картограмм изучаемых свойств. Выявлены факторы, определяющие пространственную 
дифференциацию почвенной влажности. 

Abstract: The geostatistical approach was used to analyze the spatial distribution of soil 
moisture in the key areas studied. The relevance of the application of geostatistical methods in the 
construction of cartograms of the studied properties is substantiated. The factors determining the 
spatial differentiation of soil moisture are revealed. 

Ключевые слова: цифровое почвенное картографирование, геостатистика, влажность 
почвы, кригинг 
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В конце 19 века наряду со становлением генетического почвоведения, усилиями В.В. 

Докучаева и его учеников была доказана необходимость исследования пространственной 
вариабельности почв и заложены основы почвенного картографирования. На протяжении ХХ 
века почвоведение обогащалось новыми теориями и научными направлениями, изучающие те 
или иные предметные области науки.  

Одним из таких направлений является концепция о структуре почвенного покрова, 
изложенная В.М. Фридландом в его одноименном труде в 1972 г. Согласно этой концепции, 
на картах в виде дискретных ареалов отражаются типизированные почвенно-географические 
единицы разных уровней организации: элементарные почвенные ареалы (ЭПА), элементарные 
почвенные структуры, мезоструктуры [1]. Наряду с картированием почвенного покрова в 
целом, значительное внимание уделялось выявлению пространственных закономерностей 
распределения отдельных почвенных свойств. Значительным шагом в этом направлении 
является начало цифрового почвенного картографирования (ЦПК) в 1980-ые годы. 

Основным толчком развития методов картографирования почв является внедрение в 
1980-ых годах геостатистического подхода в почвоведение. В целом, геостатистический 
анализ требует определенного времени, вследствие чего становится актуальным вопрос – 
«Нужно ли тратить время, если современные пакеты программ, например, ArcGIS, позволяют 
автоматически проводить интерполяцию данных?» 

По мнению таких исследователей, как M.A. Oliver и R.Webster, необдуманное «нажатие 
нескольких кнопок» может привести к ненадежным и даже ошибочным результатам. В своей 
статье эти авторы достаточно подробно описали методологию вычисления и моделирования 
вариограмм и кригинга, указали условия, необходимые для их реализации [2]. 
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Целью нашего исследования является изучение распределения влажности почвы на 
опытных участках при помощи геостатистических методов исследования и подтверждение 
факта, установленного M.A. Oliver и R.Webster, а также определение степени воздействия 
антропогенного фактора на гетерогенность исследуемого свойства. 

Объектами исследования послужили два опытных участка, заложенных на территории 
Воложинского района Минской области, в окрестностях учебной географической станции 
«Западная Березина» и представленных лесным массивом площадью 3,8 га, с которого было 
отобрано 30 образцов и, примыкающим к лесу полевым участком площадью 5,9 га, где ведется 
сельскохозяйственная деятельность, с которого было отобрано 37 образцов. В процессе 
пробоотбора содержание влаги в почве определялось при помощи электронного цифрового 
измерителя влажности «МГ-44». 

Визуальное представление о распределении влажности на исследуемом участке №1 
дает приведенная ниже картограмма №3 (рисунок 1). Для наглядного обоснования 
необходимости использования геостатистического подхода и отказа от «необдуманного» 
нажатия кнопок, кроме полученной картограммы, ниже представлены еще два варианта при 
автоматическом использовании ординарного кригинга разными модулями программы 
ArcGISArcMap. 

 
1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

Рисунок 1. Картограммы влажности почвы лесного участка (№1) построенные: 1 – 
автоматическим кригингом (Geostatistical Analyst); 2 – автоматическим кригингом (Spetial 
Analyst); 3 – кригингом, при соблюдении геостатистической методики с использованием 

модели J-Бесселя 
 
Так, у первых двух картограмм в первую очередь отсутствуют отображения 

выявленных трендов, и большая часть территории представляется почвой с влажностью 12–
15 %, игнорируя повышение территории с востока на запад. Также важным отличием является 
выделение ареала вокруг точки пробоотбора со значением влажности более 21 %. Это связано 
в первую очередь с тем, что автоматические кригинги не учитывают статистическую 
обработку, а поскольку значение эксцесса незначительно превышает свое предельное 
значение, то распределение является только приближенным к нормальному и должно быть 
учтено при построении картограмм, что и сделано на картограмме №3.  

На последней картограмме видно, что учитываются имеющиеся тренды – ареалы 
вытянуты с юго-запада на северо-восток, гипсометрические различия – территории с 
повышенной влажностью приурочены к ложбинам стока, а более сухие места – к повышениям, 
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а также незначительное отклонение от нормального распределения, представленное одной 
точкой с повышенным значением влажности. 

На втором опытном участке в пространственном распределении содержания влаги в 
почве определяющим фактором является рельеф территории – влага скапливается в 
понижениях, и, как следствие, на более высоких участках местности процентное содержание 
влаги будет меньше. Данный тезис подтверждается и полученными картограммами (рисунок 
2). Соответствие ареалов разной степени увлажнения гипсометрическим уровням территории 
может быть хорошим индикатором точности картограмм. 

 
1) 

 

 

2) 

 
3) 

 
Рисунок 2. Картограммы влажности почвы полевого участка (№2) построенные: 1 – 

автоматическим кригингом (Geostatistical Analyst); 2 – автоматическим кригингом (Spetial 
Analyst); 3 – кригингом, при соблюдении геостатистической методики с использованием 

модели J-Бесселя. 
 
Таким образом, можно видеть, что картограмма №3 наиболее точно отражает 

дифференциацию значений влажности. Наибольшее увлажнение испытывают почвы в 
понижениях территории, представленные ложбинами стока в северо-восточной части участка, 
где содержание влаги достигает 24 и более процентов. В свою очередь, на юге и юго-западе, 
где гипсометрический уровень наиболее высок, содержание влаги не превышает 9 %.  

Сравнивая полученные картограммы содержания влаги в почве лесного (№ 1) и 
полевого (№ 2) участка, можно заметить, что в целом участок № 2 более влажный, чем лесной. 
Так, в лесу содержание влаги не превышает 22,4 %, не опускается ниже 6,0 % и в среднем 
колеблется в диапазоне 12–15 %. На поле можно наблюдать, в первую очередь, более пестрый 
рисунок распределения влажности, большая части территории занята почвами с влажностью 
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более 15 % с максимальным значение в 26,4 %, а также на наиболее сухих участках 
исследуемой территории содержание влаги не опускается ниже 7,2 %.  

Эти различия мы объясняем наличием растительности на лесном участке, которая в 
значительной степени определяет содержание влаги в почве. Во-первых, часть дождевой воды 
задерживается кронами деревьев, во-вторых, корни, уплотняют почвы и уменьшают ее 
проницаемость, и в-третьих растения всасывают значительную часть влаги корнями, испаряя 
ее через листья и тем уменьшают содержание в почве воды [3]. Другим важным фактором, 
определяющим большее содержание влаги на участке № 2 является антропогенное влияние, 
т.к. большое значение в улучшении водного режима имеют агротехнические приемы. 
Поверхностное рыхление почвы позволяет избежать ненужных потерь в результате 
физического испарения. Применение органических и минеральных удобрений способствует 
более экономичному расходованию почвенной влаги [4]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что применение геостатистического 
подхода являются неотъемлемой частью цифрового почвенного картографирования, а именно, 
процесса построения картограмма почвенных свойств и анализа их пространственного 
распределения. 
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Аннотация: Развитие современных технологий и их применение во всех сферах жизни 
привело к появлению краудсорсинговых сетей метеонаблюдений. Благодаря домашним 
метеостанциям, данные с которых обновляются в реальном времени по инициативе их хозяев, 
городская климатология получила шанс выйти на принципиально новый уровень. Учитывая 
высокую плотность данных станций на заселенных территориях, стало возможным изучение 
климата на уровне локальных климатических зон - территорий, различающихся по типу 
застройки и подстилающей поверхности. Такие исследования уже проведены для крупных 
городов Европы и США, но в России данное направление пока не получило широкого 
распространения. Целью этой работы является анализ суточного и годового хода температур 
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в разных локальных климатических зонах на территории Москвы с помощью ГИС-технологий 
на основе данных крупнейшей краудсорсинговой сети метеонаблюдений NETATMO. 

Abstract: The development of modern technologies and their application in all facets has led 
to the advent of meteorological crowdsourced networks. Due to home weather stations, whose data 
is updated in real time on their owners’ initiative, urban climatology got a chance to reach a 
fundamentally new level. With the high density of these stations in populated areas, it became 
possible to study the climate at scale of local climate zones - territories that differs in buildings and 
surface. These researches have already been done for large cities in Europe and the USA, but in 
Russia these studies have not yet become widespread. The purpose of this research is analysis of daily 
and annual cycle of temperature of different local climate zones in Moscow using GIS technologies 
based on the data of the largest crowdsourcing meteorological network NETATMO. 

Ключевые слова: городской климат, краудсорсинг, локальные климатические зоны, 
Москва 

Keywords: urban climate, crowdsourcing, local climate zones, Moscow 
 
Характерной чертой городского климата является наличие городского острова тепла – 

повышения температуры воздуха в городе по сравнению с окружающей его территорией. 
Городской остров тепла влияет на здоровье населения и энергопотребление, поэтому требует 
внимания со стороны научного сообщества. Учеными со всего мира разработано множество 
методик изучения этого явления, как с использованием аэрокосмических методов, так и 
математического моделирования. Одной из последних тенденций в исследованиях городского 
климата является использование данных краудсорсинговых сетей наземных 
метеонаблюдений, которые представляют собой совокупность личных домашних 
метеостанций, данные с которых с согласия хозяина регулярно поставляются на специальные 
интернет-ресурсы. Данные сети имеют значительно более высокую плотность, чем 
государственные и ведомственные. Например, количество станций NETATMO (крупнейшая 
краудсорсинговая сеть метеонаблюдений в мире) в Москве в сотни раз превышает количество 
государственных. Благодаря такой высокой плотности, особенно на густо населенных 
территориях, появилась возможность начать изучение городского климата не на уровне 
«город-пригород», а на уровне локальных климатических зон (ЛКЗ), каждая из которых имеет 
определенный тип и материалы застройки, а также характеристики подстилающей 
поверхности. Несмотря на то, что их концепция и классификация были предложены 
сравнительно недавно [4], на сегодняшний день уже опубликовано несколько работ на эту 
тему. Например, анализ температурного режима разных типов ЛКЗ был проведен для Берлина 
[2] и некоторых других крупных городов Европы и США. В России исследования такого типа 
пока не получили должного распространения. 

Работа посвящена разработке методики картографирования метеорологических 
характеристик по данным краудсорсинговой сети NETATMO (рисунок 1), а также проведению 
анализа суточного и годового хода температуры для различных типов ЛКЗ на территории 
Москвы. 

К данным измерений, полученным с сайта NETATMO, была добавлена информация о 
нахождении станции в той или иной ЛКЗ. Была использована карта ЛКЗ, выполненная ранее 
в одной из работ студентов и преподавателей кафедры [1]. После этого были построены 
графики годового хода среднемесячных величин среднесуточной, а также дневной и ночной 
температуры для каждого типа ЛКЗ. Помимо этого, были построены диаграммы размаха (box 
plot) дневной и ночной температуры в июле и январе. Одним из результатов работы стала 
таблица разностей среднегодовых температур, попарно вычисленных для всех ЛКЗ. 
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Рисунок 1. Сеть станций NETATMO в Москве [5] 

 
Анализ полученных результатов позволил выявить закономерности в температурном 

режиме внутри одного и разных типов ЛКЗ. Разности температур ЛКЗ в ночное время 
превышают дневные разности, а также они более выражены в летние месяцы, чем в зимние, 
что типично для городов, находящихся в средних широтах, например, для Тулузы [3]. Как и 
следовало ожидать, наибольшие разности температур наблюдаются в наиболее разнородных 
по характеру застройки типах ЛКЗ: например, компактной средне- и многоэтажной застройки 
(типы 1,2) и рассеянной застройки (тип 9). В целом, выявленные закономерности согласуются 
с результатами опубликованных ранее работ, посвященных городскому острову тепла и 
микроклимату на уровне ЛКЗ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены главные понятия в социально- 
экономической сфере и ГИС технологиях, так же были изучены все отрасли применения ГИС 
и выявлены достоинства и недостатки применения. Практическая часть статьи содержит в себе 
сравнение геоинформационных приложений, рассчитанные на большой объём пользователей 
в России и приложений для более глубоких исследований в сфере экономики и социальной 
сфере для специалистов. 

 Abstract: In this article, the main concepts in the socio-economic sphere and GIS 
technologies are considered, all branches of GIS application were also studied, and the advantages 
and disadvantages of application were identified. The practical part of the article contains a 
comparison of geo-information applications designed for a large volume of users in Russia and 
applications for deeper research in the economic and social fields for specialists. 
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В конце прошлого века геоинформационные технологии начали активно вливаться во 

многие сферы нашего общества. ГИС являются важнейшими информационными 
технологиями, способными обеспечить процесс принятия оперативных и эффективных 
решений в сфере регионального и муниципального управления. Геоинформационные 
технологии применяются абсолютно во всех сферах общества, так как ГИС технологии - это 
достаточно сложный процесс, специфика которого состоит в направлении на 
пространственные данные, которые связаны с другими данными различных специфик. 
Поэтому, геоинформационные системы очень обширны в своем применении, они 
применяются: в экономическом направлении, в чрезвычайных ситуациях, в нефтегазовых 
технологиях, образовании, в дорожно-транспортной отрасли, в том числе и в социально- 
экономических исследованиях. В настоящее время на территории РФ успешно создаются 
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и развиваются крупные региональные геоинформационные системы. Это, например, такие 
системы, как: Региональная инфраструктура на территорию Калужской области (2004 — 
2011); Геоинформационная система Санкт-Петербурга; Региональная геоинформационная 
система Московской области (РГИС МО); ГИС органов исполнительной власти 
Нижегородской области; ГИС в территориальном планировании Ростовской области; 
Геоинформационная система города Астаны; Единое геоинформационное пространство г. 
Москвы и многие другие. [4] 

Под социально экономической системой понимается постепенное положительное 
изменение экономики, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения.[5] 
Социальная экономика в свою очередь имеет разные направления в исследованиях, но 
существует отдельный тип, который нуждается в анализе демографии и квалификации 
структуры общества.[8] 

Экономическим разработчикам нужны эффективные инструменты принятия решений, 
которые помогают им проводить анализ, отображать и распространять результаты и 
принимать обоснованные решения о том, где размещать новые предприятия или развивать 
существующие. [7] Технология геоинформационных систем имеет достаточную 
эффективность для того, чтобы принять участие в экономике и поддержать ее рост. 
Инструменты ГИС могут обеспечить необходимую платформу для визуализации, 
моделирования, анализа и совместной работы пользователей. [8] Картографическое 
представление социально-экономической информации имеет большое значение, ведь карты 
позволяют:  

а) дать реальное представление о территории и расширить информационную базу о 
пространственных структурах;   

б) интерпретировать и «сжать» часть информации;  
в) снабдить документы графикой, тем самым сделать их привлекательнее и более 

понятными для восприятия.   
В связи с этим, выявляется необходимость применения ГИС технологий в социально- 

экономических исследованиях. [10] 
Главная проблема данной темы является недостаточное рассмотрение основных 

аспектов использования геоинформационных систем для сбора, анализа и отображения 
информации в социально-экономических исследованиях. 

Главными методами исследования данной работы являются: 1. Метод сравнительного 
анализа (данный метод использован в сравнительной характеристике геоинформационных 
приложений, рассчитанные на большой объём пользователей в России и приложений для 
более глубоких исследований в сфере экономики и социальной сфере для специалистов, суть: 
сопоставить процессы и обнаружить различия и сходства) На основе данного метода можно 
делать вывод о недостатках и преимуществах исследований с использованием ГИС.  2. Метод 
экономических исследований (один из главных методов, который направлен на подсчет 
статистических данных) Благодаря подсчету данных, можно наглядно увидеть разницу разных 
стратегий внедрения ГИС в исследования.  

Существует достаточно много современных программ для создания веб-
картографических приложений. Для удобства можно разделить их на группы: 1. Виртуальные 
глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth, ArcGIS Explorer) - эффективное приложение 
быстрого создания и публикаций в интернет. Данный механизм характеризуется массовым 
распространением и быстрой доставке данных пользователям. Дополнительные функции 
использования: использование как веб-браузер или отдельными приложениями. Как правило 
включают доступ по умолчанию к некой «подложке» – базе данных, что является 
одновременно их большим плюсом и не меньшим минусом, так как сменить эту подложку в 
большинстве случаев нельзя. Так же, как правило, этим инструментам свойственны проблемы 
при работе с большими объемами пользовательских данных, настраиваемостью, 
элементарным анализом (обрезка, пересечение слоев данных). [3] 2. Пользовательские ГИС 
(ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) – достаточно сложная группа, тесно связанная с веб-
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картографией. Пользовательские ГИС выполняют задачи: 1. играют роль клиентов 
работающих с данными поставляемых картографическими веб-серверами, 2. осуществление 
массовой подготовки и анализа данных перед публикацией их в веб. 3. Картографические веб-
сервера (MapServer, GeoServer, OpenLayers и др.) – приложения предназначенных для быстрой 
публикация пользовательских данных в веб. Эти инструменты позволяют создать интерфейс 
нужной сложности, интегрировать сервис с базой данных, поддерживающей классы 
пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE). Главное отличие 
подобных систем от Google Maps является полный контроль над программным обеспечением 
и самими данными, но этот процесс сложен в установке и настройке, часто требует хотя бы 
начальных знаний языков программирования (javascript, php) и основ администрирования. [10] 

Данные подразделения ГИС используются в сферах экономики и социальных 
исследованиях, что говорит о необходимости дальнейшего развития в изучении данных 
областей. [1] 

У веб-картографии, в широком понимании масса перспективных технологий. Помимо 
простой визуализации и создания данных, самым новым аспектом работы с 
пространственными данными является перенос в веб собственно их обработки и анализа. Это 
становится возможным благодаря мощному развитию инструментария, легко размещаемого 
на веб-серверах. [2] 
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Аннотация: в данной статье представлены данные о концентрации тяжелых металлов 
(ТМ) в почвах города Жодино в разрезе функционально-планировочных зон, с дальнейшим 
анализом распределения Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в почвах. Отмечено накопление ТМ в 
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Abstract: This article presents data on the concentration of heavy metals (HM) in the soils of 
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В наше время техногенные процессы стали главенствующими на поверхности Земли. 

С течением времени в окружающей среде накапливаются различные типы выбросов. Почва 
является наиболее объективным и устойчивым показателем для изучения загрязнения 
окружающей среды. В современное время одной из назревших проблем техногенного влияния 
является загрязнение почв городов тяжелыми металлами [1]. Тяжелые металлы 
продолжительное время занимают второе место по степени опасности в почве, уступая только 
пестицидам. Основными загрязнителями почвы, которая аккумулирует химические элементы, 
являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт [2]. Полученные 
результаты представляют основу для оценки и прогнозирования состояния компонентов 
воздействия на окружающую среду и здоровье городского населения. Данная проблема весьма 
актуальна, поскольку в городах проживает около 80 % белорусского населения. 

В Беларуси к настоящему времени оценено содержание загрязняющих веществ (в 
основном тяжелых металлов) в почвах около 40 городов. Детальная почвенно-геохимическая 
съемка, позволяющая получить более точную картину пространственного распределения 
тяжелых металлов, выполнена для небольшого числа городов: Гомеля, Минска, Светлогорска, 
Пинска, Витебска и некоторых других [3]. 

Город Жодино характеризуется высокими темпами роста производительности 
экономики для Республики Беларусь. Особую экономическую значимость город приобретает 
за счет машиностроительного завода ОАО «БелАЗ». Для изучения содержания тяжелых 
металлов в урболандшафтах г. Жодино был произведен отбор смешанных проб из верхних 
горизонтов городских почв. Исследуемая территория изначально была разделена на пять 
функционально-планировочных зон: жилая многоквартирная, жилая усадебная, 
общественные центры, производственная и коммунально-складская, рекреационно-
ландшафтная, где происходил отбор 20 образцов. Анализ валового содержания ТМ (Cr, Cu, 
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Mn, Ni, Pb, Sn, Ti) в отобранных образцах почв производился эмиссионно-спектральным 
методом на спектрометре ЭМАС-200ДДМ в научно-исследовательской лаборатории экологии 
ландшафтов Белорусского государственного университета. Основные результаты 
статистической обработки данных приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные статистические параметры содержания тяжелых металлов в почвах 

г. Жодино, мг/кг 
 Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 
Минимальное 8,6 6,4 160 2,5 0,7 416 10,3 
Максимальное 52,6 23,7 833 6,8 6,5 1540 34,8 
Среднее 19,1 12,1 450 3,5 1,9 901 20,5 
V  51,3 37,7 37,0 30,3 63,5 35,3 28,4 
Фон для почв Беларуси [4] 13 12 247 20 – 1562 36 
ПДК [5] 33 32 1000 20 – – 100 

 
Значения коэффициента вариации (V) для исследуемых элементов имеют различные 

показатели: от 28,4 до 63,5 %. Вариация содержания Cr является средней [6], высокий 
показатель отмечается у Ni, Ti, Mn, Pb, Cu. Очень высокий показатель вариации у Sn, что 
обусловлено наличием одиночного пика накопления, иначе было бы близко к остальным 
элементам. 

Для почв г. Жодино установлены средние концентрации исследуемых элементов: Cu – 
19,1 мг/кг (размах варьирования: 8,6–52,6), Pb – 12,1 (6,4–23,7), Mn – 449,5 (160–833), Ni – 3,5 
(2,5–6,8), Sn – 1,9 (0,7–6,5), Ti – 901 (416–1540), Cr – 20,5 (10,3–34,8 мг/кг). 

Координаты точек отбора определялись с помощью GPS-приемника, затем в виде 
табличных данных координаты добавлялись в ArcGIS 10.0. Моноэлементные карты с 
помощью модуля Spatial Analyst по данным содержания тяжелых металлов на изучаемой 
территории. 

 

Рисунок 1. Суммарное загрязнение Cu, Pb, Mn почв г. Жодино 
 
Результаты обобщения данных в почвах во многом зависит от специализации 

промышленного производства данного города. В пределах г. Жодино наибольшие доли 
занимают жилая застройка и производственная и коммунально-складская зоны. В результате 
прослеживается зависимость накопления тяжелых металлов: источником Mn может выступать 
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пыль, поступающая от OAO «БелАЗ», повышения отмечались для Cu, Pb, приуроченные 
прилегающим к промышленным зонам районам. Отмечено единичное превышение ПДК [5] 
для меди. Превышение фоновых показателей между жилыми и производственными зонами 
подтверждает разнообразие источников попадание данных металлов. 

По результатам лабораторных анализов проб почв было установлено содержание 
валовых форм меди, свинца, марганца, никеля, олова, хрома, титана в пересчете на воздушно-
сухую почву. Полученные данные по содержанию вышеперечисленных металлов в верхнем 
горизонте почв урболандшафтов согласуются с данными других исследований, как для почв 
Беларуси, так и для городских территорий. На основании полученных данных была составлена 
суммарная карта (рис.1), на которой приведены суммы коэффициентов концентрации Cu, Pb, 
Mn, для которых установлено превышение фона [4].Полученные результаты свидетельствуют 
об экологическом состоянии почв Жодино, дают возможность в дальнейшем создать 
прогнозные модели, которые можно использовать при планировании мероприятий по 
снижению накопления тяжелых металлов. 
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занимаемых зонами. Также по космическому снимку со спутника Sentinel-2 произведена 
актуализация части зоны зеленых насаждений рекреационного назначения 

Abstract: During the work, functional zoning of the city of Volgograd was carried out by 
means of vectorization of the master plan with the identification of the areas occupied by the zones. 
Also, on space imagery from the satellite Sentinel-2 produced by the actualization of the green areas 
and recreational purpose 

Ключевые слова: ГИС, функциональное зонирование, геоинформационный анализ, 
актуализация, ДЗЗ 

Key words: The GIS, functional zoning, geographic information analysis, actualization, 
remote sensing of the Earth 

 
Волгоград расположен в юго-восточной части Европейской России.  Совместно с г. 

Волжским, Краснослободском, а также рядом других поселений городского типа Волгоград 
образует Волгоградскую агломерацию, численность населения которой составляет 1,47 млн. 
человек. Площадь города составляет 565 км2. В состав Волгограда входят 8 районов: 
Ворошиловский, Дзержинский, Кировский, Красноармейский, Краснооктябрьский, 
Советский, Тракторозаводский, Центральный [2]. 

Город Волгоград располагается на Приволжской возвышенности, которая постепенно 
понижается к югу, ее короткий и крутой склон, обращенный к Волге, разделяется балками и 
оврагами на холмы. К югу вытягивается плоская возвышенность Ергени с крутым восточным 
и пологим западным склонами, переходящая на западе в Донскую равнину. В южной части 
Волгограда (Красноармейский район) пространство между Волгой и Ергенинской 
возвышенностью занимает Сарпинская низменность [3]. 

Функциональное зонирование территории города производилось согласно 
Генеральному плану. Генеральный план – это основной документ территориального 
планирования, определяющий назначение территорий Волгограда исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Утвержден 29 
июня 2007 года [4]. К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане 
Волгограда, относятся: 

-общественно-деловая зона - зона застройки объектами делового, общественного, 
коммерческого назначения; учреждений здравоохранения и социальной защиты; объектами 
физической культуры и спорта; учреждений высшего и среднего профессионального 
образования; объектами, необходимыми для осуществления предпринимательской и 
производственной деятельности (в общественно-деловой зоне возможно размещение жилых 
объектов); 

-жилая зона - зона застройки домами различных строительных типов в соответствии с 
этажностью и плотностью застройки: многоэтажными жилыми домами, среднеэтажными и 
малоэтажными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами, объектами 
общественного назначения; 

-зона озелененных территорий рекреационного назначения - городские парки, скверы, 
бульвары, лесопарки, городские леса, зоны отдыха; 

-зона озелененных территорий специального назначения - озеленение санитарно-
защитных и водоохранных зон, защитно-мелиоративные зоны, питомники, озеленение 
специального назначения; 

-производственная и коммунальная зона - производственные и коммунально-складские 
объекты; 

-зона инженерной и транспортной инфраструктур - инженерные и транспортные 
объекты; 

-зона коллективных садов и дач - коллективные сады и огороды, дачи; 
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-зона объектов специального назначения - кладбища и объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и иных отходов, военные 
и иные режимные объекты и др. 

 
Рисунок 1. Карта функционального зонирования г. Волгограда 

 
Таким образом, в Генеральном плане приведено разделение города Волгограда на 8 

функциональных зон, однако отображение их структуры в плане не совсем адекватно. 
Площади вышеперечисленных функциональных зон приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Площади функциональных зон (составлено автором) 
Наименование зоны Площадь, Га 
общественно-деловая зона 6572.9 
жилая зона 15031.4 
зона озелененных территорий рекреационного назначения 39509.3 
зона озелененных территорий специального назначения 3693.7 
производственная и коммунальная зона 5929.8 
зона инженерной и транспортной инфраструктур 1817.1 
зона коллективных садов и дач 3783.5 
зона объектов специального назначения 987.2 

 
Целью исследования является актуализация зоны озелененных территорий 

рекреационного назначения по материалам космических снимков со спутника Sentinel-2 за 
июнь-июль 2018 г [1].  

 
Рисунок 2. Карта актуализированной зоны зеленых насаждений рекреационного назначения 

г. Волгограда 
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Функциональное зонирование города Волгограда осуществлялось ручной 
векторизацией Генерального плана в системе координат WGS-84 в проекции UTM Zone 38N. 
Для привязки плана использован инструмент «Пространственная привязка»: с помощью него 
Генеральный план был совмещен с полигоном границ административных районов города по 
свойству «чем больше связей опорных точек, тем точнее привязка объекта». Для векторизации 
плана создано 8 полигональных шейп-файлов, названных в соответствии с наименованием зон 
(рисунок 1), а также для уточнения зоны озелененных территорий рекреационного назначения 
дополнительно созданы два объекта: сельскохозяйственные угодья (на карте – С. Х. угодья) и 
государственная лесная полоса (ГЛП).  

Для нужд актуализации данных с сайта Геологической службы США загружен 
цветосинтезированный космический снимок со спутника Sentinel-2 на 06 июля 2018 года с 
пространственным разрешением 10 метров. На снимке в пределах данной зоны были 
обнаружены сельскохозяйственные угодья различных типов, а также установлены их 
площади: орошаемые пашни (площадь 430.1 га), залежи (5424.3 га), пашни (9612.9 га) и 
сенокосы (9.6 га). В дополнение по данному снимку в пределах города оцифрована 
государственная лесная полоса. 

Таким образом, проведенное функциональное зонирование Волгоградской городской 
агломерации отображает объекты с низкой точностью данных. Для повышения точности 
необходимо проводить более детальное зонирование, например, актуализация зоны зеленых 
насаждений рекреационного назначения в части Советского и Кировского районов 
Волгограда, на которых присутствуют сельскохозяйственные угодья различных типов 
(рисунок 2). В будущем, созданный векторный слой функционального зонирования и 
актуализации одной из зон позволит проводить пространственный и морфометрический 
анализ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт применения ГИС и данных дистанционного 
зондирования для моделирования распространения редких видов авифауны в Липецкой 
области. В регионе были выявлены потенциально пригодные местообитания для совокупности 
60 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Проведенное картографирование позволило 
оценить достаточность сети особо охраняемых природных территорий для сохранения 
выявленных местообитаний. 

Abstract: The paper deals with the application of GIS and remote sensing data for rare 
avifauna distribution modelling in Lipetsk region of Russia. We found potentially suitable habitats 
for 60 threatened and endangered bird species across the region. The obtained maps let us conduct 
conservation gap-analysis of the regional protected areas network. 

Ключевые слова: ГИС, ДЗЗ, ООПТ, авифауна, Красная книга 
Key words: GIS, Remote Sensing, Protected Areas, avifauna, Red Data Book 
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организации «Русское географическое общество». 

 
Геоинформационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 

становятся всё более важными инструментами в решении природоохранных задач [8]. При 
этом одно из приоритетных направлений их применения состоит в выявлении местообитаний 
редких видов и оптимизации на этой основе сетей особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) [4]. Методы ДЗЗ и ГИС в регионах России для этих целей используются еще 
недостаточно. В этой связи интересен опыт их применения в Липецкой области. Цель 
исследования заключалась в выявлении потенциальных местообитаний редких видов 
авифауны и анализе их включенности в сеть ООПТ региона. 

Для выявления в Липецкой области потенциальных местообитаний редких видов была 
подготовлена географическая база данных об известных в регионе 1165 гнездовых участках 
60 видов птиц (все гнездящиеся виды авифауны Красной книги региона [2]). А также были 
подготовлены 5 геоинформационных слоев-предикторов на основе данных ДЗЗ и их 
производных продуктов. В частности, по данным ЦЭПЛ РАН [1] получили слой классов 
растительности и землепользования; по данным Global Forest Change [6] – слой сомкнутости 
крон древесной растительности; по серии из 96 летних снимков с космического аппарата Terra 
MODIS [13] рассчитали слой усредненных значений вегетационных индексов NDVI за период 
2000-2015 гг.; на основе SRTM [14] получили слои высот и уклонов местности. 
Пространственное разрешение исходных данных составляло около 30 м на пиксель, за 
исключением данных MODIS – 250 м/пикс. Передискретизация слоев позволила создать 
однородный набор растров с разрешением 100 м/пикс. Подготовку всех данных выполняли в 
геоинформационной среде QGIS 2.18. 

По координатам известных местообитаний и набору слоев-предикторов в программе 
OpenModeller 1.1 смоделировали потенциальные местообитания исследуемых видов методами 
опорных векторных машин [10], максимальной энтропии [9] и GARP [11]. Результаты 
моделирования усреднили для достижения большей надежности [7] и выделили территории, 
для которых все три метода спрогнозировали наиболее высокую вероятность нахождения 
исследуемых видов. Природоохранную защищенность картографированных таким образом 
местообитаний оценивали путем наложения слоя ООПТ Липецкой области и расчета площади 
вошедших в них местообитаний. Границы ООПТ для этого анализа строили по координатам, 
представленным в официальных документах [12]. 

Моделирование местообитаний редких видов авифауны было выполнено тремя 
способами: методом максимальной энтропии, алгоритмами опорных векторных машин и 
GARP. Все они показали сходные результаты, а также получили очень близкие и довольно 
высокие оценки прогностической способности по стандартному критерию площади под ROC-
кривой (AUC = 0,76…0,79). Отсутствие в нашем случае явных статистических и визуальных 
преимуществ какого-либо из методов моделирования позволило усреднить результирующие 
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растровые слои без взвешивающих коэффициентов. Из полученного таким образом слоя 
средних значений, пиксели которого выражают процент пригодности территории для 
исследуемых редких видов, были выделены территории пригодные с вероятностью 75 % и 
выше (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Карта размещения особо охраняемых природных территорий и местообитаний 
редких видов в Липецкой области (цифрами обозначены ООПТ, приведенные в таблице 1) 

 
В результате мы выявили более 7 тысяч отдельных участков размерами от 1 га до 14,5 

тыс. га и общей площадью 709 км2 (3% площади региона). Среди них только 179 (2,3%) 
участков являются достаточно крупными и превышают 20 га, при этом их доля площади – 76% 
(542 км2). Выявленные местообитания сосредоточены в облесенных районах, 
преимущественно по речным долинам, их коренным склонам, по крупным балкам. При этом 
более 80% площади всех рассматриваемых местообитаний приходится на долину реки 
Воронеж (рис.1). 

В настоящее время, из выявленных в ходе работы потенциальных местообитаний 
редких видов птиц только около половины формально обеспечены охраной в рамках ООПТ 
разных статусов. Так, в состав охраняемых территорий входят 47 % площади выявленных 
местообитаний (таблица 1). При этом приблизительно по 10 % от общей площади 
рассматриваемых местообитаний приходится на 4 зоологических заказника: Первомайский, 
Яманский, Колодецкий и Липецкий. Режим полного заповедания обеспечивается только для 
1,3 % местообитаний в пределах Воронежского государственного природного биосферного 
заповедника (ВГПБЗ) им. В.М. Пескова (880 га) и заповедника «Галичья Гора» (67 га). 
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Таблица 1. Распределение площади местообитаний редких видов внутри и вне ООПТ 
Липецкой области (нумерация в таблице соответствует обозначениям на рисунке 1) 

Местообитания редких видов авифауны Площадь 
гектар % от общей % от ООПТ 

внутри ООПТ: 33508 47,3 - 
1 – зоологический заказник «Первомайский»;  7263 10,2 78,2 
2 – зоологический заказник «Яманский»; 7051 9,9 34,2 
3 – зоологический заказник «Колодецкий»; 6917 9,8 28,0 
4 – зоологический заказник «Липецкий»; 6771 9,5 53,5 
5 – биологический заказник «Добровский» 1723 2,4 64,3 
6 – зоологический заказник «Задонский» 1520 2,1 14,0 
7 – ВГПБЗ (в пределах Липецкой области); 880 1,2 7,2 
   – все остальные в совокупности; 1383 2,0 - 
вне ООПТ: 37393 52,7 - 
8 – заказник «Добровский» в границах до 2012 г.; 10840 15,3 39,0 
9 – заказник «Добровско-Филатовская пойма  
р. Воронеж» в границах до 2012 г.; 1057 1,5 34,2 

10 – заказник «Усманский» в границах до 2008 г.; 3987 5,6 16,2 
11 – перспективные природоохранные территории; 1735 2,4 73,7 
     – все остальные в совокупности; 19774 27,9 - 
Всего 70901 100 - 

 
В целом, 374 км2 (53%) ценных природных участков сейчас не включены в охраняемые 

территории, в том числе около 15, 6 и 2 %, которые ранее соответственно входили в заказники 
«Добровский», «Усманский» и «Добровско-Филатовская пойма р. Воронеж» (табл. 1). Данные 
ООПТ полностью или существенно утратили своё природоохранное значение в результате их 
последних реорганизаций: заказник «Усманский» был упразднён и многократно сокращена 
площадь заказников «Добровский» и «Добровско-Филатовская пойма р. Воронеж» [3, 12]. 
Вопрос о восстановлении природоохранного статуса этих территорий остаётся открытым, 
поскольку они крайне важны для сохранения многих редких видов растений и животных, 
включенных в региональную и федеральную Красные книги. Кроме того, выявлен крупный 
участок площадью 1735 га (2,4 %), ранее не входивший в состав ООПТ. Он располагается на 
левобережье долины р. Воронеж между селами Большая Кузьминка и Капитанщино (рисунок 
1, № 11) и может представлять интерес для расширения природоохранной сети Липецкой 
области. 

Таким образом, на примере пространственного анализа авифауны Липецкой области, 
было показано, что применение ГИС и ДЗЗ позволяет эффективно выявлять потенциальные 
местообитания редких видов, соответствующие им ценные природные комплексы и 
количественно оценивать степень их включенности в сеть ООПТ. Полученные в ходе работы 
фактические сведения и методический опыт могут использоваться для пространственной 
оптимизации охраняемый природных территорий региона. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методика дешифрирования зеленых насаждений в 
программном комплексе ENVI и результаты пространственного анализа озелененности жилых 
зон города Молодечно с помощью программного комплекса ArcGIS. 
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Abstract: In the article method of interpretation of green plantations in ENVI software and 
results of spatial analysis of greening of residential areas of Molodechno city with help of ArcGIS 
software are considered. 

Ключевые слова: дешифрирование, зеленые насаждения, жилые зоны, 
пространственный анализ, озелененность 

Key words: interpretation, green plantations, residential areas, spatial analysis, greening 
 
Озелененность жилой застройки городов является важным показателем качества 

городской среды. Зеленые насаждения улучшают экологическое состояние жилых 
микрорайонов, препятствуют сильным ветрам, формируя благоприятный для горожан 
микроклимат, повышают эстетические качества застройки, в связи с чем большое значение 
приобретает анализ озелененности жилых зон в городе. Использование современных ГИС-
технологий позволяет решить данную задачу на новом уровне 

В качестве примера для данного исследования была выбрана территория 
города Молодечно. Для оценки озелененности территории жилой застройки была выполнена 
классификация с обучением мозаики космоснимков картографического сервиса Bing 
(пространственное разрешение – 0,5 метра) в программном комплексе ENVI 4.8. Вначале 
были созданы области интереса, отражающие основные элементы структуры 
фотоизображения городской территории: асфальтобетонные и битумные покрытия (проезжие 
части улиц и площадей, тротуары, шиферные и битумные кровли зданий), металлочерепичные 
кровли домов, древесно-кустарниковая растительность, газоны, песчаные и гравийные 
поверхности (гравийные дороги, тропы, стройплощадки), водные поверхности. Созданные 
области интереса были использованы в качестве обучающих выборок при классификации 
изображения способом максимального правдоподобия. Данный способ классификации 
основан на вычислении вероятности принадлежности каждого пиксела изображения к тому 
или иному классу. Поскольку порог вероятности при выполнении данной операции не был 
задан, все пикселы изображения были классифицированы. После загрузки полученного 
изображения в ArcGIS из него с помощью инструмента Переклассификация были выделены 
ячейки растра, закодированные как древесно-кустарниковая растительность. Затем 
посредством конвертации растра в векторный класс пространственных объектов (инструмент 
Растр в полигоны) был получен полигональный слой отдешифрированной древесно-
кустарниковой растительности территории города Молодечно. Ошибки полуавтоматического 
дешифрирования были исправлены вручную. В результате был получен слой озелененных 
территорий города Молодечно. 

Озелененность городской территории рассчитывается как отношение площади зеленых 
зон к общей площади урбанизированных территорий. Вместе с тем при оценке озелененности 
жилых зон не учитываются насаждения, к которым доступ населения ограничен (территории 
школ и дошкольных учреждений, производственных и коммунальных объектов, 
административно-деловых центров) [1]. Для того чтобы упростить процесс расчета 
коэффициента озелененности, со слоем озелененных территорий города Молодечно был 
произведен ряд операций. Пространственные объекты слоя озелененных территорий были 
слиты в один объект, а затем разбиты по кварталам жилой застройки. Далее из данного слоя 
были извлечены зеленые насаждения, расположенные в пределах территорий школ и детских 
садов. Дальнейшее исключение из расчетов недоступных или ограниченно доступных для 
населения территорий и расположенных на них зеленых зон производилось вручную. В 
результате была получена карта, отражающая распределение величины коэффициента 
озелененности жилых зон по территории города с учетом этажности жилых домов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Карта озелененности жилых зон города Молодечно 

 
Наибольшие значения коэффициента озелененности (Коз>0,3) встречаются в 

единичных кварталах старой усадебной застройки, в частности в Буховщине и Здемелево. 
Относительно высокую озелененность (0,2< Коз <0,3) имеет усадебная застройка Буховщины, 
Здемелево, юга Геленово, района между улицами 17 Сентября и Виленской, отдельных частей 
Залинейного и кварталов, примыкающих к реке Молодечанке южнее площади Старое Место, 
а также жилой массив, примыкающий к продовольственному рынку, и микрорайон № 1, в 
которых преобладают дома средней этажности. Средние значения коэффициента 
озелененности (0,1< Коз <0,2) преобладают в северной части Молодечно – Залинейном, вокруг 
площади Старое Место, в Великом Селе, а также отмечаются в Геленово (малоэтажные 
многоквартирные дома), в северо-западной части Зеленого Городка (здания средней 
этажности) и в районе между улицами Великий Гостинец и Маяковского (многоэтажные дома) 
на западе, микрорайоне № 2 и микрорайоне в границах улиц Великий Гостинец – Космонавтов 
– Магистральной на юге (преимущественно пятиэтажные здания), Шнурах на юго-востоке 
города (усадебная застройка). Низкую озелененность (0< Коз <0,1) имеет южная часть 
Зеленого Городка и небольшой район к югу от локомотивного депо на западе Молодечно 
(жилая застройка средней этажности), центр города с преобладанием зданий малой и средней 
этажности, микрорайоны № 3 и № 4 на юге (преимущественно пятиэтажные дома), 
микрорайоны № 6 и № 10 на юго-востоке, состоящие в основном из девятиэтажных зданий, а 
также коттеджные поселки на северо-востоке, востоке и юге города. К жилым зонам с нулевой 
озелененностью относятся окраинные части восточного и южного коттеджных поселков, а 
также недавно застроенный пятиэтажными домами микрорайон № 11. 

Для того чтобы определить обеспеченность населения районов жилой 
многоквартирной застройки озелененными участками, в ArcGIS был проведен сравнительный 
анализ площади озелененных участков в жилых массивах и численности их населения (по 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь). В результате была 
получена карта обеспеченности населения города Молодечно озелененными участками в 
кварталах жилой многоквартирной застройки (рисунок 2). 

Анализ карты показал, что, за исключением отдельных кварталов с малоэтажными 
домами или вкраплениями усадебных участков, только в нескольких микрорайонах, 
сформированных во 2-ой половине 1950-х – 1-ой половине 1970-х годов, соблюдены нормы 
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по обеспеченности населения больших городов озелененными участками в жилой застройке 
(12–15 м2/чел.) [1]. Приоритет размещения дополнительных парковочных мест для 
автомобилей перед размещением древесных насаждений в новых жилых микрорайонах 
негативно сказывается на микроклимате территории, здоровье и общем уровне 
удовлетворенности жизнью населения. 

 

 
Рисунок 2. Карта обеспеченности населения города Молодечно озелененными участками 

в кварталах жилой многоквартирной застройки 
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Аннотация: В статье предложена концепция и структура разрабатываемой веб-ГИС. 
Создание данного сервиса для бассейна верхней Камы позволит обеспечить исследуемую 
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территорию данными палеогеографического содержания для обеспечения рационального 
природопользования в территориальном планировании региона. 

Abstract: The concept and the structure of the web-GIS that is being developed are discussed 
in the article. The development of the service for the basin of the upper Kama River will provide the 
territory under consideration with paleogeographical data. In its turn it will provide sustainable nature 
management during the region's territory planning. 

Ключевые слова: палеогеография, веб-ГИС, ГИС технологии 
Key words: paleogeography, web-GIS, GIS technology 
 
Рациональное использование ресурсов территории любого ранга (глобального, 

регионального, локального) требует получения и непрерывной актуализации отраслевой 
информации о природных компонентах, закономерностях их распространения, эволюции, 
динамики и функционирования. Особенно важны сведения о развитии территории на разных 
этапах своей палеогеографической истории, так как они являются ключом к прогнозированию 
и оптимизации текущего состояния геосистем. 

Изучаемая территория бассейна верхней Камы (территориально расположенного на 
севере Пермского края и юге Республики Коми) отличается пограничным положением между 
Русской равниной и Уралом. Ледниковые, перигляциальные условия здесь сменялись 
зональными, что с учетом барьерного эффекта гор несет в себе уникальную 
палеогеографическую историю своего развития. Формирование гидросети является важным 
элементом в понимании хода событий, происходивших в приледниковой зоне Русской 
равнины. Пока нет однозначных ответов на вопросы о времени, продолжительности и 
периодичности объединения бассейнов рек Камы, Вятки, Вычегды и Печоры, которые 
неоднократно происходили при формировании приледниковых подпрудных озер в среднем и 
позднем неоплейстоцена [8]. Это типичный пример территорий, в которых формирование 
отдельных участков речных систем происходило асинхронно и сопровождалось 
продолжительными паузами в развитии собственно руслового морфолитогенеза. [7]. 

В связи с малой изученностью территории бассейна, целесообразно систематизировать 
имеющиеся компонентные данные на палеогеографической основе. Исходя из решения задачи 
изучения истории развития исследуемой природной территории, рационально создание 
открытой палеогеографической информационно-аналитической системы обеспечения 
рационального природопользования. 

В основе работы веб-ГИС лежат ГИС-сервисы, то есть веб-сервисы, обеспечивающие 
доступ к пространственным данным, их обработку, анализ, поиск и визуализацию. 

Преимуществами открытой ГИС являются, во-первых, неограниченная доступность 
пространственных данных для широкого круга пользователей, независимо от их 
местонахождения. Во-вторых, возможности постоянного хранения, изменения или 
обновления данных в централизованном порядке. Помимо этого, применение некоторых 
платформ веб-приложений не требуют сложных навыков для их создания и использования.  

На сегодняшний день одним из примеров облачных, не требующей навыков 
программирования и материальных затрат ГИС-платформой, является продукт компании 
ESRI ArcGIS Online. Он предоставляет возможность создания и представления карт, 
приложений, а также различных географических данных и других ресурсов в сети интернет 
[10]. 

Исходными материалами исследования послужат обобщения геоморфологических, 
геологических и палеогеографических данных, фондовых источников (отчеты о результатах 
инженерно-геологических исследований, материалы государственных геологических съемок, 
материалы полевых исследований кафедры физической географии и ландшафтной экологии 
за период 2012–2018 гг. Среди фондовых источников будут привлечены работы научных и 
производственных коллективов (Камской экспедиции научно-исследовательского 
геологоразведочного института, Печоро-Вычегодской экспедиции ВСЕГЕИ, института 
Гидропроект, Всесоюзного гидрогеологического треста, объединения «Аэрогеология» и др.). 
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Рисунок 1. Территория исследования 

 
Тематическую структуру картографической базы данных ГИС можно разделить на 

несколько блоков: 
Общегеографические базовые карты: топографические карты масштаба 1:25000, 

1:100000, мозаики космических снимков SPOT 5/6, Landsat 5/7/8 и Sentinel-2A, данные 
открытого картографического сервиса ESRI ArcGIS World Imagery. 

Слои границ оледенений: по версии российских [2] и зарубежных [11;12;13] ученых. 
Тематические карты и математико-картографические модели 

а) природно-ресурсные инвентаризационные карты и слои: карты четвертичных 
отложений по И.И. Краснову[5], а так же четвертичных форм рельефа по А.С. Лаврову и Л.М. 
Потапенко [6]; карты типов и мощности четвертичных отложений, геоморфологические карты 
(по данным фондовых источников – результатов геологических съемок [1;3;9] и инженерных 
изысканий[4]); геоботанические карты ключевых участков (по данным планов 
лесонасаждений); точечный слой возраста четвертичных отложений (по данным 
радиоуглеродного анализа). 

б) карты морфометрии рельефа: ярусов рельефа, экспозиции склонов, углы наклона, 
горизонтальное и вертикальное расчленение, водосборные площади. 

в) Производные величины: топографический индекс влажности, спектральные индексы 
влажности NDWI, LSWI 

г) Цифровая модель рельефа: глобальные данные радарной съемки GMTED2010 и 
ArcticDEM. 

д) Фотографии и рисунки (фотографии стратотипических разрезов, характерных 

флювиальных ландшафтов) 
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Состав блоков веб-ГИС может динамически расширяться, новые разделы строятся на 
основе новых загружаемых слоев. 

Сам процесс создания палеогеографической веб-ГИС «Бассейн Верхней Камы» 
включает несколько этапов: 

1) этап разработки концепции и содержательной структуры ГИС 
2) создания и постепенного наполнения картографических и атрибутивных баз данных 
3) размещения, апробации и поддержки ГИС / развертывания ее элементов в 

глобальной сети Интернет. 
Веб-ГИС «Бассейн верхней Камы» послужит единым доступным комплексным 

источником палеогеографических данных для использования в различных областях науки. 
Позволит интегрировать электронные карты в общую информационную среду, создаваемую с 
помощью «облачной» технологической платформы. Помимо этого, может быть использована 
как основа для обеспечения устойчивого развития и планирования рационального 
природопользования на территории изучаемых муниципальных районов.  
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Работы выполняются в рамках проекта РФФИ Арктика № 18-05-60291 «Адаптация 

арктических лимносистем к быстрому изменению климата». 

 
Вот уже более 20 лет ведутся совместные российско-германские исследования 

арктических озер в прибрежных зонах. Особенно эффективно идет изучение дельты реки 
Лены. Ученые различных направлений совместными усилиями проводят комплексный анализ 
экологической обстановки в этом регионе. За последние годы накоплена огромная база знаний 
в таких областях, как почвоведение, гидрология, геофизика, климатология, палеолимнология. 
Но для успешной работы необходима единая база данных и возможность свободного обмена 
информацией с коллегами. 

В 2013-2016 годах был проведен междисциплинарный проект “CarboPerm – Carbon in 
Permafrost” посвященный изучению цикла углерода в экосистемах российской Арктики. По 
итогам проекта был создан интернет-ресурс с одноименным названием, призванный 
представить результаты работ и обеспечить доступ к результатам исследований и 
предоставить к использованию результаты работ. [4] 

Информация, которая изложена на этом ресурсе, раскрывает деятельность научной 
группы в данной сфере, но не затрагивает остальные направления исследований. 

В настоящее время в прибрежном арктическом регионе началась реализация нового 
научного проекта, посвященного изучению экологической устойчивости водных экосистем. 
Это российский проект РФФИ Арктика № 18-05-60291 «Адаптация арктических лимносистем 
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к быстрому изменению климата», состоящий из модулей, изучающих различные процессы 
экосистем. 

 
Рисунок 1. Интернет-ресурс Carboperm 

 
Возникла необходимость создания единого интернет-ресурса, на котором будет 

представлена информация, освещающая все аспекты деятельности данной научной группы. 
Все они рассматривают одну глобальную экологическую проблему: адаптацию арктических 
водных экосистем к изменению различных параметров. Подходы к этой проблеме с позиций 
разных научных направлений позволяют проводить комплексный анализ ситуации в данном 
регионе, а также производить моделирование и делать прогнозы. Такая информация будет 
весьма ценной для множества исследователей, сферой ученых интересов которых также 
является экология прибрежного арктического региона, не задействованных в данном научном 
проекте.  

Основная цель создания интернет-ресурса «Адаптация арктических водных экосистем 
к изменению климата и антропогенному воздействию» заключается в обеспечении свободного 
доступа исследователей к результатам научных исследований, проведенных в рамках данного 
проекта. В соответствующих разделах размещаются цели и задачи каждого вида работ, общие 
характеристики проводимых изысканий. В разделе «Результаты работ» представлен перечень 
публикаций по всем направлениям, а также ссылки на полный текст статей, находящихся в 
открытом доступе.  

В ходе работы были проанализированы интернет-ресурсы разной тематики, в том числе 
посвященные экологии, гидрологии, климату и Арктическому региону. Особенно тщательно 
были изучены структурные решения сайтов, поскольку удобство навигации и поиска 
необходимой информации является приоритетной задачей разработки. Так, например, 
официальный сайт Росгидромета [3] и портал его Климатического Центра [2] были 
использованы в качестве примера планировки разделов. 

Важным этапом работы стал выбор цветовых решений. Яркость цветов и насыщенность 
красок должна быть выбрана так, чтобы, сохраняя необходимые акценты, не переутомлять 
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пользователя. Важно также, выдерживая общий стиль, не допускать однообразия структуры 
ресурса: это мешает восприятию информации и снижает интерес пользователя [1].   

 

 
Рисунок 2. Главная страница разрабатываемого интернет-ресурса 

 
Помимо хранения общей информации о проекте и оповещения о результатах работ, 

интернет-ресурс обеспечивает открытый доступ к базе гидрологических и гидрохимических 
данных, накопленных в ходе многолетних исследований прибрежной зоны арктического 
региона. В соответствующем разделе пользователи могут скачать специально 
подготовленную карту-основу, подробно отображающую реки Арктики, а также сделать 
запрос на получение доступа к базе данных. После этого открывается возможность построения 
гидрологических карт при помощи QGIS, а также просмотра данных из базы. 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент карты-основы 

 
В настоящее время разработана структура ресурса, обозначены разделы. По мере 

появления, новой информации (экспедиционных материалов, опубликованных статей) 
соответствующие разделы будут заполняться актуальными данными.  
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Аннотация: В статье рассматривается географическое положение и общий рисунок 

размещения отделений банков на территории города федерального значения Севастополь. 
Приводятся карты расположения отделений банков по районам и муниципальным округам, 
анализируется размещение отделений банков по сетке квадратов 1х1 км. 

Abstract: The article the geographical location of bank branches in the territory of Sevastopol 
are discussed. The maps of bank branches location by districts and municipal districts are given, the 
placement of bank branches on the grid of 1x1 km squares is analyzed. 

Ключевые слова: Севастополь, Крым, банк, отделение банка, карта, положение, 
санкции, ГИС 
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Республика Крым и город федерального значения Севастополь после воссоединения с 

Российской федерацией 18 марта 2014 года оказались под санкциями ряда государств, которые 
заметно осложнили деятельность многих хозяйственных субъектов не только на 
вышеуказанных территориях, но и в России, и в мире [1-6]. Как показано в работе [7], на конец 
2018 года на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь 
функционируют 356 отделений банков. На территории города федерального значения 
Севастополь присутствуют 34 отделений банка ПАО «РНКБ», 13 – АО «ГЕНБАНК», 6 – АО 
«Банк ЧБРР», 7 – АО «АБ «РОССИЯ», 15 – АО «Севастопольский Морской банк», 1 – ПАО 
«Крайинвестбанк», 1 – АО КБ «ИС Банк». Всего 77 отделений. 

Цель работы – проанализировать географический рисунок распространения отделений 
банков на территории города федерального значения Севастополь.  

Материалы и методы исследования. Основными данными о пространственном 
положении отделений банков на территории города федерального значения Севастополь 
послужили фактические адреса отделений, полученные на официальных сайтах банковских 
учреждений [8-14]. Обработка материалов производилась в программном комплексе Quantum 
GIS Desktop 2.18.27 (Las Palmas).  

Основными методами исследования выступили – литературно-аналитический, 
картографический, картометрический, геоинформационный.  

Общая методика исследования может быть представлена следующим алгоритмом, 
включающим выполнение следующих шагов: 
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1. В программном комплексе Quantum GIS Desktop 2.18.27 (Las Palmas) с помощью 
модуля «Quick Map Services» и набора карт, доступных через Интернет определяется 
положение каждого конкретного отделения банка.  

2. В программном комплексе Quantum GIS Desktop 2.18.27 (Las Palmas) создается 
точечный shape-файл и производится точечное картирование каждого отделения банков 

3. С использованием набороd открытых геоданных Open Street Map и литературных 
источников устанавливаются границы административно-территориальных единиц города 
федерального значения Севастополь. 

4. В программном комплексе Quantum GIS Desktop 2.18.27 (Las Palmas) с помощью 
полигонального (площадного) shape-файла обрисовываются (уточняются) границы 
административно-территориальных единиц города федерального значения Севастополь. 

5. В программном комплексе Quantum GIS Desktop 2.18.27 (Las Palmas) помощью 
инструмента «Подсчитать точки в полигоне» (меню «Вектор», подменю «Анализ») 
проанализировано число точек (отделений банков) попадающих в выбранные полигональные 
границы.  

В результате были составлены карты (рисунок 1) отражающие географическое 
распределение сети отделений банков по районам и муниципальным округам города 
федерального значения Севастополь.   

Наибольшее количество отделений банков находится на территории Ленинского 
района – 30 отделений, Гагаринского – 26, Нахимовского – 13, Балаклавского – 8. Среди 
муниципальных округов города Севастополь наибольшее количество отделений банков 
находится на территории Ленинского муниципального округа – 30. Далее следуют 
Гагаринский муниципальный округ – 26 отделений банков, Нахимовский – 12, Качинский – 1, 
Балаклавский – 5, город Инкерман – 2, Орлиновский – 1, Верхнесадовский, Андреевский и 
Терновский – 0. Таким образом на территории города федерального значения Севастополь 

 
Рисунок 1. Распределение отделений банков по районам (слева) и муниципальным округам 

(справа) города федерального значения Севастополь (составлено автором) 
 
Однако, нужно отметить что на территории районов и муниципальных округов города 

федерального значения Севастополь размещение отделений банков так же очень неоднородно. 
Поэтому дополнительно территория города федерального значения Севастополь была 
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поделена на сетку квадратов размером 1х1 км и проанализировано распределение банков в 
пределах каждого квадрата (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Количество отделений банков в пределах квадрата 1х1 км на территории города 

федерального значения Севастополь (составлено автором) 
 
Всего территорию города покрывает 730 полных и 261 неполных квадратов. Всего 

отделения банков имеются в пределах 37 квадратов. Наибольшее количество отделений 
банков в пределах одного квадрата – 8 и предоставлено в центральной и исторической части 
города. Таким образом в распределении отделений банков на территории города федерального 
значения Севастополь наблюдается пространственная неоднородность, размещение 
отделений банков тяготеет центральным местам, историческим и хорошо освоенным частям 
городов и располагается вдоль основным транспортных коридоров.  
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Аннотация: Ежегодно зимой научное студенческое общество географического 

факультета МГУ проводит экспедиции. В прошлом году был разработан проект и создан 
прототип геопортала этих экспедиций. Проект концентрировался на концептуальной и 
логической части геопортала. Техническая часть нуждалась в доработке из-за устаревания и 
разобщённости ряда компонентов, использованных при прототипировании. Это затрудняло 
публикацию геопортала. Использование инструментов MySQL, Flask, Materialize и Mapbox 
позволило реализовать проект и опубликовать его на веб-сайте, доступном по адресу 
http://35.194.41.125. 

Abstract: Annualy in winter the student scientific society of the Lomonosov MSU Faculty of 
Geography mounts expeditions. Last year the design of the geoportal of the expeditions was 
developed. The conceptual and logical parts of the geoportal are designed carefully but from technical 
side it has a number of limitations that prevent to run the geoportal in production. This time we 
upgraded technical side of the geoportal and launched a website to access the geoportal publicly. 
MySQL, Flask, Materialize and Mapbox tools were used to implement and to publish the geoportal. 
The website is available at http://35.194.41.125. 
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В настоящее время всё большее значение как в повседневной жизни, так и в науке 

приобретает Интернет. Неопубликованные в Интернете сведения часто исключаются из 
информационного оборота. В научной среде вопрос повторного использования данных 
особенно важен, так как сбор данных является трудоёмким этапом большинства 
исследований. Однако простого хранения информации на веб-сайте и обеспечения 
возможности доступа к ней недостаточно. Требуется удобный интерфейс доступа к данным. 
Для данных, имеющих пространственный аспект удачным вариантом интерфейса может 
служить карта [1]. 

Сейчас сведения об экспедициях научного студенческого общества географического 
факультета МГУ публикуются в текстовом виде, что не позволяет продемонстрировать одно 
из их главных достоинств — широкую географию. Акцентировать внимание на 
пространственном аспекте при размещении сведений об экспедициях в сети Интернет 
позволяет использование веб-карты. Веб-сайт, включающий веб-карту как интерфейс и 
содержащий пространственные данные, является единой точкой доступа к этим данным во 
Всемирной сети, то есть геопорталом. 

В прошлом году была разработана концептуальная и логическая основа такого 
геопортала: определена структура базы данных, архитектура веб-сайта, порядок 
взаимодействия клиентской и серверной стороны и т. д [2]. Техническая часть была 
реализована в виде прототипа. Разработанный прототип пригоден для проверки 
функциональных возможностей геопортала, однако его невозможно использовать для 
публикации геопортала на веб-сайте из-за ограничений ряда используемых инструментов. 

Проецируя архитектуру геопортала на конкретные инструменты, получаем (Рисунок 1): 
• MySQL — система управления базой данных (сервер базы данных); 
• Flask — микрофреймворк (набор инструментов и правил их использования) для 

веб-программирования на языке Python; 
• Materialize — фреймворк языка CSS (каскадные таблицы стилей) для описания 

оформления веб-страниц; 
• Mapbox GL JS — JavaScript библиотека для отрисовки интерактивных карт. 
Система управления базой данных обеспечивает хранение и структурирование данных, 

определяет связи отдельных сущностей между собой. Для задач, стоящих перед геопорталом, 
аналогичные инструменты (PostgreSQL, SQLite) не имеют преимуществ перед MySQL. Эта 
система управления унаследована геопорталом от прототипа. 

 

 
Рисунок 1. Реализация архитектуры геопортала 

 
Взаимодействие между базой данных и частью веб-сайта, поставляемой клиенту, 

организовано с помощью фреймворка Flask. Он позволяет выполнять запросы к базе данных, 
обрабатывать получаемые данные в соответствии с запросом клиента и отправлять их в 
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браузер клиента для последующего наполнения содержания веб-сайта. Также Flask 
обеспечивает формирование структуры веб-страниц. 

Получаемая браузером информация о структуре веб-страниц и их содержании 
оформляется и визуализируется по стандартам Material Design, что позволяет получать 
адаптивный (под размер экрана устройства) и современный дизайн. Это обеспечивает 
использование фреймворка CSS Materialize. 

Ключевым элементом геопортала является веб-карта с нанесёнными на неё точками 
экспедиций. Отрисовка карты, нанесение на неё точек экспедиций, формирование 
интерактивности картографического изображения и отдельных элементов карты — задачи, 
выполняемые библиотекой Mapbox GL JS. 

Фреймворк Flask позволяет реализовать две функции работы с базой данных: поиск 
экспедиций по параметрам года, кафедры, региона и администрирование базы данных без 
прямого доступа к ней через интерфейс внутри сайта. Функция поиска даёт пользователю 
возможность запросить из базы только те экспедиции, которые соответствуют установленным 
параметрам (одному или нескольким). Функция администрирования позволяет делегировать 
отдельным пользователям (по логину и паролю) права добавления, редактирования и удаления 
экспедиций. 

Взаимодействие и функции инструментов являются отражением логической связи 
между компонентами геопортала: базой данных, веб-страницей, веб-картой, таблицей 
содержания (Рисунок 2). Общее управление взаимодействием компонентов геопортала, 
работой веб-сайта осуществляют скрипты на языке программирования JavaScript и средства 
Python-фреймворка Flask. 

Проект геопортала может быть реализован с использование различных 
технологических структур: при локальной разработке проекта использовался рабочий 
прототип, для публикации на веб-сайте технологическая структура была сформирована заново 
с применением иных инструментов. Это доказывает состоятельность и ценность проекта 
геопортала, его концептуальной и логической структуры. 

Технологическая реализация проекта, в частности использование веб-карты для 
представления данных об экспедициях, показывает эффективность использования 
картографического изображения, особенно интерактивного, в качестве веб-интерфейса для 
доступа к данным, имеющим пространственный аспект, по сравнению с текстовым или 
числовым представлением аналогичных данных. Геопортал развёрнут и публично доступен 
через веб-сайт по адресу http://35.194.41.125. 

Реализация минимального функционала геопортала является одним из начальных 
этапов перехода к инфраструктурам пространственных данных [3]. Расширение 
функциональных возможностей должно происходить во взаимодействии с пользователями в 
ходе эксплуатации геопортала, что обеспечит верный вектор развития данного продукта. 

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь компонентов геопортала 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология создания интерактивной 

web-карты сервисных служб города Печ, которая представляет собой набор тематических 
слоёв, экстента и инструментов навигации. Карта включена в сервис для помощи студентам 
первого года обучения Университета города Печ. Представлена методика использования 
плагинов QGIS в разработке web-карт. По данной методике была создана интерактивная карта. 
Также предложены варианты расширения функционала карты посредством использования 
языка программирования Python. 

Abstract: This article describes the process of creating a web-map of main services of Pecs 
city. This map is containing: collection of thematic layers, extent and navigation tools. It included in 
the help-services for first-year students of the University of Pecs. Present the methods of using 
QGIS`s plug-ins in the web-map`s development. Interactive map was creating by this method. Also 
the author was proposed options for the extension of the map functional through Python programming 
language.  

Ключевые слова: Электронная карта, интерактивная карта, тематическое 
картографирование 

Key words: Electronic mapping, web-mapping, thematic mapping 
 
ГИС-технологии - современный системный метод изучения окружающего 

географического пространства. С развитием ГИС и информатизации в целом, решать многие 
географические задачи стало проще. В частности, проблема недостаточной информативности 
привычных ранее бумажных карты постепенно решается по средствам появления цифровых. 
Одним из новшеств цифровой картографии стало появление веб-карт, являющихся средством 
интерактивной визуализации картографической информации.   

Веб-карта, описываемая в данном исследовании, была создана в связи с проблемой 
труднодоступности информации по адресам и расположениям служб, необходимых студенту-
первокурснику университета города Печ (Венгрия). В ходе проектной работы преследовалась 
цель создать максимально удобный и интуитивно понятный в использование сервис для 
помощи и поддержки студентов-первокурсников. За время учебы в университете, был собран 
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необходимый материал и представлен в виде атрибутивной реляционной базы данных для 
создания веб-карты, входящей в Сервис-помощник студента-первокурсника. Веб-карта 
представляет собой произведение, созданное на основе тематического и картографического 
материала. В картографическую основу карты входят: слой тематических данных (точечные 
объекты необходимых сервисных служб); экстент, содержащий их описание; легенду и 
инструменты навигации, такие как масштабирование, перемещение, поиск местоположений и 
закладки. Также в карту включены следующие интерактивные элементы: галерея базовых 
карт, которая позволяет переключаться между картами-подложками, взятых из открытых 
геоинформационных сервисов, например, между ортофотопланом города и несколькими 
вариациями векторных слоёв с сетью улиц города; инструменты измерения; всплывающие 
окна, отображающие атрибуты выбранных объектов. Создание карты происходило в 
программе QGIS. Данная программа может быть адаптирована к особым потребностям с 
помощью расширяемой архитектуры. QGIS предоставляет библиотеки, которые могут 
использоваться для создания плагинов. Можно создавать отдельные плагины или 
дорабатывать имеющиеся, используя языки программирования C++ или Python. Данная веб-
карта была создана с использованием экспериментального плагина qgis2web, содержащегося 
в открытом доступе сети интернет.  Данный плагин генерирует веб-карту из текущего проекта 
QGIS, используя векторные слои с точками, отражающими географическое положение 
необходимых объектов и картами-подложками, встроенных в QGIS. Преимуществом данного 
плагина является возможность копирование стилей из проекта (в том числе 
классифицированных и градуированных), также данный продукт не требует серверное 
программное обеспечение. [2] 

В ходе работы с плагином получилась стандартная веб-карта, имеющая возможность 
выбора тематических слоев, карт-подложек, поиска объектов и просмотра заранее заложенной 
атрибутивной информации (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1. Пример слоя с волонтерскими студенческими организациями города Печ на 

подложке OSM, содержащей информацию о маршрутах общественного транспорта. 
 

Для дальнейшего расширения функционала карты и повышения удобства ее 
использования, был модифицирован и доработан код первоначального плагина посредством 
работы с языком программирования Python. Для удобства создания более одного сценария, 
автоматизирующего процессы при создании веб-карты, был использован дополнительный 
модуль консоли Python QGIS - ScriptRunner 3, имеющийся в перечни доступных модулей 
консоли управления модулей QGIS. [1]  
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Карту, получившуюся в процессе работы, можно открывать в стандартных веб-
браузерах, на мобильных устройствах и в настольных вьюерах, также возможно предоставлять 
карту в общий доступ с помощью ссылок, встраивать ее в веб-сайты, а также использовать для 
создания приложений на основе браузеров или устройств.  

Учитывая, что на сегодняшний день нет отдельного справочника, в который была бы 
включена все географическая информация по сервисам, необходимых студенту первого года 
обучения города Печ, то данный ресурс мог бы стать неким навигационным и 
вспомогательным сервисом для студентов. Необходимо подчеркнуть, что данная карта 
создается как контент для разрабатываемого группой студентов города Печ при поддержке 
некоммерческой молодежной организации европейского союза Erasmus. Доработав и 
усовершенствовав данную систему, можно будет ее расширять другими информативными 
блоками, делая карту максимально информативной и полезной.  
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Аннотация: Представляемая работа является частью исследования, которое 

направлено на выявление подходов к распознаванию пространственных объектов по 
векторным моделям данных. В рамках текущей работы решалась задача классификации групп 
пространственных объектов линейной локализации различных классов. Применена теория 
графов и элементы машинного обучения для их классификации. Результатом работы стал 
инструмент, разработанный на языке программирования Python, который конвертирует сеть 
линейных объектов в граф и рассчитывает определённый перечень его параметров. Также в 
программном продукте Rapid Miner Studio подготовлена модель для машинного 
распознавания сетей автомобильных и железных дорог, рек, каналов. Тестирование 
разработанной технологической схемы проводилось на цифровых данных трёх уровней 
детализации и шести типов ландшафтов, чтобы оценить устойчивость алгоритмов к 
генерализации данных и изменчивости рисунков сетей в различных природных условиях. 

Abstract: The paper presents the ways of automated recognition of spatial linear objects 
patterns. The study applies Graph theory as a basis for the formation of the feature space and machine 
learning as a tool of classification. The Python script was created to attribute natural and 
anthropogenic networks for further recognition in Rapid Miner Studio — desktop application for 
constricting machine learning models. Testing of the developed technological scheme was carried out 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

728 

on data of three levels of detalisation and six types of landscapes in order to assess the resistance of 
algorithms to data generalization and variability of network patterns in different environmental 
conditions. 

Ключевые слова: машинное обучение, распознавание графических образов, 
пространственные рисунки, теория графов 

Key words: graph theory, spatial pattern recognition 
 
Теория распознавания образов, занимающаяся классификацией групп графических 

объектов на основе заданных признаков [1], находит сегодня многоаспектное практическое 
применение, в частности в науках о Земле. Распознавание объектов на растровых моделях 
представления данных входят в перечень задач цифровой фотограмметрии и дистанционного 
зондирования. Развитие технологий распознавания в картографии является одним из факторов 
создания системы полностью автоматизированного составления карт, что важно в первую 
очередь для их оперативного обновления. Исследования в этом направлении проводятся, 
например, компаниями Facebook и DigitalGlobe [2]. 

Задача распознавания пространственных объектов на векторных моделях также 
актуальна. Накопление знаний об особенностях геометрических и структурных  признаков 
(формы и рисунка) объектов дополнит методы классификации растровых изображений, 
сделает возможным создание системы контроля автоматизированного и краудсорсингового 
наполнения картографических баз данных (как геометрической составляющей, так и 
семантической), позволит генерировать картографические образы геосистем заданных 
свойств.  

Цель работы — определить способы формализованного описания сетей линейных 
пространственных объектов для их автоматизированного распознавания методом машинного 
обучения с целью решения геоинформационных задач, связанных с распознаванием 
пространственных образов. 

Достижение цели осуществлялось в несколько этапов: 
• Определение набора исследуемых характеристик классов объектов как графов и 

разработка на языке программирования Python специализированных инструментов для 
вычисления их значений. 

• Создание тестового набора линейных пространственных объектов разных 
классов и применение к ним разработанного инструмента анализа. 

• Подготовка модели в специализированном программном продукте для 
машинного распознавания выбранных классов на основе обучающей выборки. 

• Формулирование выводов об эффективности использованного подхода. 
Для формирования пространства признаков были использованы графовые 

характеристики: средний коэффициент кластеризации (отражает полноту связей в сети); 
транзитивность сети — отношение числа всех возможных треугольников, которые могут быть 
образованы тремя узлами и тремя рёбрами, к числу присутствующих в сети триад — структур, 
состоящих из трёх узлов и двух рёбер [3]; плотность графа, 𝑫 =  

𝟐∗𝒆

𝒗∗(𝒗−𝟏)
, где e — количество 

рёбер в графе, v — число вершин; коэффициент ассортативности, характеризующий наличие 
явления тяготения узлов с большими степенями друг к другу [4]; число компонент связности 
графа — частей графа, в пределах которых возможно проложить путь из любой вершины в 
любую другую [5]. 

С целью представления объектов, хранящихся в базе пространственных данных, в виде 
графа был создан программный код на языке программирования Python, использующий 
функциональность библиотеки arcpy и позволяющий сформировать таблицу, в которой 
каждому фрагменту между двумя точками пересечения линий, например участок реки между 
впадениями притоков (ребру будущего графа) поставлены в соответствие идентификационные 
номера его концевых точек (узлов) и длина. Далее таблица конвертируется в объект граф и к 
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нему применяются готовые методы библиотеки NetworkX и авторские функции, после чего 
рассчитанные характеристики графа записываются в таблицу MS Excel.  

В программном пакете Rapid Miner Studio, который работает с табличными данными, 
подготовлен шаблон модели для классификации объектов по ограниченному набору 
признаков. Ядром модели является инструмент голосования нейронной сети и дерева 
решений. 

Решающие правила создавались на основе обучающей выборки, в качестве которой   
использовались сети автомобильных и железных дорог, речная сеть и сеть каналов территории 
Московской области, Республики Коми, Алтайского края в трёх масштабах (1:10 000, 
1:100 000 и 1:1 000 000), фрагментов территории Республики Карелия, Республики Дагестан, 
Камчатского края и Самарской области в двух масштабах (1:10 000 и 1:1 000 000) — всего 58 
наборов. Так как многие из используемых коэффициентов интуитивно кажутся близкими по 
смыслу, и есть вероятность линейной связи их значений для тестовых наборов данных, был 
проведён попарный корреляционный анализ полученных рядов данных — наибольшая связь 
обнаружена между значениями коэффициентов транзитивности и кластеризации — 0,5.  

На основе обучающей выборки была выявлена значимость каждого атрибута при 
классификации (в порядке убывания): транзитивность, кластерность, количество 
компонентов, ассортативность и плотность.  

Построено дерево решений (рисунок 1): в узлах указан признак разбиения, на его рёбрах 
— границы классов, листья — итоговые классы. Ширина полосы под названием класса 
говорит об относительном числе объектов, пришедших при распознавании именно к этому 
листу, а цвета о том, правильно ли они были распознаны, много ли ошибочных решений в 
данном листе. Видно, что главным признаком железнодорожных сетей является относительно 
высокая степень кластеризации — наличие разрозненных уплотнений сети, узлов, вокруг 
которых возрастает интенсивность железнодорожного сообщения. Однако на территориях, где 
его концентрация уменьшается, железные дороги иногда принимаются за автомобильные. 
Низкой кластерностью и транзитивностью отличаются реки, потому что для речной сети не 
характерно явление сосредоточения вокруг некоторого узла, только близ нескольких рёбер, 
составляющих водоток высшего порядка. Также им не свойственна транзитивность — 
наличие треугольников. Тем не менее, речные сети равнинных обводнённых территорий, с 
множеством проток, могут по признаку транзитивности быть распознанными как каналы, 
отличающиеся низкой кластерностью и высокой транзитивностью. Основным свойством 
автомобильных дорог выступает их транзитивность — наличие альтернативных маршрутов 
между пунктами. Из этого следует повышенная плотность и сниженная относительно 
железнодорожной сети кластерность таких сетей. 

 

 
Рисунок 1. Дерево решений для классификации линейных пространственных объектов по 

графовым признакам 
 

Учитывая, что выборка была составлена из сетей разного уровня генерализации и типов 
ландшафтов, и на её основе было получено компактное дерево решений, можно рассматривать 
графовые свойства природных и антропогенных сетей как значимые дополнительные (к 
морфометрическим) признаки при их распознавании.  

Взаиморасположение пространственных объектов, в частности линейных, определяет 
рисунок местности, её образ. С изменениями, связанными с процессом генерализации, он 
отображается в моделях пространства: картах и снимках. Анализируя сочетания объектов 
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геоизображений, человек получает информацию, пропорциональную его знаниям и опыту. 
Автоматизация этого процесса становится актуальной задачей, поскольку её решение 
позволит повысить эффективность дешифрирования снимков, открыть новые возможности 
анализа, генерализации и использования карт, выявить неочевидные свойства 
пространственных объектов, автоматизировать процесс создания карт. 

В работе представлены способы применения теории графов для решения задач, 
связанных с распознаванием классов линейных пространственных объектов. Параметры, 
характеризующие графовые структуры как цельные объекты, позволили в совокупности с 
методами машинного обучения классифицировать группы объектов и отдельные объекты с 
удовлетворительной точностью (70 – 80 %). 

Однако использование графовых характеристик при распознавании линейных 
пространственных объектов совместно с морфометрическими не всегда эффективно и требует 
раздельного поэтапного использования. 

Дальнейшее направление исследования темы связано с разработкой методов 
распознавания типов рисунков объектов одного класса, например, гидрографических сетей: 
автоматизированное выделение перистого, центробежного, решётчатого и других типов. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос проектирования, разработки и внедрения 

проектно-ориентированных инфраструктур пространственных данных (ИПД), формирующих 
информационное пространство для решения актуальных задач в области экономики, экологии, 
социальной сферы, подготовки проектной документации, прогнозировании стихийных 
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процессов. На базе анализа исторического ландшафта проблемной области выделены 
системные компоненты ИПД. Предложена архитектура платформенного решения для 
построения ИПД, сведенная в структурно-компонентную схему. 

Abstract: The article raises the issue of designing, developing and implementing project-
oriented spatial data infrastructures (SDI), which form the information space for solving actual 
problems in the field of economics, ecology, social sphere, preparation of project documentation, 
forecasting of spontaneous processes. Based on the analysis of the historical landscape of the problem 
area, the system components of the SPI are highlighted. The architecture of the platform solution for 
building the SDI, combined into a structural-component scheme, is proposed. 

Ключевые слова: инфраструктура пространственных данных, геопорталы, облачные 
технологии, ГИС 

Key words: spatial data infrastructure, geoportals, cloud technologies, GIS 
 
Процесс формирования условий для устойчивого развития и эффективного решения 

глобальных и региональных эколого-социально-экономических проблем сопряжен с 
необходимостью анализа больших информационных массивов, содержащих данные о 
пространственно-временной ̆ структуре природного потенциала, населения и экономики. 
Инфраструктура пространственных данных (ИПД) – это комплексная система, объединяющая 
в себе распределенное хранилище пространственных данных и метаданных, программно-
аппаратные информационные узлы и геосервисы, обеспечивающие  возможность получения, 
хранения, визуализации и распространения  геопространственной информации для 
реализации внутренних и внешних информационных потребностей в научных и прикладных 
проблемных областях [3].  

Задача повышения эффективности процессов распространения, визуализации и поиска 
пространственно-временных данных в рамках ИПД с использованием геопортальных систем 
может быть решена при помощи проектно-обоснованного подхода к получению 
пространственно-временных данных, на основе данных о решаемой задачи, времени и 
местоположении [4]. При проектной ориентации поставленные задачи решаются на основе 
результатов и опыта, полученных при решении предыдущих проблем и адаптированных в 
свете проблематики текущего проекта [7]. В свою очередь каждое новое работающее решение 
обогащает накопляемый опыт.  

Исторический ландшафт вопроса создания цифровых ИПД. Начиная с 1995 года 
государственные и коммерческие организации во всем мире инвестировали сотни миллионов 
долларов в реализацию инфраструктур пространственных данных [10]. Большое внимание 
уделяется повышению качества услуг ИПД за счет улучшения технических аспектов 
функционирования процессов управления и анализа пространственно-временных данных. В 
обзоре инициатив ИПД первого поколения в 1990-х годах выделены две доминирующие 
причины ранних усилий применяемых для создания ИПД [8] в развитых странах: растущая 
важность геопространственной информации в грядущий век цифровых технологий и 
необходимость эффективной формы государственного вмешательства для координации сбора 
и доступности данных. В обосновании этих программ упомянуты три цели [9]: содействие 
экономическому развитию, стимулирование эффективного управления и организация 
экологической устойчивости. 

В начале 2000-х годах, с развитием web 2.0 стали оформляться первые примеры 
комплексных руководств, включающих теоретические и практические рекомендации по 
разработке и внедрению ИПД. В течение первого десятилетия XXI века концептуализация 
ИПД начала смещаться в сторону проектно-ориентированного подхода, где акцент поставлен 
на целевое управление данными. Сегодня крупномасштабные наборы пространственных 
данных играют особую роль в формировании новых общественных и экономических связей и 
в поддержке реализации умных городов и национальных проектов, таких как цифровая 
экономика. ИПД рассматривается как инструмент «пространственной поддержки» в 
управлении стихийными бедствиями, «умными» городами и электронным правительством. 
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Внедряемые в мире ИПД характеризуются свойством проектной ориентации: так, основной 
движущей силой для ИПД в Японии была потребность в информации для поддержки 
инфраструктуры реагирования на чрезвычайные ситуации; в Малайзии и Индонезии – для 
поддержки эффективного планирования и разработки ресурсов; в других странах - для 
повышения эффективности работы региональных и местных органов власти. За прошедшие 
годы программы и приоритеты ИПД были уточнены, чтобы отразить приоритеты различных 
правительств и организаций.  

Ключевые компоненты ИПД. Анализ истории и современного состояния вопроса 
построения эффективных ИПД позволяет выделить следующие системные компоненты ИПД: 

1) Пользователи и специалисты. В результате организации и сообщества, 
разрабатывающие, управляющие и поддерживающие ИПД разделяют общее требование к 
высококвалифицированному персоналу, работающему в области информационных 
технологий, способному проектировать и поддерживать функционирование графических и 
программных интерфейсов, пространственных баз данных, программных каркасов [2]. 
Неотъемлемой частью компонента являются конечные пользователи, заинтересованные в 
эффективном взаимодействии с ИПД, в том числе посредством геопорталов.  

2) Данные. Геопространственные данные представляют собой актив и тактический 
ресурс для принятия решений во многих областях, таких как управление социальными 
процессами, повышение эффективности сельского хозяйства, борьба со стихийными 
бедствиями, общественная безопасность, координация поиска полезных ископаемых, охрана 
окружающей среды [5]. Количество геопространственных данных существенно растет день 
ото дня с момента появления технологий наблюдения Земли, поэтому массивы 
геопространственных данных часто являются большими (Big Data). 

3) Технологии. В настоящее время в рамках ИПД применяются гибридные технологии 
работы с пространственными данными, которые объединяют возможности обработки, 
хранения, поиска и визуализации данных с использованием облачных технологий для 
повышения масштабируемости инфраструктуры и услуг, предоставляемых конечным 
пользователя. В контексте решения проектных задач в области землепользования, изучения и 
прогнозирования развития стихийных природных и техногенных процессов особую 
актуальность имеет направление создания и повышения эффективности методов и алгоритмов 
анализа данных ДЗЗ и других пространственных наборов данных средствами машинного, в 
том числе глубокого, обучения [6].  

4) Стандарты, нормативные базы и институциональные механизмы. 
Государственная и частная поддержка международных геопространственных стандартов 
является важным компонентом национальных инициатив в области ИПД. К авторитетным 
организациям, формирующим стандарты в обозначенной проблемной области следует 
отнести Открытый геопространственный консорциум и международную организацию по 
стандартизации, а так же структуры, вырабатывающие стандарты, имеющие значение в 
рамках конкретных стран и организаций. Стандарты задают язык и правила 
скоординированного взаимодействия пользователей с программно-аппаратными системами и 
содержат в себе многолетний экспертный опыт, который можно эффективно использовать при 
решении проектных задач. Нормативная база и институциональные механизмы формируют 
среду, стимулирующую спрос на доступ, обмен и использование пространственных данных 
для повышения эффективности ИПД. Они определяют нетехнические аспекты обеспечения 
права пользователей на доступ к пространственной информации.  

Формирование архитектуры проектно-ориентированных ИПД. Анализ истории 
развития и современного состояния вопроса проектирования платформенных решений в 
обозначенной области позволил определить базовые архитектурные компоненты ИПД, 
обозначенные на  структурно-компонентной схеме. Проектирование, разработка, внедрение и 
использование проектно-ориентированной ИПД должно основываться на конкретных целях и 
задачах и предлагаемое архитектурное решение представляет собой базовую систему, которая 
может быть декомпозирована и расширена для конкретной проблемной области.  
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Структура платформенного решения определена гипотезой о том, что для оптимизации 
процессов хранения и практического использования пространственных данных, проектно-
ориентированная ИПД должна содержать слабо зацепленные и сильно связанные за счет 
интерфейсов системные компоненты: подсистемы хранения пространственных данных 
(облачные или локальные хранилища), модули анализа и синтеза, а так же визуализации и 
распространения пространственных данных (в виде геопортальных систем); внешними 
объектами по отношению к ИПД должны являться ключевые акторы (пользователи 
геопортальных систем, ученые и специалисты), а так же внешние потребители и сторонние 
провайдеры пространственных данных и информации. 

Облачные центры хранения пространственных данных (ЦХПД) должны играть роль 
системного компонента ИПД, используемого для обеспечения доступа к актуальным 
пространственно-временным данным при решении проектных задач. Целесообразно выделить 
следующие компоненты ЦХПД: 1) Программно-аппаратная инфраструктура центра 

хранения пространственных данных, состоящая из физических и виртуальных ресурсов, 
которые поддерживают функционирование систем передачи, хранения, обработки и анализа 
пространственных данных с использованием облачных технологий. 2) Пространственная 

СУБД и базы пространственных данных должны обеспечивать хранение данных с 
пространственно-временной привязкой. Архитектура пространственной базы данных должна 
выстраиваться исходя из поставленных проектных задач, решаемых посредством ИПД. В 
данном контексте важную роль играют такие вызовы как обеспечение целостного и 
неизбыточного хранения необходимой информации, возможности выборки данных по 
необходимым запросам, документирование структуры данных с использованием 
концептуальных и логических схем. 3) Веб-ориентированные модули хранилища 

пространственных данных необходимы для обеспечения связи облачных ЦХПД, 
геопортальной системы и системы анализа и синтеза пространственных данных. В данном 
контексте актуально использование сервисно-ориентированной стратегии инкапсуляции 
моделей для совместного использования и интеграции гетерогенных геопространственных 
моделей в открытой интернет-среде.  

Система анализа и синтеза пространственных данных вводится для выполнения 
функции исследования и актуализации накопленной информации с целью принятия 
обоснованных управленческих решений в рамках проектных задач. Данный компонент ИПД 
функционирует на базе программно-аппаратной инфраструктуры, позволяющей выполнять 
программные комплексы системного анализа пространственных данных и обмениваться 
информацией с другими подсистемами ИПД. Компоненты системы: 1) Программно-

аппаратная инфраструктура системы анализа пространственных данных обеспечивает 
функционирование систем моделирования, машинного обучения и численных алгоритмов. На 
практике для эффективной работы инструментов анализа больших объемов данных 
необходимы высокопроизводительное оборудование и соответствующее методическое, 
алгоритмическое и программное обеспечение. 2) Компоненты системного анализа 

пространственных данных призваны обеспечить возможность эффективного анализа 
накопленных пространственных данных и синтеза новых информационных массивов. В 
области дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли в настоящее время 
стремительное вовлекается глубокое обучение (Deep Learning), которое находит применение 
в решении проектных задач, требующих обработки и трансформации больших многомерных 
массивов пространственных данных [11]. Интерпретация данных ДЗЗ позволяет подойти к 
решению проектных задач в области землепользования, стратегического планирования, 
моделирования, прогнозирования и анализа последствий природных и техногенных 
стихийных процессов [12]. 3) Подсистема импорта/экспорта пространственных данных 
необходима для решения двух задач: передачи полученных в ходе исследования массивов 
информации в ЦХПД и базы данных геопортальных систем, и получения исходных для 
анализа материалов. Важным моментом в эксплуатации данного компонента является 
следование стандартам представления геопространственных данных, описанным ранее. 
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Геопортальные системы (геопорталы) представляют собой внешнюю часть ИПД, 
выполняющую роль точки доступа к актуальным пространственным данным и реализуются 
как веб-порталы, ядром которых выступают инструменты поиска и визуализации 
геопространственной информации и предоставления связанных услуг через Интернет [1]. 
Ключевые компоненты геопортальных систем [13]: 1) Программно-аппаратная 

инфраструктура геопортальной системы – представляет собой основу, включающую 
физические и виртуальные ресурсы и поддерживающую функционирование геопортальной 
системы как веб-приложения, доступного через Интернет. 2) Пространственная СУБД и база 

данных геопортала должны обеспечивать хранение данных, определяющих состояние 
системы и пользовательские настройки. Архитектура пространственной базы данных 
геопортала должна проектироваться исходя из задач, на решение которых ориентирована 
система, при этом, в отличии от базы данных ЦХПД акцент должен быть сделан не на 
хранение больших объемов пространственных данных, а на запись информационных 
структур, описывающих взаимодействия пользователей с веб-системой и обеспечение 
конфиденциальности данных. 3) Геопортальный каркас как шаблон проектирования и 
реализации системы, определяющий ее архитектуру и структуру целесообразно разбить на 
слабо-зацепленные модули для управления данными, логикой работы и внешним видом: веб-
ориентированные графические геопортальные интерфейсы пользователя, контроллеры 
бизнес-логики, модели данных, и сторонние библиотеки. 

Внешние компоненты ИПД формируются из сторонних потребителей 
пространственной информации, провайдеров пространственных данных, а так же акторов, 
непосредственно взаимодействующих с инфраструктурой при выполнении логически 
связанных ролей (пользователей, ученых и специалистов) с прецедентами системы. 

В статье проведен анализ опыта построения проектно-ориентированных 
инфраструктур пространственных данных и предложена архитектура платформенного 
решения для построения ИПД, сведенная в структурно-компонентную схему на основе 
гипотезы о том, что для оптимизации процессов хранения и практического использования 
пространственных данных, проектно-ориентированная ИПД должна содержать слабо 
зацепленные и сильно связанные за счет интерфейсов системные компоненты: подсистемы 
хранения, анализа и синтеза, визуализации и распространения пространственных данных. 
Внешними объектами по отношению к ИПД должны являться ключевые акторы: пользователи 
геопортальных систем, ученые и специалисты, а так же внешние потребители и сторонние 
провайдеры пространственных данных и информации. 

 
Список литературы: 

[1] Вдовин С.М., Ямашкин С.А., Ямашкин А.А., Зарубин О.А. Географический портал 
как модель национального ландшафта / Вестник Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина. 2016, № 3 (52). С. 146-154.  

[2] Занозин В.В. Картография и геоинформатика как основа геоэкологических 
исследований // Экология России: на пути к инновациям, 2014. № 9. С. 108-110. 

[3] Кошкарев А. В., Ротанова И. Н. Российские научно-образовательные и отраслевые 
геопорталы как элементы инфраструктуры пространственных данных // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные  

[4] Кошкарев А. В., Тикунов В. С., Тимонин С. А. Картографические Web-сервисы 
геопорталов: технологические решения и опыт реализации // Пространственные данные. № 3. 
2009. c. 6-12.  

[5] Федосин С.А., Ямашкин С. А. Технологический процесс решения задачи 
моделирования структуры землепользования на базе данных ДЗЗ // Научно-технический 
вестник Поволжья. 2014. № 6. С. 356–359. 

[6] Ямашкин С.А. Гибридная система анализа данных дистанционного зондирования 
Земли // Научно-технический вестник Поволжья. 2015. № 4. С. 173-175. 



ГЕОИНФОРМАТИКА 
 

735 

[7] Li, M., Guo, W., Duan, L., Zhu, X. A case-based reasoning approach for task-driven 
spatial–temporally aware geospatial data discovery through geoportals. International Journal of 
Digital Earth, 10(11), 2017, pp. 1146-1165, DOI: 10.1080/17538947.2017.1285968  

[8] Masser, I. Changing Notions of a Spatial Data Infrastructure. In SDI Convergence: 
Research, Emerging Trends, and Critical Assessment. Netherlands Geodetic Commission, 2009.  

[9] McLaughlin, J. D. Towards National Spatial Data Infrastructure. In Proceedings of the 
1991 Canadian Conference on GIS, 1991, pp. 1–5.  

[10] Trapp, N., Schneider, U. A., McCallum, I., Fritz, S., Schill, C., Borzacchiello, M. T., 
Heumesser, C., Craglia, M. A Meta-analysis on the Return on Investment of Geospatial Data and 
Systems: A Multi-country Perspective. Transactions in GIS, 9(2), 2014, pp. 169–187.  

[11] Yamashkin, S., Radovanovic, M., Yamashkin, A., Vukovic, D. Improving the Efficiency 
of the ERS Data Analysis Techniques by Taking into Account the Neighborhood Descriptors. Data, 
2018, 3(2), 18. doi: 10.3390/data3020018  

[12] Yamashkin, S., Radovanovic, M., Yamashkin, A., Vukovic, D. Using ensemble systems 
to study natural processes. Journal of Hydroinformatics, 20(4), 2018, pp. 753-765. doi: 
10.2166/hydro.2018.076 

[13] Yamashkin, S.A., Radovanović, M.M., Yamashkin, A.A., Barmin, N.N., Zanozin, V.V., 
Petrović, M.D. Problems of Designing Geoportal Interfaces. GeoJournal of Tourism and Geosites, 
24(1), 2019, pp. 88–101. doi: 10.30892/gtg.24108-345 

 
 

УДК 908(470) 
 

ПОДГОТОВКА ГИС ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ УСАДЬБЫ РАЗАНКА П.П. 

СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО 

 

CONSTRUCTION GIS OF PARK PLANTS OF THE SEMYONOV-TYAN-

SHANSKY RYAZANKA MANOR  

 
Ярцева Елизавета Алексеевна 

Yartseva Elizaveta Alexeevna 

г. Липецк, Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Lipetsk, Semyonov-Tyan-Shansky Lipetsk State Pedagogical University 

elizaveta-jarceva@rambler.ru 

 

Научный руководитель: к.г.н. Карандеев Александр Юрьевич 

Research advisor: PhD Karandeev Alexander Yurevich 

 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт картографирования парковой 
растительности усадьбы Рязанка (усадебно-паркового комплекса – памятника архитектуры и 
памятника природы регионального значения) в Чаплыгинском районе Липецкой области  с 
помощью ГИС-технологий и съемок с квадрокоптера. Блок картографической визуализации 
представляет собой съемку квадрокоптером, в дополнение к которой созданы цифровые 
тематические слои, отображающие пространственное размещение различных объектов. Слои 
сопровождаются необходимой атрибутивной (справочной) информацией. Координаты 
объектов определялись c помощью GPS. 

Abstract: This article examines the experience of mapping vegetation of the Ryazanka Manor 
using GIS, shootings from a quadcopter. The part of cartographic visualization is a digital general 
geographical basis, digital thematic layers, which reflect the spatial distribution of various objects. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

736 

The layers are accompanied by the necessary attribute information. The coordinates of the objects are 
determined using GPS. 

Ключевые слова: картографирование, растительность, ГИС 

Key words: mapping, vegetation, GIS 
 
Территория историко-культурного и природного комплекса, связанного с именем П.П. 

Семенова–Тян–Шанского и его семьи в Чаплыгинском районе Липецкой области 
представляет собой целостный историко-культурный и природный комплекс [2]; 
рассматривается в качестве особо охраняемого природного объекта, так как видовой состав 
парковой растительности является самым богатым в области [1].  

 
Рисунок 1. Макет привязанных к местности деревьев парка  

 
Рисунок 2. Таблица атрибутов слоя «Деревья». 

 
Работа по картографирование деревьев усадьбы Рязанка началось еще в прошлом году 

[5] и проводилась в программе QGIS 2.4.  При картографировании растительности, на основе 
карты усадьбы А.С. Голотвина, было создано несколько векторных слоев разных 
представлений в виде точек (старовозрастные хвойные и лиственные деревья), линий (дороги 
различных типов), полигонов (лесные массивы, постройки). Таким образом, используя карту 
усадьбы, созданную А.С. Голотвиным, отдельно были отмечены 207 лиственных и 31 хвойное 
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деревья, автомобильные и пешеходные дороги и тропы. Планировалось расширение работы за 
счет добавления информации (характеристик отдельных деревьев) в таблицу атрибутов за счет 
полевых исследований.  

Чтобы изучить данную тему, мы решили обратиться к опыту других исследователей. 
Так, в статье «Геоинформационное картографирование и инвентаризация зеленых 
насаждений» [4] отображён положительный опыт работы с ГИС-технологиями и древесными 
насаждениями. Отмечено, что «…слой «Типы деревьев», содержит координаты объектов, а в 
базе данных информацию по каждому из них: порода, диаметр, высота, показатели 
состояния». Было принято решение расширить имеющуюся работу.  

В июле 2018 года во время экспедиции «Мураевенская волость» по гранту РГО проект 
по картографированию деревьев был продолжен. С использованием GPS-навигатора Garmin 
GPSMAP64 была создана карта точек определенных деревьев, привязанных к местности. 
Экспериментально, были отмечены несколько деревьев, что позволило узнать о том, что GPS-
навигатор даёт небольшую погрешность в расстоянии между деревьями, некоторые точки как 
бы отскакивали в сторону из-за ряда причин: слишком быстрого перемещения от дерева к 
дереву, потери сигнала и т.п. Поэтому было решено отмечать добавленные точки-деревья 
параллельно с добавлением в GPS, вручную, на карту-схему. Также, в отдельную тетрадь 
записывались номер дерева с GPS-навигатора по порядку и виды деревьев. Виды деревьев 
были определены определителем растений [3], а также некоторые деревья в парке имели 
таблички с названиями. С помощью квадрокоптера Mavic Air было сделано 359 снимков из 
которых в программе Agisoft был сделан ортофотоплан на территорию парка с высоты 50 
метров) и 962 снимка с высоты 90 метров. Далее, с помощью программы QGIS 3.2.3 и снимкам 
местности с квадрокоптера отмеченные точки были привязаны к деревьям на карте. Были 
добавлены названия деревьев в таблицу атрибутов. 

Таким образом, изучив опыт картографирования растительности, был разработан 
проект, фиксирующий объекты территории Усадьбы Рязанка в Чаплыгинском районе 
Липецкой области. Привязку к карте получили 375 деревьев. Дальнейшее развитие плана 
предполагает добавление новых деревьев, параметров и характеристик, таких как диаметр 
ствола и высота.  
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Аннотация: В данной статье исследуетсяразвитие направления экологический туризм 
в Калининградской области. Здесь рассматриваютсяпути развития и мероприятия, как фактор 
повышения конкурентоспособности региона среди других стран и регионов России в 
экотуризме. 

Abstract: In this article development of the direction ecological tourism in the Kaliningrad 
region is investigated. Here focused on ways of development and an action as a factor of improving 
competitiveness of the region among other countries and regions of Russia in ecotourism are 
considered. 
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В наше время направление экологический туризм набирает очень большие обороты, и 

становиться очень актуальным видом туризма в туристической индустрии в мире [3]. Как в 
мире, так и в России сейчас эта разновидность туризма становиться очень модным и 
современным, поэтому власти и коммерческие туристические предприятия начинают работу 
по развитию этого перспективного направления. Россия очень богата уникальной природой и 
большим разнообразием природных мест и объектов, которыми она обладает. 
Калининградская область стала не исключением среди большого количества регионов России. 
Онаимеет массу уникальнейших природных объектов и мест, которых насчитывается около 
75. Прогрессирование экологического туризмаможет заинтересовать органы власти и 
туристические предприятия и организациив сохранении природных зон имест для будущих 
поколений. Это может дать развитие устойчивого туризма в Калининградском микрорегионе, 
и внедрение инновационных технологий для повышения конкурентоспособности региона на 
российском и международном рынках [2]. Так же это привлечет внимание общественности и 
СМИ к проблемам экологии и привьет экологическуюосознанность местного населения 
области и приезжающих туристов из-за границы и России.  

На сегодня, такой вид туризма, как экологический преимущественно реализуется не 
просто на неконтролируемой природной зоне, а на особо охраняемых природных территориях, 
которые регламентируются Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях". В России самое большое значение уделяется особо 
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охраняемым природным территориям для охранынашей редкой и очень богатой фауны и 
флоры. УстройствоООПТ области вмещает в себя 75 объектов, общая площадь который 
насчитывает 65 500 га, что является 5% от всей площади области. Один объект из ООПТ это 
национальный парк «Куршская коса», имеющий статус федерального значения, авсе 
остальные 74 объекта имеют статус регионального уровня, из них 62 это такие элементы, как 
памятники природы. Природный парк «Виштынецкий» это памятник природы, а «Дюнный» и 
«Громовский» это пара государственных природных заказника, еще есть девять 
государственных природных заказников геологического профиля. Закзники геологического 
профиля были созданы еще очень давно для изучения и охраны янтарных проявлений. 
Национальный парк «Куршская коса», так же очень известен на весь мир тем, что этот 
паркимеет отношение к природному наследию ЮНЕСКО с 1988 года [1]. 

Насегодняшний момент в данной области экологический туризм только начинает 
зарождаться и развиваться. Он организован не на многих естественных местах и ООПТ в 
регионе и в большей степени организован в областяхнационального парка «Куршская коса» и 
парк «Виштынецкий». В большей степени именно эти места пользуются большей 
популярностью у туристов и даже местных жителей. Но перспективы развития экотуризма в 
области имеет еще очень большое количество зон и местностей, на пример такие как 
Полесский, Нестеровский, Славский и Озерский. В Калининградском микрорегионе имеется 
множество разнообразия сельских усадеб для туризма и отдыха, как сельского, так и 
экологического. На территории области насчитывается 77 сельских усадеб с местами 
размещения в количестве 1062 [4]. 

Данный регион является тем регионом, который очень перспективен к развитию как 
въездного, так и внутреннего экологического туризма. Есть много факторов, которые 
позволяют данной области очень хорошо помогают конкурировать ей сдругими регионами 
России, исомногими другими заграничнымистранами. К данным факторам относят, морские 
и природные условия, богатое историко-культурное наследие и, конечно, же мягкие 
климатические условия, а так же многообразные ландшафты и даже бальнеологические 
курорты [5]. 

Для повышения конкурентоспособности Калининградской области в сфере 
экологического туризма, необходимо разработать план мероприятий и путей решения в 
области экотуризма [6]. Для каждого мероприятия и действия рассмотреть этапы внедрения 
их в реализации и дальнейшем применении. Данные проведенные мероприятия помогут стать 
Калининградской области стать более эффективной в экологическом туризме и более 
конкурентоспособной по сравнению с другими конкурентами, заграничными странами и 
регионами России. Это позволит области выйти на новый уровень ведения и организации 
туристической индустрии, в том числе и в экологическом туризме.  

Первое мероприятие для Калининградской области – это необходимо, прежде всего, 
создать свою интерактивную карту всех объектов осмотра экологического туризма. В этой 
карте должна содержаться краткая информация о каждом объекте, его фото, точное 
местоположение. Карта должна быть информативной, но при этом не должна быть сильно 
перегружена лишней информацией, должна быть интересной и отвечать требованиям 
современного туриста. 

Второй путь развития для Калининградской области – это разработка создание и 
разработка электронного мобильного приложения путеводителя по объектам экологического 
туризма в Калининградском регионе. Приложение будет содержать следующую информацию: 
краткая информация об объектах экологического туризма, фото, точное местоположение, 
комментарии авторизированных пользователей, оценка объекта, кроме объектов будет 
информация по местам общественного питания и средствах размещения. В приложение будет 
возможность проложить самостоятельно маршрут, путь к объектам экологического туризма, 
оставить свой комментарий об объекте экологического туризма, места питания и проживания. 
Так же там будет содержаться информация о местах велопроката и других экологических 
средствах передвижения, местах стоянки, местах кемпинга, инструкции и правила поведения 
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в местах природных объектов и ООПТ, различные памятки и другая информация по данному 
виду туризма. Данное приложение будет обновляться автоматически через сеть Интеренет, в 
приложении будет обновляться информация об появлении или закрытии тех или иных местах 
общественного питания, проживания, прокатов, объектах показа. 

Третье действие для Калининградской области – это создание первого отеля в области 
по инновационной технологии «Зеленые отели» в Калининградской области. Самый лучший 
вариант строительство такого отеля, это место Природного парка «Виштынецкий», 
желательно ближе самому озеру Виштынецкое. Необходимо построить такой отель, чтобы он 
соответствовал максимально всем стандартам, нормам, требованиям и критериям зеленой 
технологии «Зеленые отели» [7].  

Четвертая технология экотуризма для Калининградской области – это внедрение в 
области электробусы или электро-автобусы. Именно электромобили меньше загрязняют 
окружающую среду и воздух, имеют меньшее отрицательное воздействие на природу. Такие 
автобусы заряжаются от специальных аккумуляторов, и держаться достаточно долго по 
времени, могут преодолевать большие расстояния. Данные автобусы необходимо пустить не 
по всей области, а там где это именно требуется, а это ООПТ. В Калининградской области для 
начала можно пустить данный вид транспорта в Национальный парк «Куршская коса» и 
Природный парк «Виштынецкий». 

Пятое мероприятие для Калининградской области – это внедрение на территории 
ООПТ в определенном, специально отведенном и подготовленном месте особого 
экологического маршрута с элементами прохождения веревочного пути с препятствиями и 
уровнем сложности, для активного и спортивного вида отдыха. Для данного мероприятия 
подойдет больше новое место ООПТ, которое еще никак не задействовано в экологическом 
туризме и может в дальнейшем развиваться благодаря этой новой технологии, и приведет к 
строительству инфраструктуры и привлечению инвестиций и туристических потоков. Больше 
всего для этой цели подходит Государственный природный заказник «Дюнный», находящийся 
на северо-западе в Славском районе, на границе с Литовской Республикой по природному 
барьеру реки Неман, в районе реки Северная.  

Шестое действие для Калининградской области – это внедрение нового и совершенно 
необычного маршрута в Калининградской области, который будет включать в себя множество 
различных видов передвижения по маршруту: катание на лошади, байдарки/сплав по 
реке/прогулка на яхте, поездка на велосипеде, пеший маршрут и на спортивном виде 
транспорта. Маршрут будет проложен на большое расстояние по области и природным 
объектам, единение с природой, на 3-5 дней с ночевками в организованных местах размещения 
и организованным питанием. Данные виды маршрутов еще не присутствуют на территории 
области в экологическом туризме, поэтому является некой инновацией в экологическом 
туризме. Запускать в действие этот экологический маршрут можно необязательно на 
территории ООПТ и подойдет определенная область Калининградского региона для такой 
цели, удовлетворяющая всем выше перечисленным критериям. 

Седьмая технология экотуризма для Калининградской области – это внедрение 
организованного кемпинга и создание для него современной и оборудованной 
инфраструктурой. В Калининградской области есть уже выделенные определенные 
территории и места для кемпинга, но они совершенно не оборудованы и на этих местах 
совершенно отсутствует необходимая инфраструктура, именно поэтому это технология для 
области является инновационной. Необходимо провести и подвести все нужные 
коммуникации, создать пункты охраны, контроля и наблюдения за туристической 
деятельностью и самими туристами, организовать службы вывоза мусора и многое другое. 

Все рассмотренные и предложенные мероприятия и действия по развитию 
экологического туризма на территории Калининградской области должны повысить 
эффективность организации экотуризма в регионе и сделать область более 
конкурентоспособной по сравнению с другими конкурентами. Данные проекты нуждаютсяв 
этапном внедрении, и будут требовать много времени и финансирования. Некоторые 
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технологии можно будет реализовать и внедрить очень быстро, которые связаны с 
программированием и информационными технологиями, например, такие как интерактивная 
карта и электронное мобильное приложении. Эти технологии можно будет реализовать за 
один год, если будет найдено и организовано финансирование данных проектов. Но такие 
крупные проекты, как экогостиница, организованный кемпинг, построение и прокладывание 
новых маршрутов, будут требовать определенной начальной подготовки и даже крупных 
строительных работ.  

Внедрение и применение данных путей развития в экологическом туризме в 
Калининградском регионе дадут качественный толчок для более интенсивного развития и 
организации данного вида туризма. В области активно будет развиваться экологический 
туризм и туризм в целом, что значительно повлияет на имидж территории и продвижения 
своего туристического продукта на российском и международном рынке. Это в свою очередь 
приведет к большому росту туристического потока и повысит привлекательность региона, а 
так же будет способствовать росту дохода от туристического сектора экономики области. 
Помимо роста занятости населения в туристической индустрии, будет одновременно 
улучшаться качество и уровень жизни местного населения, и туристическая индустрия будет 
оказывать мультипликативный эффект на другие отрасли экономики и социально-
экономического развития области. 
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Аннотация: В данной статье дается анализ университетов Европы, их специфики по 
историко-культурным особенностям, по структуре, по учебным программам и условиям 
обучения. Были выбраны пять университетов Европы: Оксфордский университет 
(Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания), университет Гейдельберга 
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(Германия), Болонский университет (Италия), университет Уппсалы (Швеция). Все они 
являются одними из старейших, известных и крупных университетов не только в Европе, но и 
в мире. 

Abstract: The analysis of European universities, their specifics by historical and cultural 
characteristics, structure, curriculum and educational conditions is given in this article. Five European 
universities were chosen: Oxford University (United Kingdom), University of Cambridge (United 
Kingdom), University of Heidelberg (Germany), University of Bologna (Italy) and Uppsala 
University (Sweden). All of them are one of the oldest, famous and large universities not only in 
Europe, but also in the world. 

Ключевые слова: специфика университетов Европы, высшее образование, учебные 
программы, условия обучения, структура университетов 

Key words: specifics of universities in Europe, higher education, curricula, conditions of 
study, university structure 

 
Европейские страны являются одними из самых развитых стран в сфере туризма и 

рекреации. В них преобладает развитая туристическая инфраструктура и большое 
многообразие достопримечательностей историко-культурного и природного характера. 
Европа – это колыбель истории человечества, его социального развития. Именно в Европе 
появились первые школы и высшие учебные заведения. И потому, в странах Европы хорошо 
развит образовательный туризм, который характеризуется обучением иностранных студентов 
различным наукам в престижных и известных учебных заведениях мира.  

Ежегодно сотни студентов из разных стран мира приезжают учиться в европейские 
университеты для того, чтобы получить качественное высшее образование, высокий уровень 
жизни, новые перспективы и возможности. Также многие студенты уезжают учится в Европу, 
потому что они желают увидеть мир и овладеть несколькими языками, в том числе 
английским [1]. 

Главная цель данной статьи является анализ университетов Европы, их сходство и 
отличия по их историко-культурным особенностям и достопримечательностям, по структуре, 
по учебным программам и условиям обучения. 

Для научной статьи были выбраны пять университетов Европы: Оксфордский 
университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания), университет 
Гейдельберга (Германия), Болонский университет (Италия), университет Уппсалы (Швеция). 
Все они являются одними из старейших университетов не только в Европе, но и в мире. А их 
имена известны многим студентам, учащимся за пределами европейских стран. Также 
выбранные университеты являются одними из самых крупных высших учебных заведениях в 
Европе.  

Университеты Европы имели особенные причины образования. Одни образовывались 
благодаря монастырям, которые обучали служителей церкви и защищали свои знания, 
которые сохранились до наших дней. Другие образовывались благодаря правителям, 
преподавателям и студентам, которые понимали, что образование должно быть доступным не 
только за рубежом, но и в родной стране. 

Точная дата основания Оксфордского университета не известна, однако, религиозная 
форма обучения присутствовала здесь до 1096 года. Например, существуют несколько легенд 
об ученых монахах Оксфорда, которые участвовали в многодневных академических дебатах с 
королем Альфредом Великим в IX веке. Толчком к развитию университета Оксфорда 
послужил конфликт короля Генриха II с архиепископом Беккетом и Папой римским. В 
результате, в 1167 году Генрих II издал указ, запрещающий всем студентам выезжать за 
границу на учебу без королевской лицензии. Многие студенты вернулись в Англию и 
продолжили обучение в Оксфорде. Благодаря этому образование стало стремительно 
развиваться [2] [3] [4].  

В противовес университету Оксфорда, образовался университет в Кембридже. 
Существует одна теория, что Кембриджский университет появился из небольшого общества 
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учёных, образовавшегося в 1209 году бывшими профессорами и студентами Оксфордского 
университета. Они покинули университет из-за того, что не были согласны в обвинении двух 
ученых в убийстве жительницы Оксфорда. По другой теории, университет в Кембридже 
образовался благодаря монахам, которые внесли огромный вклад в развитие образования. Они 
основывали монастыри в городе, которые являлись хранилищем знаний. Таким образом, 
церкви и монастыри появились в Кембридже еще до основания университета. Также 
хранителями знаний являлись странствующие учителя, которые распространяли религиозные 
и церковные знания. Так был заложен фундамент будущего образовательного центра – 
Кембриджского университета [5] [6]. 

 На территории современной Германии курфюрст Рупрехт I основал Гейдельбергский 
университет с согласием Папы Римского Урбана VI в 1386 году. Главная цель, которую 
преследовал курфюрст, была привлечение иностранцев и воспитание церковных деятелей и 
государственных чиновников на его разрозненных владениях в Пфальце на Рейне. Причиной 
образования университета стал Великий западный раскол католической церкви: выпускники 
Сорбонны, подчинявшихся авиньонскому папе Клименту VII, не могли служить в церквях 
Пфальца, управляемых папой римским, поэтому возникла потребность в собственном 
теологическом образовании [5].  

В Средневековой Италии в конце XI века (1088 году) в городе Болонья было объявлено 
о создании первой в Европе Правовой школы, которая ранее базировалась в Равенне и Риме. 
В этой школе римского права преподавал Ирнерий, юрист, толкователь законов, который 
специализировался на правоведении. По версии Германа Фиттинга, Ирнерий поменял 
интересы из-за того, что маркграфиня Матильда Тосканская пожелала создать конкурента 
Равеннской школе права. Во время борьбы за инвеституру графиня активно поддерживала 
папу Григория VII, в то время как юристы из Равенны отличались враждебностью к папскому 
престолу. Ирнерий начал преподавать в Болонье право в 1088 году и стал одним из 
основателей Болонского Университета [5] [7] [8]. 

Будучи оплотом христианства в Швеции, Уппсала является одним из крупнейших 
научных центров государства. Здесь активно проводятся медицинские и биохимические 
исследования, функционирует целый ряд высших учебных заведений, один из которых 
является Уппсальский университет. Он был основан в 1477 году и является одним из 
старейших высших учебных заведений Скандинавии. Основателем университета считается 
архиепископ Якоб Ульфсон, который был главой католической церкви и поддерживал 
создание университета. А король Густав II Адольф пожертвовал университету все свои 
фамильные богатства [5] [9]. 

Старейшие университеты Европы имеют не только богатую историю, но и раскрывают 
нам архитектурное прошлое каждого сооружения университета. Они смогли сохранить свой 
средневековый облик: здесь практически нет многоэтажных зданий, а большинство жителей 
этих городов являются студенты и преподаватели.  

В историческом центре Оксфорда и Кембриджа по большей части встречаются 
массивные сооружения колледжей со своими церквями, библиотеками, учебными и 
спальными корпусами, садами и кладбищами. Старинная архитектура университетов 
полностью сохранена в готическом и неоготическом стиле. На основной территории 
университета Гейдельберга находятся Старый университет – трехэтажное строение в стиле 
барокко (1712-1728 гг.), студенческий городок и знаменитая Гейдельбергская библиотека, 
основанная в период расцвета Средневековья и имеющая стиль необарокко. Болонский 
университет является великолепным примером средневековой архитектуры. Анатомический 
театр – самая знаменитая достопримечательность университета, где в XVII-XVIII века 
проводили лекции по анатомии со вскрытием трупов. Еще одной архитектурной 
достопримечательностью университета является здание Палаццо Поджи возведенное в эпохи 
маньеризма и раннего барокко. Корпуса Университета Уппсалы, в основном, сосредоточены 
в центре города и образуют университетский городок. Первым строением, которое 
принадлежало университету, был Густавианум. Он был построен в стиле барокко в 1620 году. 
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Главное здание Университета было возведен в мае 1887 года архитектором Германом 
Хольмгреном и выполнен в стиле ренессанс [2] [5].  

Европейские университеты имеют различную структуру. К примеру, одна из главных 
особенностей Оксфордского и Кембриджского университетов — система из более 30 
отдельных колледжей, которые являются независимыми и самоуправляемыми. В каждом 
колледже есть собственное руководство, включающее главу дома и научных сотрудников. На 
территории колледжа находятся библиотеки, классы, лаборатории, студенческие общежития, 
столовые и бары, комнаты отдыха, научные клубы и общества, протестантская церковь с 
обязательным хором и органом. Жизнь и работа колледжей регулируется их собственными 
уставами и правилами, например, гендерные и возрастные ограничения для абитуриентов. В 
других европейских университетах такой системы колледжей нет, но они предлагают 
студентам большой выбор разных факультетов и программ [4]. 

Высшие заведения Европы, можно охарактеризовать по следующим признакам: по 
количеству факультетов, по направлениям и программам, по системе образования, по 
требованиям владения языками, по документам для поступления, по сумме стипендий и 
грантов, по стоимости обучения, по стоимости проживания, по стоимости и виду питания и по 
видам досуга. 

Наибольшее разнообразие учебных дисциплин представлено в университетах 
Кембриджа, Болоньи и Гейдельберга. Кембриджский и Оксфордский университеты 
предлагают огромный выбор программ разный направлений – от философии и истории до 
физики и математики. Также здесь хорошо развито медицинское и педагогическое 
направления. В Гейдельбергском и Уппсальском университетах больше внимание уделяют 
программам точных и естественных наук, медицине и юриспруденции. Гуманитарные науки, 
среди которых лингвистика, педагогика и искусства, преобладают в университете 
Болоньи [10].  

Вуниверситетах Болонская система образования. Поэтому, вместо привычных нам 
оценок, здесь студентам ставятся баллы. Университеты Европы отличаются сроками 
обучения: 4 года в бакалавре и 1 год в магистратуре (Оксфорд, Кембридж и Гейдельберг) или 
3 года в бакалавре и 2 года в магистратуре (Уппсала и Болонья).  

Во всех университетах высокие требования к владению языка, на котором читают 
лекции в том или ином ВУЗе. Для поступления в Кембридж или Оксфорд нужно сдать тесты 
на знание английского IELTS и TOEFL на уровень C1. В Гейдельбергском университете 
обучение на большинстве факультетов ведется на немецком языке. Поэтому, при поступление 
нужно предъявить свои знания немецкого языка сдав TestDAF, KDS, ZOP, GDS, DSD II или 
DSH на уровне С1 или С2. Также, если на факультете читаются предметы на английском 
языке, то нужно предъявить знания английского языка сдав тесты TOEFL, IELTS, CAE или 
TOIEC на уровень В2 или С1. В Болонском университете преподают на итальянском и на 
английском языках, поэтому требования к английскому такие же, как у Гейдельбергского 
университета. Для того чтобы подтвердить знания итальянского, нужно сдать тест и получить 
сертификат CILS, CELI или PLIDA на уровень не меньше В2. В университете Упсалы 
шведский язык нужен редко, только в специальных программах, которые ведутся на шведском 
языке. В основном преподавание в университете ведется на английском языке, и поэтому 
уровень владения английского здесь на высшем уровне – TOEFL 90, IELTS 6.5, т.е. уровень 
В2 и выше.  

Для поступления нужно собрать определённый пакет документов. В европейских 
университетах при поступлении принимают документы об окончании среднего образования и 
о завершении двух курсов вуза или всего бакалавриата. Обязательно смотрят на уровень 
успеваемости и на оценки. Также студент включает в пакет документов подтверждение уровня 
знания языков, копию паспорта, резюме и мотивационное письмо, подтверждение финансовой 
состоятельности. Никакие экзамены при поступлении сдавать не нужно. 

В старейших университетах Великобритании стипендии и гранты одни из самых 
больших в мире – могут перекрыть сумму, заплаченную за обучение и на расходы – до 20 000 
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фунтов, т.е. до 1 708 648 рублей. Но мест на получение стипендий и грантов мало, поэтому 
разыгрывается большой конкурс, где в основном побеждают лучшие из лучших. 
Гейдельбергский университет предлагает иностранным студентам стипендии немецкого 
правительства Deutschlandstipendium. Она выдается студентам с самыми высокими 
академическими достижениями и составляет €300 в месяц (22 243 RUB/месяц). Помимо этого, 
определенные факультеты могут предоставлять иные стипендии для аспирантов и 
магистров. В Болонском университете максимальная сумма стипендии или гранта доходит до 
€16 870 (1 252 312 руб). Эта сумма может перекрыть расходы студента или оплатить его 
обучение. В университете Уппсалы кроме как стипендии можно получить грант, 
ориентированный на граждан России и нескольких стран бывшего СССР. Он покрывает 
расходы на обучение и проживание. Этот грант выдает SwedishInstitute в рамках 
TheVisbyProgramme. Грант предполагает оплату всего обучения и SЕK 9.000 (62 957 
RUB/месяц) в месяц на проживание. 

Университеты делятся на частные и государственные. Частными являются Кембридж 
и Оксфорд, которые являются самыми дорогими учебными заведениями в мире – цена может 
варьироваться от 9250 USD/год до 32 082 USD/год (от 609 006 RUB/год до 2 166 125 RUB/год). 
Вариация цен зависит от того на магистратуру или бакалавриат поступает студент, является 
ли он иностранцем или гражданином. Государственными являются Гейдельберг, Болоньи и 
Уппсала. Но им нужно выплатить специальные взносы. В Гейдельберге оплата взносов 
варьируется от 328 USD/год до 1000 USD/год (от 21 595 RUB/год до 65 839 RUB/год). В 
Болонье – от 2 700 USD/год до 3 114 USD/год (от 10 000 RUB/год до 204 116 RUB/год). 
Университет в Уппсале является государственным университетом, но для граждан Швеции и 
студентов из стран ЕС. Студенты из России и других стран должны заплатить до 15 000 
USD/год - 17 000 USD/год (до 980 607 RUB/год – 1 111 354 RUB/год).  

Наибольшее количество студентов поступает в Болонью и Уппсалу. Наибольшее 
количество иностранных студентов поступает в университеты Великобритании. Самое 
большое количество преподавателей отмечается в Кембриджском университете. 

Кроме занятий и учебы, студенты ходят во всякие учебные центры и студенческие 
союзы. Они записываются на групповые занятия, которые связаны с их программой обучения 
или с хобби, подучивают языки, занимаются спортом: скалолазание, бассейн, зимние виды 
спорта и т.д. Студенты часто посещают консультации с психологами, культурные учреждения 
и любят ходить на выставки и концерты. По вечерам они ходят по барам, пабам и клубам для 
того, чтобы отдохнуть и развеяться. А во время учебы на перерывах студенты гуляют по 
паркам.  

Старейшие университеты Европы имеют богатую историю, которая способна раскрыть 
нам исторические события, рассказать нам какие предметы преподавали в давние времена и 
пояснить, кто внес свой вклад в развитие науки и университета. Все университеты Европы 
состоят из сложной структуры факультетов или из целой системы колледжей, каждый из 
которых имеет свои правила и традиции. Каждый европейский университет разнообразен в 
учебных программах и предметах, и каждый стремиться к большему совершенству в мировом 
образовании.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности разработки туристских 
маршрутов по тропам Великого Шелкового пути на территории Чеченской республики. 
Охарактеризованы древние тропы Великого Шелкового пути. Представлен проект 
туристского маршрута «По тропам Великого шелкового пути» с использованием активных 
видов туризма.  

Abstract: Тhis article discusses the possibility of developing tourist routes along the trails of 
the Great Silk Road in the Chechen Republic. The ancient paths of the Great Silk Road are 
characterized. The project of the tourist route «Along the paths of the great silk road» with the use of 
active types of tourism is presented. 

Ключевые слова: Великий шелковый путь, туризм, туристский маршрут 
Key words: Great Silk Road, tourism, tourist route 
 
На современном этапе развития туризма в России, большое внимание уделяется 

созданию туристско-рекреационных кластеров в различных регионах. На Северном Кавказе 
создан Северо-Кавказский туристический кластер, который объединяет пять туристско-
рекреационных зон. Но особым туристским ресурсом Северного Кавказа может стать Великий 
Шелковый путь. «Великий шелковый путь (ВШП) – грандиозный торговый маршрут, 
соединивший Восток и Запад и ставший причиной возникновения множества уникальных 
городов, исторических памятников, обычаев и даже государств. По сути, это была система 
караванных дорог, ведущих из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. По данным 
Всемирной туристской организации (ЮНВТО), это самый протяженный туристский маршрут 
в мире. Он охватывает Европу, Азию и Африку и связывает три океана: Тихий, Индийский и 
Атлантический» [1].  
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Великий шелковый путь проходил по южным территориям Российской Федерации и 
теперь Россия стала одним из активных участников Международного туристского проекта 
«Великий шелковый путь». Для реализации международного туристского проекта по этой 
тематике, необходимо разрабатывать новые туристские маршруты на основе ресурсов 
субъектов Северного-Кавказского федерального округа.  

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2020-2025 годы)», внутренний туризм вносит 
существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей 
страны [2]. Для дальнейшего развития туризма в России. Необходимо максимально 
использовать потенциал территорий субъектов Российской федерации, стимулировать 
интерес молодежи к историческому и культурному наследию России. Этим обусловлена 
актуальность разработки новых туристских маршрутов для молодежного сегмента. Ресурсами 
таких путешествий могут стать малые поселения на Северном Кавказе, в частности, в 
Чеченской Республике. Эти места интересны как историко-культурные объекты, через 
которые проходил Великий Шелковый путь. Здесь можно развивать многие виды туризма: 
познавательный, событийный, этнографический, аграрный, активный. Это позволит не только 
расширить ассортимент туристских услуг на рынке внутреннего туризма, но и решать такие 
социальные задачи, как самозанятость местного населения, развитие культуры толерантности, 
популяризация и пропаганда здорового образа жизни посредством вовлечения в туристскую 
деятельность. 

На сегодняшний день в Чеченской Республике активно развивается культурно-
познавательный туризм. Для туристов открыты архитектурно-этнографические комплексы в 
Ножай-Юртовском и Шалинском районах, которые представляют собой реконструкцию 
средневековых чеченских поселений, возраст которых составляет больше тысячи лет. В 
музейный комплекс «Шира-Юрт» входят реконструкции горских саклей, огороженных 
изгородью из жердей, мельница, конюшня, лазарет, кузница. Данный комплекс ярко 
отображает быт и культуру чеченского народа в прошлом. Так как Великий шелковый путь 
проходил и по территории нынешней Чеченской республике. Тропы шли в Дербент, по 
северному берегу Каспия, поворачивали на юг и по левобережью Терека и правобережью 
Кубани шли в Крым и далее в Европу. 

Важная особенность Великого шелкового пути заключалась еще и в том, что по миру 
распространялся не только шелк, но и шелкопряд. В результате этого со временем появились 
новые центры по производству и продаже шелка. В Чечню тоже был завезен шелкопряд, о чем 
свидетельствуют названия старых поселений и районов Республики (Шелковской район). Во 
время раскопок могильников на территории Чеченской республики находили остатки 
шелковых тканей, как привезенных из Китая, так и произведенных местными жителями. 
Чечня, в VI-XIV веках были достаточно тесно связаны с внешним миром четырьмя-пятью 
тропами Великого шелкового пути [3]. Так как Чечня занимала стратегическое положение на 
Северном Кавказе, были еще тропы, проходившие по Аргунскому ущелью в Грузию, Иран и 
Византию. Поэтому при раскопках в нашем крае находят различные товары из дальних стран, 
а чеченские купцы были известны во многих европейских странах. О том, что древняя Чечня 
была развитым и густонаселенным районом, свидетельствует те факты, что археологами были 
обнаружены на данной территории более 150 сел и городищ эпохи раннего средневековья 
(Алхан-Калинское, Шелковское, Гудермесское городища). 

В этот период в письменных источниках находят упоминания о чеченском народе. 
Несмотря на многочисленные военные события времени Золотой Орды, все письменные 
источники и воспоминания путешественников свидетельствуют о том, что ханы 
способствовали развитию международной транзитной торговле, в том числе и караванной 
торговле шелком, лошадьми и другим товаром. Расцвету Великого шелкового пути в период 
Золотой Орды способствовало и то, что Китай, Средняя Азия, Иран и южнорусские степи 
находились в подчинении монгольских ханов. 
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В XVI в. на побережье Терека начинают появляться хутора и станицы казаков. Именно 
они делает попытку возродить производство шелка. Так на территории Чечни появились такие 
названия станиц, как Шелковская и Шелкозаводская в нынешнем Шелковском районе. Таким 
образом, Чечня имеет историческое право участвовать в проекте Великий шелковый путь, так 
как он проходил несколькими ветками по территории Чечни и играл важную роль в жизни 
чеченского народа. 

В наше время, тропы Великого Шелкового пути являются ресурсом культурно-
познавательного туризма. Примером разработки такого туристского путешествия может 
служить маршрут «Чайный экспресс» (Москва – г. Ростов-на-Дону – г. Кавказские 
Минеральные Воды – г. Назрань – г. Грозный – г. Махачкала – г. Дербент – Москва) 

Мы же предлагаем разработку туристского маршрута «Тропами Великого Шелкового 
пути» с использованием активных видов туризма по территории Чеченской Республики.  

Задачами данного проекта является: 
– выявить туристские ресурсы малых поселений Шатойского и Итум-Калинского 

районов Чеченской Республики (с. Шатой, с. Итум-Кали, с. Тазбичи) как районов по которым 
проходили тропы Великого Шелкового пути; 

– определить возможности развития конного туризма в Чеченской Республике; 
– разработать комбинированный туристский поход по маршруту г. Грозный – г. Аргун 

– с. Шатой – с. Итум-Кали – с. Тазбичи – Цой-Педе (Мертвый город) – с. Итум-Кали – г. 
Грозный, определить его экономическую эффективность; 

– сформировать навыки проективной деятельности студенческой молодёжи путем 
привлечения к участию в конкурсах туристских проектов; 

– способствовать формированию базы туристских маршрутов по малым городам и 
сельским поселениям Чеченской Республики.  

Основная идея проекта: 
Разработать комбинированный туристский маршрут «Тропами Великого Шелкового 

пути» для молодежи по маршруту г. Грозный – г. Аргун – с. Шатой – с. Итум-Кали – с. Тазбичи 
– Цой-Педе (Мертвый город) – с. Итум-Кали – г. Грозный. Маршрут протяженностью 234 км 
по территории Аргунского ущелья, познакомит туристов с историко-культурными 
памятниками средневековья, с местами по которым проходили тропы Великого Шелкового 
пути на территории нынешней Чеченской Республики, даст возможность познакомиться с 
культурой чеченского народа, с традициями кавказского гостеприимства, с обязательными 
традиционными устоями жизни горцев, с их верными помощниками – лошадьми. 

Конный туризм на Северном Кавказе имеет мощный потенциал развития. Природные 
ресурсы горных районов Северного Кавказа: сочетание горных хребтов, альпийских лугов, 
живописных ущельев и горных плато, способствуют этому развитию. Конный туризм является 
активным видом отдыха, который относится к экологическому туризму. Основным 
принципом разработки таких туристских маршрутов является не нарушение природного 
равновесия. Поэтому в наш маршрут по Аргунскому ущелью включено передвижение 
туристов на лошадях. 

Тур «Тропами Великого Шелкового пути» рассчитан на 5 дней. 
Программа тура: 

1 день: Встреча туристов в г. Грозный, размещение в хостеле «Турист». Обзорная 
экскурсия по городу «Восставший из пекла». Обед в национальных традициях в кафе «Очаг 
предков». 

2 день: Выезд в Аргунское ущелье. Посещение мечети «Сердце матери» в г. Аргун. 
Посещение Ведучи – это всесезонный курорт в высокогорной части Итум-Калинского района 
Чечни, на склонах хребта Данедук. Здесь можно подняться на подъемнике на Пик Ведучи, 
полюбоваться на прекрасные ландшафты Аргунского ущелья. Ночевка в гостинице 
«Эдельвейс». 

3 день: Выезд в с. Итум-Кали. Ознакомление с местной средневековой архитектурой на 
примере боевой башни в с. Шатой и башен-близнецов в Аргунском ущелье. Посещение 
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краеведческого музея имени Хусейна Исаева. Комплекс воссоздан на базе средневекового 
историко-архитектурного комплекса XI-XV вв. Пхакоч. В с. Итум-Кали туристы 
пересаживаются на лошадей и отправляются в с. Тазбичи. Ночевка в гостевом доме с. Тазбичи. 
Ужин традиционной чеченской кухни. 

4 день: Выезд на лошадях в направлении Цой-Педе. Маршрут протяженностью 20 км 
проходит по территории Аргунского ущелья, туристы знакомятся с горными ландшафтами. 
Разбивка бивака. Ночевка в палатках. 

5 день: Продолжение поездки в Цой-Педе – 20 км. Посещение Мертвого города (Цой-
Педе) – крупнейшего средневекового некрополя на Северном Кавказе. Возвращение в с. Итум-
Кали. Обед. Возвращение в г. Грозный на автомобильном транспорте.  

Ресурсное обеспечение реализации проекта: 

Основным поставщиком туристских услуг, в рамках нашего проекта, является 
Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 
состав заповедника входят Итум-Калинский и Шаройский районы, а также области Ачхой-
Мартановского, Веденского и Шатойского районов. На территории этих районов сохранилось 
большое количество культурно-исторических и природных объектов, которые вызывают 
туристский интерес. Также в горных районах Чеченской Республики стали появляться 
туристские инфраструктурные объекты. 

Например, хостел «Турист» расположен в центре г. Грозный, в 7 км от аэропорта. К 
услугам гостей общий лайнж, бесплатный Wi-Fi, 4 номера различной ценовой категории. 

«Ведучи» – новый всесезонный курорт в Чеченской Республике вблизи одноименного 
села, на северных склонах хребта Данедук. В настоящее время оборудована одна лыжная 
трасса протяженностью 1 км. Установлена современная четырехместная кресельная канатная 
дорога. Инфраструктура курорта «Ведучи» включает детский парк с площадкой и спуском для 
обучения приемам катания на горных лыжах и сноуборде. Здесь установлены бэби-лифт, 
трамплины, фигуры для виражей. На курорте «Ведучи» есть раздевалка и пункт проката 
горных лыж и сноубордов. 

Гостиничный комплекс «Эдельвейс» расположен на территории всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «Ведучи». Для проживания гостям курорта доступно 86 
номеров вместимостью до 216 человек разного уровня комфортности – от компактных комнат 
эконом-класса до улучшенных стандартных номеров, комнат делюкс и апартаментов. В 
составе комплекса – ресторан на 100 посадочных мест, лобби-бар, детская игровая комната. 

Экскурсионные услуги в рамках нашего тура осуществляет краеведческий музей имени 
Хусейна Исаева. Он находится в Итум-Калинском районе Чеченской Республики, на бывшей 
территории средневекового замка Пхакоч. Музей под открытым небом воссоздает атмосферу 
быта чеченцев XI-XV вв. Замок Пхакоч находится у входа в ущелье Тазбичи. Это живописное 
место с западной стороны обращено к скалистой г. Дёре-ахк, а с востока возвышаются горы 
Цуника. На территории музея под открытым небом представлена реконструкция крепости, 
несколько жилых и одной боевой башен и водяной мельницы.  

Также поставщиком услуг является конный клуб «Sira Din» в г. Грозный. Для работы с 
туристами имеются 15 лошадей и 8 пони. 

Всё это свидетельствует о наличии ресурсной базы для организации туристского 
маршрута «По тропам Великого Шелкового пути». Этот маршрут позволит Чеченской 
Республики войти в состав участников Международного туристского проекта «Великий 
шелковый путь». 
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На сегодняшний день развитие нормативной базы детско-юношеского туризма в 

Российской Федерации происходит достаточно стремительно: пересматриваются 
законодательные документы, вносятся поправки и издаются новые нормативные акты, 
направленные на стабилизацию развития как детско-юношеского туризма, так и туризма в 
целом. 

К основным документам, регулирующим сферу детско-юношеского туризма в нашей 
стране относятся: Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ [1], Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» 04.12.2007 №329-ФЗ[2] и Национальный Стандарт о Развитии 
детско-юношеского туризма в Российской Федерации, на котором мы и остановимся для 
детального рассмотрения. 

Субъектами данного вида туризма являются: 
- несовершеннолетний экскурсант, временно путешествующий за пределы своего 

постоянного проживания с различными целями в сопровождении взрослого; 
- сопровождающий группы — физическое лицо, обладающее необходимыми навыками 
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и сопровождающее группу несовершеннолетних экскурсантов; 
- руководитель группы — физическое лицо, занимающееся организацией поездки, 

обладающее определёнными навыками и сопровождающее группу несовершеннолетних 
туристов. 

Виды услуг в детском и юношеском туризме зависят от возраста и физических 
возможностей экскурсантов и во многом обусловлены целями путешествий. Так можно 
выделить следующие виды оказываемых туристских услуг: предоставляемые в детских 
учреждениях лечебно-оздоровительные услуги (выезды на природу, кемпинг, санатории, 
детские оздоровительные лагеря), культурно-познавательные (экскурсионные и краеведческие 
поездки, региональные конференции), развлекательные поездки, туристические слёты, 
спортивно-оздоровительные поездки, межрегиональный и международный обмен. 

Для туроператров, турагентов или экскурсионных организаций существует ряд 
необходимых задач при формировании турпродукта. Прежде всего — это предоставление 
экскурсионных услуг, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни, 
патриотическое, морально-нравственное и культурное воспитание несовершеннолетних 
туристов.  

Особое внимание при организации туристических поездок для детей уделяется 
средствам размещения. Все виды оборудования отелей, гостиниц, лагерей,  детских центров  и 
других средств размещений должны соответствовать предписанным строительным, 
пожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим и другим нормам.  

При организации детского отдыха на водных объектах в первую очередь необходимо 
руководствоваться правилами безопасности жизни несовершеннолетних туристов. К локациям 
отдыха на водных объектах относят: общественные морские пляжи, речные и озёрные пляжи, 
искусственные водоёмы, бассейны 

Обязательными требованиями к безопасности ребёнка является страхование жизни 
несовершеннолетнего, включая все виды медицинских услуг. 

Автобусная перевозка детских групп регламентируется Постановлением Правительства 
РФ №1177 от 17.12.2013 «Об утверждении правил организационной перевозки групп детей 
автобусами» [3]. 

Существуют также определённые ограничения по времени перевозки организованных 
детских групп.  

Деятельность персонала в отношении формирования и реализации турпродукта также 
регламентируется нормами государственного стандарта. Так персонал должен владеть 
различными педагогическими и психологическими методиками, помогающих учитывать 
особенности развития, воспитания, психологического и физического состояния детей и 
подростов при реализации туристических услуг и разрешении конфликтных ситуаций. 

Таким образом, на основании рассмотренных нормативных документов, регулирующих 
деятельность туристических организаций, специализирующихся на оказании туристических 
услуг несовершеннолетним экскурсантам, можно структурировано осуществлять 
правомерную деятельность по организации детского и юношеского туризма. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено выделение трансграничного туристско-

рекреационного мезорегиона на приграничной территории Псковской области (Российская 
Федерация) и Витебской области (Республика Беларусь). На территории выявлено шесть 
туристских микрорегионов, определена их специализация и основные показатели туристской 
индустрии в ядрах микрорегионов – туристских кластерах. 

Abstract: This article reviews the allocation of cross–border recreational meso-region  
 in the border area of the Pskov region (Russian Federation) and the Vitebsk region (Republic 

of Belarus). Six tourist micro-regions have been identified, their specialization and the main 
indicators of the tourist industry in the cores of microregions – tourist clusters – have been 
determined. 
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Географическое положение Псковской области – на границе с Ленинградской, 

Новгородской, Тверской, Смоленской областями и с тремя государствами: Эстонией, Латвией 
и Белоруссией – создает благоприятные предпосылки для развития сектора туризма, в том 
числе трансграничного. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 
в Псковской области насчитывается 372 памятника истории и культуры федерального 
значения и 4063 памятника местного значения [1]. Наличие большого количества 
православных монастырей и храмов с многовековой историей популяризирует паломнический 
туризм; богатая водными и бальнеологическими ресурсами природа способствует развитию 
экологического и лечебно–оздоровительного туризма; памятники истории и культуры 
привлекают ценителей культурно–познавательного туризма. Динамично развивается и 
событийный туризм – ежегодные фестивали и праздники принимают все больше гостей из 
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других регионов и стран. Приграничное положение области можно рассматривать как важный 
ресурс для развития туризма. Для привлечения туристов не только из соседних регионов, но и 
других стран, необходимо развитие приграничного сотрудничества стран в различных сферах: 
экономике, образовании, политике, культуре. Одна из форм взаимодействия между 
пограничными государствами – создание и развитие трансграничных туристских регионов. 

Трансграничное, или приграничное сотрудничество – это взаимодействие двух и более 
государств, имеющих общую границу, в различных сферах жизни: в политике, в экономике, в 
образовании и культуре. Благодаря трансграничному сотрудничеству между странами 
устанавливаются добрососедские отношения, что во всех отраслях взаимодействия является 
положительным моментом. Одной из форм подобного сотрудничества является 
трансграничный туризм. Согласно теории трансграничного туристско–рекреационного 
регионообразования, разработанной Е.Г. Кропиновой [2], одним из вариантов международных 
трансграничных регионов является трансграничные туристско-рекреационные регионы, в 
которых существует своя иерархия – выделяются трансграничные регионы макроуровня, 
мезоуровня и микроуровня трех порядков. Другим вариантом трансграничных туристских 
образований является цепочка «трансграничный туристский регион – туристский регион – 
туристский кластер», где туристский кластер – это группа географически связанных 
туристских объектов, а также организаций сфер туризма и обслуживания, которые взаимно 
друг друга дополняют. 

С 2004 г. на стыке границ Псковской области, Эстонии и Латвии был учрежден 
трансграничный еврорегион «Псков – Ливония», одним из направлений которого является 
туризм. По выше представленной классификации его можно отнести к трансграничному 
туристско-рекреационному мезорегиону. В Стратегии социально-экономического развития 
Псковской области до 2020 г. выделено четыре туристских региона, и три из них – районы 
первого порядка «Псково-Печорский» и «Пушкиногорский» и район второго порядка 
«Чудской» – входят в еврорегион «Псков – Ливония». Последний туристский район – район 
второго порядка «Себежский» – расположен на границе России и Беларуси, еще одной 
потенциальной зоне развития трансграничного туризма [3]. 

Но, кроме Себежского туристского района, главным объектом которого является 
Себежский национальный парк, на юге области существуют и другие места притяжения 
туристов: г. Великие Луки и усадьбы Великолукского района, г. Невель и Невельский 
«озерный край». Данные объекты можно рассматривать как центры туристических 
микрорегионов разного порядка, формирующих туристский мезорегион на юге области. 

Витебская область Беларуси, благодаря аналогичному приграничному положению, 
имеет некоторую схожесть с Псковской областью по социально-экономической и 
экологической характеристикам. На ее территории возможно выделение микрорегионов 
«Освейский – Красный бор», «Полоцкий» и «Витебский» [4]. 

На рисунке 2 показано сравнение микрорегионов по некоторым параметрам туристской 
инфраструктуры. Каждый микрорегион – или иначе, туристский кластер – имеют 
индивидуальные различия. Так, например, «Витебский» кластер (г. Витебск) уже является 
крупным туристским центром и заметно превосходит остальные кластеры и микрорегионы по 
степени развития туристской инфраструктуры: здесь сосредоточено наибольшее количество 
как коллективных, так и индивидуальных средств размещения; здесь же расположено 
наибольшее количество объектов общественного питания. Кластеры, расположенные на 
территории Псковской области, заметно отстают по всем показателям от белорусских – это 
свидетельствует о невысоком уровне развития туристской индустрии в данной части области 
на настоящее время.  

Кроме того, мезорегион имеет достаточно развитую транспортную сеть. Каждый 
туристский кластер имеет большое количество ежедневных автобусных маршрутов в соседние 
города, в том числе в каждый другой микрорегион и в крупнейшие города других 
близкорасположенных регионов (Псков, Санкт-Петербург, Москва, Минск).  
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Рисунок 1. Туристские районы Псковской области в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Псковской области до 2020 г. 
 

 
Рисунок 2. Сравнительная характеристика объектов туристической индустрии в ядрах 

микрорегионов (кластеров) российско-белорусского трансграничного туристского 
мезорегиона [4] 
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Важным показателем при анализе туристской индустрии любого места, в том числе 
трансграничных регионов, является длительность пребывания туристов. В Псковской и 
Витебской областях этот показатель составляет 1–3 дня, то есть чаще всего они являются 
территориями отдыха «выходного дня». 

Средняя загруженность коллективных средств размещения в Псковской области в 
последние годы составляла менее 35%, а в Витебской области коэффициент загруженности 
коллективных средств размещения упал с 37% в 2011 г. до 22% в 2017 г. [5]. Это может 
указывать, с оной стороны, на усиление роли индивидуальных поездок, когда туристы 
самостоятельно планируют маршруты и вариант проживания; с другой стороны, это 
свидетельствует о том, что даже рост среднего числа коллективных средств размещения в 
регионах в целом не влияет на длительность пребывание и количество посещений. 

Тем не менее, можно сказать, что туристский мезорегион, включающий себя 
приграничные территории Псковской и Витебской областей, находится в начальной стадии 
формирования. Данный мезорегион имеет свою сеть объектов туристской индустрии, 
достаточно хорошо развитую транспортную сеть и потенциал для развития различных видов 
туризма – культурно-познавательного, экологического, лечебно–оздоровительного. 

Но полноценное формирование и развитие трансграничного туристского мезорегиона 
на данной территории невозможно без вспомогательной деятельности общественных 
организаций и местных властей. Одним из мотивов к развитию территории может стать 
подписанное в сентябре 2017 г., в рамках III заседания Межгосударственного экологического 
совета государств-участников СНГ соглашение, согласно которому на базе национального 
парка «Себежский» на юге Псковской области и двух белорусских заказников – «Красный 
бор» и «Освейский», расположенных на приграничной территории Витебской области, 
планируется создание международной особо охраняемой природной территории «Заповедное 
Поозерье» [6].  

Помимо всего прочего, в Администрации города Пскова в 2018 г. был создан Комитет 
по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму. Целью Комитета является 
проработка и реализация мер, направленных на привлечение в г. Псков программ 
приграничного сотрудничества, а также поддержание и развитие туристкой инфраструктуры. 
В рамках работы данного Комитета власти региона могли бы уделить внимание развитию 
инфраструктуры и сотрудничества не только г. Пскова, но и всей территории области, в том 
числе ее южной подзоны – потенциального района развития трансграничного туризма. 
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international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-2/52602 (дата обращения 
20.02.2019) 
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Туристская индустрияявляется одной из крупнейших отраслей в мире. С каждым годом 

на туристской карте мира появляется все больше и больше объектов туристского интереса. 
Направления туризма чрезвычайно разнообразны - городской, экстремальный, сельский, 
гастрономический и т.д. В то же время на сегодняшний день экологический туризм является 
одним из популярных видов.  

Экологический туризм — это вид туризма, где путешественники имеют возможность 
посетить природные территории, не подверженные антропогенному воздействию человека [2]. 

В результате туристской деятельности окружающая среда подвергается многим видам 
загрязнения: шум, загрязнение воздуха (загрязнения нефтепродуктами и т д.) и воды, что 
негативно влияет на географическую среду.  

Экологический туризм наиболее развивающееся направление в индустрии туризма. Это 
связано с тем, что у данного направления ряд преимуществ над другими видами туризма. 
Экологический туризм можно определить как «путешествие в природные зоны, которые 
сохраняют окружающую среду и поддерживают благосостояние местных жителей».  

Содействие экологическому туризму поможет уменьшить количество загрязнений 
окружающей среды, поощрять экологически чистые виды деятельности, которые могут 
предоставить множество возможностей и, прежде всего, защитить окружающую среду, что 
крайне важно в наш век [1]. 

Массовый туризм может вызвать большое количество загрязнений из-за того, что многие 
туристы путешествуют на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, автобусах или самолетах, 
что может привести к загрязнению воздуха (атмосферы) и шуму (который беспокоит диких 
животных в особо охраняемых природных территориях). Обычный туризм (автомобильный 
или мотоциклетный и т.д.) загрязняют природу в 1000 раз больше, чем, к примеру, 
велосипедный с точки зрения выбросов CO2.  

Основным источником загрязнения окружающей среды является транспорт. Самолеты и 
автомобили являются причиной 75% выбросов CO2 в атмосферу. Вторым ответственным 
«лицом» являются объекты размещения туристов, к которым можно отнести около 21% 
выбросов CO2 от всей туристской системы. Эти данные не должны удивлять: в среднем отели 
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потребляют 21 кВт энергии и 645 литров воды на каждого туриста (гостя отеля) в день. При 
таких темпах последствия для будущих поколений и для окружающей среды будут 
трагическими. 

Но экологический след средств размещения может быть уменьшен на 90%  благодаря 
простым экологическим мерам. Например, управляющие отеля могут выбирать экологически 
чистые здания и интерьеры и использовать энергию из 100% возобновляемых ресурсов. К 
примеру, можно установить солнечные панели для горячей воды и лампочек с низким 
энергопотреблением (светодиодные лампочки). 

Шумовое загрязнение от самолетов может оказать огромное влияние на окружающую 
среду, однако, газообразные выбросы, возможно, являются самыми большими проблемами, 
касающимися самолетов.  

Заторы также возникают в воздухе и представляют огромную угрозу для авиаперевозок, 
поскольку они приводят к ненужному потреблению энергии, что увеличивает количество 
отходов. Это доказывает, что приоритетом должно быть сокращение частоты, с которой люди 
ездят и летают, и они должны осознавать, сколько энергии они используют или даже тратят 
впустую.  

При организации экологического туризма, путешественники, имеют возможность 
насладиться дикой природой, не нанося вред окружающей природной среде.  

Загрязнение водных объектов является одной из проблем массового туризма, так как 
сточные воды часто попадают в реки, озера и океаны. Также наносит вред флоре и фауне, 
обитающей в этих водных объектах, поскольку она загрязняет их среду обитания.  

Содействие экологическому туризму может помочь в уменьшении загрязнения воды, а 
также других видов. При массовом туризме многие посетители приезжают в туристские места, 
что приводит к переполненности окружающей среды, но также может нанести ущерб многим 
ресурсам. 

Экологический туризм — это «ответственное путешествие в природные зоны, которое 
сохраняет окружающую среду и улучшает благосостояние местного населения» [2]. 
Экотуризм подразумевает противодействие отрицательного воздействия человека на 
окружающую среду; популяризацию активного отдыха на свежем воздухе; изучение культуры 
родной земли; поддержку природоохранных мероприятий; пропаганду экологического 
образования; повышение привлекательности регионов для туристов.  

Экологический туризм имеет несколько направлений. Научный экотуризм ориентирован 
на изучение природы, проведение полевых исследований, различных наблюдений. Активный 
– это пешие походы, альпинизм, конные и велопрогулки. Исторический экотуризм направлен 
на поддержку национальной самобытности вайнахского народа, знакомство с культурными 
традициями местного населения. Путешествие в природные резерваты – разного рода 
заповедники, национальные парки. Зелёный туризм может внести свой вклад, чтобы решить 
некоторые из основных проблем, влияющих на наш мир.  

Туристская индустрия Чеченской Республики имеет все предпосылки для роста, 
особенно в области экотуризма. Чеченская Республика – является одним из лучших мест для 
того, чтобы в полной мере насладиться красотой и чистотой окружающей среды.  

На протяжении всех последних лет в Чеченской Республике создаются комфортные 
условия для того, чтобы принять как можно больше туристов со всех регионов мира. Если 
природные достопримечательности сочетаются с их доступностью и удобством для туристов, 
то это можно считать идеальным сочетанием. И именно такой гармонии природы и человека 
пытаются добиться в нашем регионе.  

Даже простое перечисление мест, куда сегодня может отправиться турист в Чеченской 
Республике, может занять несколько страниц.  

Главной природной достопримечательностью Чеченской Республики является 
высокогорное озеро Кезеной-Ам, расположенное в Веденском районе республики, оно 
вызывает особенный интерес у поклонников экологического туризма в России. Невероятные 
виды, открывающиеся взору, не могут оставить кого-либо равнодушным. Это уникальный 
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водоем. Вокруг озера располагаются горные луга, которые привлекают тысячи туристов со 
всех уголков России и мира.  

В районе села Шатой (Шатойский район) в Аргунском ущелье расположен один из 
крупнейших на Кавказе Аргунский государственный историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник. На территории этого заповедника можно встретить многочисленные 
водопады, гроты, усыпальницы, боевые, полубоевые и жилые башни, целые замковые 
комплексы и некрополи. 

Чеченская Республика издавна славится своими целебными источниками и 
многочисленными возможностями для укрепления здоровья и лечения. Среди них особое 
место занимает курорт «Серноводск-Кавказский».  

Исходя, из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. В Чеченской Республике огромные возможности для организации занятий 

экстремальными видами спорта и отдыха (рафтингом, альпинизмом, скалолазанием и т.д.). 
2. Экотуризм – сравнительно новое направление развития туристской индустрии 

региона, которое стремительно набирает обороты. От изобилия благ цивилизации 
современный человек бежит в лоно первозданной природы. Избирательные требовательные 
туристы сегодня отказываются от роскошных отелей, чтобы почувствовать единение с 
красотой окружающего мира. Автобанам они предпочитают горные тропы, душным барам – 
отдых под открытым небом, усыпанным звездами.  

3. В Чеченской Республике экотуризм может получить полноценное развитие, так как у 
нас много нетронутых человеком уголков природы: бесконечные плато с чистейшим горным 
воздухом, быстрые горные реки, чистейшие родники и шумные водопады, заросли терна и 
кизила, ореховые, грабовые рощи, дубы, платаны и т.д. 

4. Чеченская Республика имеет потенциал для разработки пеших горных маршрутов 
различной сложности с учётом уровня подготовки путешественников, на базах отдыха 
создавать оптимальную нагрузку, как для новичков, так и для опытных туристов.  

5. Для любителей экстрима в регионе есть возможность организации сплава на байдарках 
по горным рекам, также приверженцы здорового образа жизни могут заняться в наших горах 
сбором целебных лекарственных трав, вкусить здоровую деревенскую пищу, а также 
познакомиться с народными методами лечения.  

6. В республике можно развивать очень популярный, на сегодняшний день, агротуризм: 
жителям крупных мегаполисов предоставить возможность побывать в местных селах, 
познакомиться с местными традициями животноводства, земледелия, научить их делать сыр, 
творог, полезный кукурузный хлеб и т.д. 

Руководство республики создает все необходимые условия для развития данного 
направления туризма, привлекая многочисленных гостей, путешественников, которые имеют 
возможность познакомиться с вайнахским фольклором, обычаями и традициями, а также 
способствовать бережному отношению к природным ресурсам и достопримечательностям  
республики [3]. 

На сегодняшний день экологический туризм становится все более популярным и 
перспективным в Чеченской Республике. 
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Охотничий туризм – это относительно молодой, но весьма перспективный с 

экономической точки зрения вид туризма, включающий в себя знакомство с природой, дикими 
животными, а также их поиск, выслеживание, подстерегание или, же преследование. 
Территории обитания диких животных, где ведется вся охотничья деятельность, получили 
название охотничьи угодья. По законодательству Российской Федерации к подобным 
территориям относятся все земельные, лесные и водопокрытые площади. Охотничьи угодья, 
являются слагающим охотничьего туризма. 

В том понимании, в котором мы видим охотничий туризм сегодня, он пришёл к нам в 
послевоенные годы из Западной Европы, первые упоминания об охотничьем туризме в 
отечественной литературе встречаются в середине 50-х годов 20 столетия. 
«Первооткрывателями» охотничьего туризма в стране являлись члены Всеармейского военно-
охотничьего общества, они рассматривали охотничий туризм как разновидность спортивной 
групповой охоты [3;4]. В дальнейшем, происходило планомерное развитие охотничьей 
индустрии, и уже к концу XX века охота и все её составляющие стали важнейшей отраслью 
народного хозяйства. 

Однако, в связи нестабильной экономической и геополитической обстановкой на 
«заре» XX столетия, вся охотничья инфраструктура России попала под удар. Несмотря на то, 
что в этот период и происходит основное развитие современного охотничьего туризма, 
увеличивается количество частных охотничьих организаций, приумножается число 
предоставляемых охотничьих услуг, однако со стороны государственных властей, не 
проводятся какие-либо контролирующие мероприятия за деятельностью данных организаций. 
Несовершенство законодательной базы в этот период привело к тому, что должным образом 
не велся учёт лимита добычи диких животных, происходил рост уровня браконьерства, ввиду 
слабого, а в некоторых областях полного отсутствия контроля над соблюдением охраны и 
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восстановления биологического разнообразия диких животных. Отрасль охотничьего 
хозяйства, а соответственно и охотничьего туризма находилась в стагнации, и со стороны 
государства не проявлялось практически никакой заинтересованности по развитию этого, 
довольно, перспективного и набирающего широкую популярность за рубежом, вида туризма 
[2]. 

После 20-летней стагнации, развитие туризма в России, в том числе охотничьего, 
вышло на новый уровень, о чем говорит множество целевых программ по развитию 
внутреннего и въездного туризма. Россия, обладает колоссальным потенциалом для развития 
туризма, ввиду разнообразия природных зон на своей территории (арктические пустыни, 
тундра, лесотундра, тайга, лесостепь, степь). Природа нашей страны по праву является 
уникальной, и перспективной для развития множества видов туризма, в частности, 
охотничьего. Наиболее популярным направлением для развития данного вида туризма в 
России является Сибирь (Западная, Восточная) и Дальний Восток. 

В Сибирском федеральном округе (СФО), который занимает 4361,8 тыс. км² (25,5% от 
общей территории РФ) и является вторым по площади среди федеральных округов, охота и 
охотничий туризм играют немаловажную роль в экономике. Площадь охотничьих угодий 
СФО равна 472 284 тыс. га, что составляет 30% от площади всех охотничьих угодий 
Российской Федерации, довольно весомая цифра в сфере развития охотничьей индустрии [5]. 

Охота в Сибири имеет особое историческое значение, в виду сложившихся традиций 
коренных народов региона, таких как: шорцы, калмаки, алтайцы, сибирские татары и многие 
другие. Кроме того, с точки зрения освоения этих территорий, где одной из основных отраслей 
роста благосостояния населения была именно охота, включающая в себя добычу пушнины, 
которая впоследствии была не только в использовании у местного населения, но и 
экспортировалась за рубеж. 

Возвращаясь к истокам развития охоты в Сибири, можно сказать о том, что до 
наступления «большой» цивилизации, к охотничьим животным здесь было принято 
относиться рационально. Среди местного населения не процветало браконьерство в том виде, 
в котором оно распространено в настоящее время. Так или иначе, для народов Сибири 
охотничье ремесло отождествлялось с божественной силой, и никто не осмеливался навредить 
природе, как это происходит сейчас. На сегодняшний день, по подсчетам специалистов, только 
за год ущерб от незаконной добычи превышает свыше 18 млрд. рублей, но эти цифры могут 
быть гораздо выше.  

В связи с этим, численность некоторых охотничьих животных, разрешенных к добыче, 
сокращается. В таблице 1 приведена статистика численности основных охотничьих видов 
животных в СФО за 10-летний период.  Происходит сокращение, в основном, пушных 
животных, это говорит о том, что на эти виды оказывается колоссальное воздействие, их 
добывают свыше положенных лимитов изъятия, зачастую распространены случаи нарушения 
сроков охоты, всё это приводит к истощению численности ценных охотничье-пушных 
ресурсов. В частности, наибольшим образом подвержена браконьерскому истреблению 
популяция соболя, ввиду своей высокой стоимости на черном рынке [6]. 

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную ситуацию с добываемой дичью ради 
пушнины, лучшим образом складывается обстановка с добычей на другие основные виды 
охотничьих ресурсов, наиболее востребованных с точки зрения туристкой деятельности, таких 
как: лось, сибирская косуля и бурый медведь. Именно из-за большого спроса на охотничьи 
туры, основу которых составляют эти виды животных, и происходит некоторое увеличение их 
численности, ввиду усиленного контроля за их охраной, а также проведения биотехнических 
мероприятий. Это обуславливается тем, что любительская и промысловая охота продолжает 
играть немаловажную роль в экономике округа. 

Более половины добытых косуль приходится на Иркутскую область и Красноярский 
Край, лося – в Алтайском Крае и Красноярском Крае, Иркутской области. Также произошло 
увеличение объемов добычи кабарги более чем в три раза, это связано с постоянным спросом 
на натуральный мускус, широко используемый в парфюмерии и медицине. В связи с этим, 
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официальные данные не отражают реальной картины добычи этого животного, так как только 
в Иркутской области незаконная добыча превышает официальные показатели в 7-10 раз, а 
совокупный объем браконьерской добычи в республиках Алтай, Хакасия, Тува и 
Красноярском крае – в 100 раз. 

 
Таблица 1. Численность и добыча основных охотничьих ресурсов СФО, тыс. голов 

Виды 

В среднем 
за 2010-2012 гг. 

В среднем 
за 2016-2018гг. Изменение 

численности, 
в % 

Изменение 
объема 
добычи,  
в % Численность Добыча Численность Добыча 

Бурый 
медведь 48,3 0,7 69,7 2 38,5 186,7 

Соболь 700 131,2 625 133,5 -10,7 1,7 
Белка 
обыкновен. 4806,6 87,8 1914,5 90,8 -60,2 3,4 

Лисица 
обыкновен. 111,6 15,5 93,5 нет 

данных -16,2 нет данных 

Сибирская 
Косуля 300,9 9 375,2 14,5 24,7 172 

Лось 166,6 2,2 220 4,3 32 95,4 
Кабарга 80,2 1,5 170,5 6,1 112,6 306,7 

Глухарь 1225,2 нет 
данных 1529,5 нет 

данных 24,8 нет данных 

Тетерев 3459,4 нет 
данных 3858,6 нет 

данных 11,5 нет данных 

 
Несмотря на то, что численность наиболее популярных диких животных, с точки 

зрения охотничьего туризма, слабо, но растет, неуклонным стоит вопрос о региональной 
поддержке развития охотничьей индустрии. На основе проведенных исследований в отрасли 
туризма в отдельных субъектах СФО, а также изучения их целевых программ направленных 
на преобразование индустрии путешествий, мы пришли к выводу, что лишь в республике 
Тыва, Новосибирской и Иркутской областях, планируется развитие охотничьего туризма, как 
одного из основных направлений туристкой отрасли. Также, в этих регионах разработан план 
мероприятий ориентированных на финансирование данной отрасли, как с регионального, так 
и федерального бюджетов. 

Охотничий туризм, несмотря на свою привлекательность для ряда категорий туристов-
любителей, мало позиционируется в нашей стране как отдельное направление 
природоориентированного туризма, который связан не только с добычей дичи, но прежде 
всего с познанием природы. Грамотное позиционирование сибирских дестинаций с позиции 
природных видов туризма не только создаст привлекательный образ региона в сознании 
потенциальных потребителей турпродукта, но и позволит, увеличив их поток, привлечь 
поступления в региональный бюджет, которые будут направлены, в том числе, на 
природоохранные мероприятия [1].  

Подводя итоги, можно сказать следующее:  
- Сибирский федеральный округ обладает значительным потенциалом для развития 

охотничьего туризма, но в большинстве регионов он недооценен (властями и бизнесом); 
- на официальных административных сайтах большей части регионов отсутствует 

информация о потенциале охотничьего туризма и о мерах по его развитию. Это лишь в 
очередной раз доказывает низкую вовлеченность местных региональных властей в развитие 
охотничьего туризма; 

- к регионам с активно развивающейся индустрией охотничьего туризма относятся: 
Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Тыва, Республика 
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Хакасия.  К регионам с экстенсивным развитием охотничьего туризма относятся: Республика 
Алтай, Иркутская область, Кемеровская область, Томская область, Омская область; 

- охотничий туризм включает в себя комплекс туристических услуг, подразумевающих 
под собой: трансфер, проживание, питание, сопровождение и специфические составляющие: 
объект и место охоты. Поэтому его успешное развитие возможно только совместными 
действиями специалистов охотничьего хозяйства и туристической индустрии, как на уровне 
властей, так и на уровне бизнеса; 

- успешность становления охотничьего туризма основывается на эффективной 
организации охотничьего хозяйства. Необходимым также является создание 
специализированных охотничьих туристических операторов в каждом регионе. На 
региональных туристических порталах необходимо информативно и доступно для 
пользователей размещать информацию о существующих охотничьих турах и территориях 
охотничьего туризма, грамотно позиционируя данный вид туризма и территории. 

Развитие охотничьего туризма в Сибирском федеральном округе, несомненно, 
повышает его привлекательность, не только с точки зрения туризма, но и в целом с точки 
зрения привлечения дополнительных инвестиций в округ, создания новых рабочих мест,  
совершенствования туристской инфраструктуры, роста экономики регионов. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ развития агротуризма в Республике 
Беларусь. Представлена динамика количества усадеб в республике, а также рассмотрен 
географический аспект распределения сельских усадеб по территории страны. 
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Abstract: This article analyzes the development of agrotourism in the Republic of Belarus. 
The dynamics of the number of estates in the republic is presented, and the geographical aspect of the 
distribution of rural estates throughout the country is considered. 
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Основная причина возникновения и развития агротуризма (сельского туризма) – это 

потребность городских жителей, уставших от суеты, постоянного стресса, серости «каменных 
джунглей», отдохнуть наедине с природой, узнать традиции, культуру и особенности быта 
сельских жителей.  

Первые современные агротуристические усадьбы в Беларуси появились в 2003 году. В 
2006 году был принят Указ Президента Республики Беларусь № 372 [1] регламентирующий 
деятельность в сфере агроэкотуризма, что послужило началом формирования 
законодательной основы и стало толчком быстрого развития агротуризма в стране.  

 Создание общественных организаций, развитие законодательной базы и поддержка 
государства, выделение кредитов для строительства усадеб, информационная работа по 
популяризации идей сельского туризма – все это позволило создать количество усадеб, 
необходимое для того, чтобы Беларусь смогла начать специализироваться на агротуризме. 

Из динамики численности агроусадеб (рисунок 1) видно, что происходит постепенный 
рост числа субъектов агротуризма.  

 

 
Рисунок 1. Динамика численности агроусадеб с 2010 по 2017 гг. [сост. автором по [2]] 

 
В 2006 году насчитывалось всего 34 усадьбы, а к 2010 число агроусадеб увеличилось в 

36 раз и составило 1247 усадеб. Рост на этом не остановился и в 2014 году в Республике 
насчитывалось 2037 усадеб. Начиная с 2015 года темп роста значительно снизился, что связано 
с ужесточением законодательства и банкротством некоторых владельцев агробизнеса.  На 
2017 год в республике насчитывалось 2319 усадеб и их количество продолжает расти. В 
настоящий момент уделяется много внимания редактированию законодательства в сфере 
агротуризма, чтобы улучшить качество усадеб и оказываемых ими услуг. 

Если рассматривать географическое распределение агроусадеб по районам республике 
(рисунок 2), то видна значительная неравномерность и диспропорция.  

Выделяются три района с самым большим количеством агроусадеб: Браславский (312), 
Минский (199) и Гродненский (83). Браславский район находится в Витебской области. Это 
край озер и лесов, что и объясняет наличие там наибольшего в стране количества усадеб. В 
Минском и Гродненском районах агроусадьбы строятся для отдыха городских жителей. Здесь 
спрос сформировал предложение. 
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Рисунок 2. Распредление сельских усадеб по районам Республики Беларусь  

[сост. автором по [2]] 
 

Пионерами в развитии сети усадеб являются районы Витебской области: Поставский 
(43), Миорский (42), Глубокский (38), Полоцкий (23) Витебский (19). Этот край отличается 
благоприятной экологической обстановкой, большим количеством озер и рек, обилием 
эстетически красивых пейзажей, наличием национальных парков и закзаников с хвойными 
лесами, памятниками природы и дичью. 

В Минской области, лидирующей по количеству усадеб, выделяются следующие 
районы: Логойский (70), Воложинский (41), Борисовский (39), Мядельский (62), Несвижский 
(30), Смолевичский (27). Для этих районов строительство усадеб обусловлено близким 
расположением г. Минска, так как именно жители столицы создают огромный спрос на 
агротуризм, что и обусловило строительство усадеб в ближайших к городу районах. 
Исключением является Мядельский район, который исторически относится к туристическому 
и курортному, так как на его территории расположено самое большое озеро в республике – 
Нарочь. Куда еще со времен СССР приезжают отдыхать и оздоравливаться.  

В Гродненской области по количеству усадеб лидируют Лидский (39) и Сморгонский 
(26) районы, что связано с близлежащим многонаселенным городом Гродно и приграничным 
положением с Польшей.  

В Бресткой области выделяются Каменецкий (70), Брестский (53), Кобринский (34), 
Барановичский (29) и Пинский (24) районы. В этой области усадьбы строятся в основном 
вдоль трассы Брест-Москва, а также около озер и больших городов.   

В Могилевской Осиповичский (31), Быховский (31) и Бобруйский (29) районы имеют 
наибольшее количество усадеб в области, хотя имеют не самый большой потенциал, но имеют 
инициативное и заинтересованное в процветании родной земли население.  

Аутсайдером является Гомельская область, что связано с непригодной для развития 
агротуризма экологической обстановкой, так как большая часть районов пострадали из-за 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что там, где есть спрос на сельский туризм 
и хорошая экология, развивается агробизнес, строятся усадьбы и формируется 
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инфраструктура. В свою очередь, развитие агротуризма несет много плюсов для местного 
населения и экономики страны в целом.  
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Аннотация: сегодня большое внимание со стороны государства уделяется развитию 
внутреннего туризма. Однако, мало кто знает о таком виде отдыха, как речной туризм. В 
данной работе рассматриваются особенности данного вида отдыха, основные проблемы 
отрасли и пути их решения, приводятся международные сопоставления и тенденции развития 
речного туризма.  

Abstract: the development of domestic tourism is one of the important tasks of the 
government. However, few people know about this kind of recreation, like river tourism. This article 
discusses the features of this type of recreation, the main problems of the industry and their solutions, 
provides international comparisons and trends in the development of river tourism.   

Ключевые слова: внутренний туризм, речной туризм, въездной туризм 
Key words: domestic tourism, river tourism, inbound tourism 
 

Россия имеет развитую речную сеть, что позволяет организовывать круизы во многие 
уголки страны. Европейская часть России включает в себя следующие судоходные реки: 
Волга, Свирь, Нева, Кама, Ока, Дон, а также крупнейшие озёра – Ладожское и Онежское. 
Волжский бассейн соединяет с озёрами Волго-Балтийский судоходный канал, который был 
открыл в 1961 году и составляет 361 км. Волго-Балтийскую систему с Белым морем связывает 
Беломоро-Балтийский канал, открытый в 1933 году. Протяжённость канала составляет 227 км. 
Попасть из Волги в Азовское море можно по Волго-Донскому каналу, открытому в 1952 году, 
протяжённость которого 101 км. Таким образом, представляется возможным 
беспрепятственное судоходство из Санкт-Петербурга в Астрахань, Пермь и Ростов-на-Дону.  
В азиатской части России наиболее развитыми для судоходства являются Обь, Иртыш, 
Енисей, Лена, Ангара. В данной работе особое внимание уделяется развитию внутреннего 
водного туризма в европейской части России.  

Во время круизов по разным рекам туристы могут увидеть памятники, охраняемые 
Юнеско: Исторический центр Санкт-Петербурга, архитектурный ансамбль Кижского погоста, 
культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова», историко-архитектурный 
комплекс «Казанский кремль», ансамбль «Ферапонтов монастырь», исторический центр 
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Ярославля, архитектурно-исторический комплекс «Булгар», Ленские столбы и многое другое. 
Круизные маршруты планируются таким образом, что каждый день туристы проводят в новом 
городе. 

По состоянию на конец навигации 2018 года в европейской части России работало 94 
пассажирских теплохода, при этом в навигацию 2019 года планируется выход 92. Стоит 
отметить, что по сравнению с 2011 годом численность работающих в сезоне теплоходов 
сократилась на 19%, при этом 8% ушедших с рынка теплоходов уже не вернуть (теплоходы 
утилизированы).  

Речной туризм ориентирован не только на внутренний поток туристов, но и на 
въездной. Так, ежегодно доля теплоходов, работающих с иностранными туристами, 
составляет более 30% (таблица 1). Источники статистической информации не предоставляют 
отдельных данных по речному туризму, однако, по данному рынку можно дать экспертную 
оценку. В среднем, загрузка одного пассажирского судна в зависимости от месяца составляет 
около 200 пассажиров. Теплоходы, работающие с иностранными туристами, в среднем за 
навигацию (конец апреля-начало октября) совершают в среднем 16 двенадцатидневных 
круизов, как правило по маршрутам Москва-Санкт-Петербург. Таким образом, в навигацию 
2018 года было перевезено более 100 тысяч иностранных туристов. Круизы теплоходов, 
работающих с российскими туристами, характеризуются в среднем меньшей 
продолжительностью, но более разнообразной географией круизов. Так, например, на 
российском рынке очень популярны «круизы выходного дня», когда теплоход в пятницу 
вечером отправляется в круиз, а в воскресенье возвращается обратно. Таким образом, 
теплохода, работающие с российскими туристами способны перевезти за одну навигацию 
большее количество туристов. Так, по оценке автора, количество перевезённых туристов на 
российском рынке за одну навигацию наблюдается выше 260 тысяч туристов.  

 
Таблица 1. Динамика теплоходов, работающих в европейской части России 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество теплоходов, 
работающих с российскими 
туристами 

73 66 63 57 58 57 61 64 60 

Количество теплоходов, 
работающих с иностранными 
туристами 

41 37 36 33 24 25 27 30 32 

Доля теплоходов, работающих 
с российскими туристами 64% 64% 64% 63% 71% 70% 69% 68% 65% 

Доля теплоходов, работающих 
с иностранными туристами 36% 36% 36% 37% 29% 30% 31% 32% 35% 

Теплоходов всего 114 103 99 90 82 82 88 94 92 
Источник: оценка автора по данным туроператоров речного туризма 

 

Из таблицы 1 следует, что рынок круизов как на внутреннем рынке, так и на въездном 
рынке крайне нестабилен. Первое снижение количества работающих теплоходов в 2012 году 
связано в связи с трагедией теплохода «Булгария» на Куйбышевском водохранилище. Резкое 
падение количества теплоходов, работающих с иностранными туристами, в 2015 году было 
вызвано сложной политической обстановкой, вследствие чего наблюдалось снижение потока 
иностранных туристов в Россию. Однако, нестабильный курс рубля и высокий курс 
иностранной валюты, установившийся в 2014 году, стали способствовать развитию 
внутреннего туризма. Теплоходы, работавшие с иностранными туристами, отличавшиеся 
повышенной комфортабельностью, были переориентированы на российских туристов, тем 
самым отправив менее комфортабельные суда в затоны на длительную реновацию.  
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Несмотря на широкую географию речных круизов и обширную культурно-досуговую 
программу на борту теплохода, речные круизы проигрывают другим видам отдыха в первую 
очередь из-за цены, поэтому, массовым спросом этот вид отдыха не пользуется. Низкий спрос 
со стороны покупателей можно объяснить следующими причинами: 

➢ Высокая себестоимость одного круизного дня. При приобретении путёвки на 
теплоход туристам предлагается сразу полный пакет всех услуг: каюта выбранной категории 
(стоимость каюты зависит от расположения каюты на теплоходе, площади каюты, наличием 
балкона, спутникового телевидения, wi-fi интернета), трехразовое питание, экскурсионное 
обслуживание на берегу, развлекательная программа на борту теплохода.  

➢ Моральное устаревание флота. Сегодня средний возраст круизного судна 
составляет около 40 лет. Все теплоходы были построены за рубежом, на верфях ГДР, Австрии, 
Венгрии и Чехословацкой республики. Самый новый теплоход, прибывший в Россию, был 
построен на верфи ГДР в 1991 году, а возраст самого старого круизного судна, 
эксплуатирующего на водных дорогах европейской части России, составляет 65 лет. Однако, 
все действующие суда ежегодно проходят плановый ремонт и соответствуют всем 
необходимым требованиям безопасного плавания.  

➢ Стереотипами о низком сервисе на теплоходе. Действительно, при постройке 
теплоходов до 1970-х годов на них предусматривались небольшие каюты с одной или двумя 
кроватями (иногда ярусными) и умывальником. Однако, с началом 2000-х годов большинство 
теплоходов прошли модернизацию, вследствие которой площадь кают была увеличена, в 
среднем, до 15 м2, а в каютах появились индивидуальные санузлы, телевизоры и 
кондиционеры. Увеличение площади кают было произведено за счёт переоборудования 
нескольких кают в одну, как следствие, пассажировместимость судна уменьшилась в 2 или 3 
раза. Очевидно, что данный факт отразился и на цене. 

Таким образом, можно убедиться, что несмотря на свой возраст, туристические 
теплоходы, работающие на российских речных просторах, соответствуют всем необходимым 
требованиям как со стороны инспекторов Российского Речного Регистра, так и со стороны 
туристического потока.  

Как и у любого другого туристического бизнеса, круизный бизнес имеет ряд своих 
проблем. Одной из таких проблем является береговая инфраструктура для приёма крупных 
пассажирских судов (причалы). Кажется, что мало кто из береговых властей откажется 
поставить причал и принимать в своём городке, в среднем, 200 человек с одного 
туристического теплохода за рейс. Однако, можно заметить обратную ситуацию: с 2012 года 
Тверская область лишилась сразу трёх причалов. За это время лишились причала г. Кимры и 
г. Конаково, а также причал был ликвидирован у зелёной стоянки Сосенки, напротив Белого 
Городка. Как видно, местные власти не следят и за оставшимися причалами. Прибывая в город 
Тверь, первое, что видит турист, это неблагоустроенную набережную и разрушенный речной 
вокзал. Очевидно, что первое впечатление о городе будет формировать и всё дальнейшее 
восприятие. Аналогичная ситуация с причалами обстоит и в Нижнем Новгороде, столице 
Русского Поволжья; не способны принимать крупные круизные суда и в Саратове и 
Волгограде.  

Гораздо лучше обстоит ситуация в Ярославской области, где за последние годы было 
сделано очень много для приёма туристов. За последние 5 лет в Ярославской области 
появилось 2 новых причала: в городе Тутаев (бывший Романово-Борисоглебск) и открылась 
новая зелёная стоянка на берегу Рыбинского водохранилища «Ярославское взморье». Также, 
местные власти благоустроили набережные в городах Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль.  

Следующей проблемой речного бизнеса является нехватка квалифицированных 
сотрудников. Работа на теплоходе отличается от береговой следующими факторами: 

▪ Сезонная работа (навигация составляет около 180 дней); 
▪ Невысокая зарплата; 
▪ Невозможность быть рядом с домом несколько месяцев. 
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Многие выпускники речных училищ даже не пытаются идти работать на теплоход. 
Создание кадровых резервов является одной из приоритетных задач для решения судоходных 
компаний.  

Сегодня круизные компании разрабатывают новые проекты строительства судов. 
Однако, на реализацию этих планов оказывает негативное влияние окупаемость теплоходов в 
течении нескольких десятилетий (без учёта банковских процентов окупаемость составит 
около 25-30 лет) плюс высокие процентные ставки по кредитам. Продолжительная 
окупаемость нового теплохода, помимо сравнительно низких цен на круизы, объясняется и 
невысокой продолжительностью пассажирской навигации (основная навигация с мая по 
сентябрь). Таким образом, для постройки новых судов требуется государственная поддержка. 
Наиболее продуктивным методом может являться государственно-частное партнёрство, 
которое используется при строительстве социально-важных объектов (например, аэропортов). 
Стоит отметить, что государственное инвестирование повысит степень доверия к круизным 
компаниям, так как финансирование проекта государством свидетельствует о высокой 
степени его надёжности. Помимо строительства новых круизных теплоходов стоит уделить 
внимание по развитию береговой инфраструктуры.  

В настоящее время Министерством промышленной торговли разработана программа 
«правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
возмещение части затрат на приобретение (строительство) гражданских судов, сданных на 
утилизацию»( Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2017 года 
№502). Данная программа поддержки может субсидировать до 15% от стоимости нового 
судна. По данной программе в 2018 году уже было утилизировано одно судна, взамен которого 
идёт активное строительство нового теплохода на заводе «Красное Сормово» в Нижнем 
Новгороде. Спуск данного судна запланирован на 3 квартал 2019 года. Ещё одно судно нового 
образца строить в Астраханской области на заводе «Лотос». Таким образом, в России 
начинается обновление круизного пассажирского флота, что, безусловно, должно привлечь 
туристический поток.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития туризма в пяти из семи 
региональных центров СКФО, которые, в свою очередь, являются крупными и крупнейшими 
городами округа с населением более 250 тысяч человек. Нами рассмотрены современные виды 
туризма крупных городов СФКО и выделены основные, которые являются туристической 
специализацией каждого. 

Abstract: the article describes pecuiliarities of tourism development in five of the seven 
regional centers of the NCFD, which, in turn, are the largest and largest cities in the district with a 
population of more than 250 thousand people. We focused on the modern types of tourism in major 
cities of the NCFD and highlighted the main ones, which are the tourist specialization of each city. 
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Туризм как явление возник и развивается преимущественно в среде городской 
культуры и городского образа жизни. Именно городские жители в стремлении путешествовать 
и исследовать другие страны, земли и регионы сформировали активное отношение человека к 
временному изменению места пребывания с познавательной, культурной, религиозной, 
рекреационной, коммерческой, деловой целью. Города, особенно крупные и крупнейшие, в 
последние десятилетия претерпели значительные изменения. Современные города в силу 
высокого разнообразия среды на ограниченной территории и сосредоточения значительного 
количества разных функций, длительной истории формирования и развития притягивают 
людей своей уникальной идентичностью, неповторимой атмосферой и своеобразным 
колоритом общегородского образа [2]. 

Крупные и крупнейшие города Юга России, под которым понимается совокупность 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, являются одними из приоритетных 
территорий для развития туризма в России. В данном исследовании рассмотрены пять из семи 
региональных центров СКФО, которые, в свою очередь, являются крупными и крупнейшими 
городами округа с населением более 250 тысяч человек. 

Ставрополь является одним из крупных городов Северного Кавказа. Благодаря богатой 
истории и живописным природным ландшафтам, в Ставрополе и его окрестностях возможно 
развитие различных видов туризма. Для развития культурно-познавательного туризма в 
краевом центре был построен исторический парк федерального проекта «Россия. Моя 
история». Помимо этого, в городе находятся 197 памятников истории, культуры, архитектуры, 
градостроительства, 12 из которых являются памятниками федерального значения. Также в 
процессе реализации находится проект интерактивного экскурсионного маршрута 
«Историческая колыбель Ставрополя». Этот маршрут объединит все достопримечательности 
и памятные места исторического центра города и будет насчитывать около 30 различных 
туристских объектов, 17 из которых уже определены. В черте города находится крупнейший 
археологический памятник Предкавказья – Татарское городище. В ближайшее время 
Татарское городище должно быть внесено в число особо ценных объектов России, что 
позволит претендовать памятнику археологии на включение в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В последние годы в Ставрополе развивается медицинский туризм. В краевой центр 
приезжают за профессиональной медицинской помощью не только жители края, но и соседних 
республик. Кроме того, на территории Ставрополя возводятся новые и реконструируются 
старые храмы, что привлекает в город паломников. На территории города находятся около 30 
храмов, относящихся к разным конфессиям. По данному направлению также разрабатываются 
специальные маршруты [6]. На сегодняшний день перспективным и активно развивающимся 
является событийный туризм. Все чаще в городе устраиваются развлекательные мероприятия. 
Так, например, на 2019 год в Ставрополе запланировано более 15 мероприятий всероссийского 
и международного уровней. В июне планируется проведение «Фестиваля туризма», в котором 
примут участие турагенства, гостиницы (в т.ч. отели и хостелы), базы отдыха и санатории 
города и края. Также в Ставрополе пройдет Третий Международный фестиваль «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШОС». Помимо этого, в Ставрополе проводятся другие не менее 
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значимые мероприятия: Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и 
спорта «КАРДО»; авто фестиваль «ПАРКОВКА», где будут участвовать в соревнованиях по 
автозвуку и дизайну сотни автомобилей со всего края и других регионов страны; 
международный форум «Белая акация», в котором примут участие деятели культуры из 
разных городов России и зарубежья. Отчасти благодаря событийному туризму, в краевом 
центре интенсивно развивается деловой туризм. Таким образом, в Ставрополе преобладают 
культурно-познавательный, паломнический и деловой виды туризма. Перспективными можно 
считать медицинский и событийный туризм (рис. 1). 

Город-курорт «Нальчик» – бальнеологический и климатический курорт федерального 
значения, являющийся крупным центром массового туризма. Для его развития город имеет 
большой потенциал, основу которого составляют благоприятные для жизни и отдыха 
уникальные природно-климатические условия. Примерно четверть территории города 
является курортной зоной, где расположено около 40 санаториев, домов отдыха, турбаз и 
пансионатов. Все они используют такие лечебные факторы как: йодобромная, азотно-
термальная, сероводородная, гидрокорборатно-натриевая минеральные воды. Также широко 
используется лечебная грязь озера Тамбукан [1]. Таким образом, в Нальчике развит 
медицинский, оздоровительный и деловой туризм, обеспечивающий стабильность 
туристского потока в целом (рис. 1). 

Владикавказ – уникальный кавказский город, являющийся важным туристским 
центром СКФО. Культурный потенциал города огромен: в зоне его исторического центра 
расположено около 250 зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и 
архитектуры, 13 из которых – памятники федерального значения. Вместе с культурно-
познавательным, в городе активно развивается паломнический туризм. Главными его 
центрами являются известные монастыри: Свято-Успенский Аланский мужской, Аланский 
женский, а также Свято-Георгиевский женский монастырь в Кобане. Помимо православного, 
можно отметить развивающееся около-исламское религиозное паломничество, а также 
паломничество, связанное с осетинскими старинными народными святилищами [4]. Также 
имеются перспективы для развития гастрономического туризма: во Владикавказе уже есть 
известные бренды – осетинское пиво и осетинские пироги. Таким образом, в городе развит 
культурно-познавательный и паломнический туризм. Перспективными видами туризма 
являются этнографический и гастрономический (рис. 1). 

Грозный – современный активно развивающийся город, туристская привлекательность 
которого растет с каждым годом. Визитными карточками чеченской столицы являются самая 
большая в Европе Соборная мечеть «Сердце Чечни», Мемориальный комплекс Славы имени 
А.А. Кадырова, «Грозный-Сити», Национальный музей Чеченской Республики, стадион 
«Ахмат-Арена», Спорт Холл «Колизей» и десятки других объектов культуры и спорта. Также 
привлекательным объектом для туристов является комплекс «Грозненское море». Все 
туристские объекты способствуют развитию культурно-познавательного туризма. Помимо 
этого, в Грозном возводятся новые специализированные объекты индустрии отдыха и 
развлечений и разрабатываются туристские маршруты спортивного и рекреационного 
направления. Привлекают внимание жителей всего Кавказа и грозненские торговые центры, 
за счет чего развивается шопинг-туризм [5]. Таким образом, в Грозном развиваются 
развлекательный, культурно-познавательный и деловой туризм. Перспективным является 
шопинг-туризм (рис. 1). 

Махачкала – приморский климатический курорт, обладающий значительным 
потенциалом развития туризма и рекреации. Природно-климатические условия города 
характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов в году, 
разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны. Основные природные лечебные факторы 
– климат, минеральные воды, в том числе сульфатно-гидрокарбонатная натриевая, и 
сульфидная иловая грязь. Морские песчаные пляжи Махачкалы являются крупным 
туристским и лечебно-оздоровительным центром. Вблизи них располагается большое 
количество санаториев и лечебных центров. Также на территории города имеются озера: 
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Вузовское, Ак-Гель и Грязевое, известные своими целебными грязями. Культурное наследие 
регионального центра велико и разнообразно: в Махачкале расположено 29 памятников 
истории, 7 театров, 8 музеев и картинная галерея, имеется ряд объектов духовно-религиозного 
наследия [3]. Также в городе широко представлены уникальные народные художественные 
промыслы: изготовление ювелирных изделий, ковров, изделий из дерева и керамики. Таким 
образом, Махачкала имеет внушительный потенциал для развития лечебно-оздоровительного, 
приморского, культурно-познавательного, археологического и паломнического туризма 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды туризма в крупных и крупнейших городах СКФО (составлено автором по 

результатам исследования) 
 
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что каждый исследуемый 

город обладает своей туристской специализацией, обусловленной его географическими и 
культурно-историческим особенностями: Ставрополь – познавательно-событийной, Нальчик 
– лечебно-оздоровительной, Владикавказ – познавательно-паломнической, Грозный – 
культурно-развлекательной, Махачкала – познавательно-лечебно-оздоровительной. 
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Аннотация: в данной статье говорится о ландшафтах экологического туризма в 
охраняемых территориях Республики Узбекистан, также рассмотрены основные направления 
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За последнее десятилетие индустрия туризма в Узбекистане стала существенно 

развиваться. Связано это с ростом числа иностранных граждан, посетивших уникальные 
природные объекты, такие как заповедники, заказники, национальные и природные 
парки, памятники природы и культурно – историческое наследие Республики Узбекистан. 
Также, являясь одним из направлений экономики, экологический туризм способствует 
сохранению этих биологически природных ресурсов. 

Как известно, природные ландшафты Узбекистана разнообразны высокими скалами, 
обширными аридными степями, знойными пустынями и полноводными реками. Большая 
часть территории Республики Узбекистана расположена на Туранской равнине и не 
отличается резкими контрастами высот.. Лишь там, где палеозойский фундамент выступает 
над поздними отложениями (например, в Кызылкуме), поднялись островные горы 
(Султануиздаг, Тамдытау, Кульджуктау, Букантау и др.) высотой почти до 900 м. По-
настоящему высокими оказались лишь складчатые области Тянь-Шаня и Памиро-Алая[2]. 

Условно ландшафт Республики Узбекистан можно разделить на три части: горы и 
предгорья на востоке и юго-востоке; полупустыни и пустыни на западе; равнины на юго-
западе и северо-западе, в пределах которых выделяются каменистое пустынное плато Устюрт, 
аллювиальная равнина низовий Амударьи и пески Кызылкум с горными возвышенностями. 
Край северо-запада песков Кызылкум окаймляет кряж Букантау, к югу от него – бессточная 
впадина Мынбулак, на дне которой находится самая низкая точка республики - 12 м ниже 
уровня моря [2]. 

На территории Республики Узбекистан есть государственные заповедники: 
Гиссарский, Зааминский горно-арчовый, Зарафшанский, Китабский геологический, 
Кызылкумский тугайно-песчаный, Нуратинский горно-орехоплодовый, Сурханский горно-
лесной, Чаткальский горно-лесной биосферный заповедник [1]. Экскурсии по этим 
заповедным местам пользуются большим спросом. 
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Самым популярным направлением в экологическом туризме можно считать Угам-
Чаткальский национальный парк, в связи с выгодным географическим положением вблизи 
наиболее известного места отдыха туристов - горнолыжного курорта Чимган (всего 85 км от 
Ташкента). Большая часть Угам-Чаткальского национального парка рассматривается как 
единая горная экосистема бассейна реки Чирчик.  

Несомненно, путешественников, нацеленных на экологический туризм, привлекают 
достопримечательности абиотической природы, уникальные ландшафты, 
геоморфологические и гидрологические (горы и каньоны, пещеры, озёра и реки), экзотические 
биоценозы (арчовые и тугайные леса, цветущая весенняя пустыня, плато Устюрт), эндемики 
флоры и фауны. В большинстве случаев, экотуризм расценивается как проживание в горной 
местности с посещением природных объектов, экскурсии, однодневные хайкинги в 
заповедные зоны, пешие или конные прогулки по местным ландшафтам, ландшафтам не 
только природным, но и культурным, к примеру характер сельскохозяйственной 
деятельности, изучение быта и культуры поселений вблизи охраняемых природных 
территорий. 

Как известно, экологический туризм — это не только природный туризм как посещение 
заповедников, но и возможность быть активным защитником данной среды. В современном 
мире, всё меньше остаётся мест, не затронутых антропогенным воздействием. Эта проблема 
затрагивает не только региональный характер, сейчас она несёт бедствия глобального 
масштаба, к примеру экологическая проблема Арала. Хотя, повышенный интерес для развития 
экотуризма представляет иссыхающая территория Приаралья, всё большее количество 
туристов хотят посетить места захоронения кораблей и взглянуть воочию на солёную 
пустыню, которая образовалась там на месте озера. 

С течением времени, природные охраняемые территории сокращают свою природную 
площадь и постепенно заповедники переходят в разряд заказников. К сожалению, благодаря 
местному населению, эти территории подвергаются постоянному захвату, а именно в связи с 
близким расположением населённых пунктов, заповедники рассматриваются как место 
ведения хозяйственной деятельности, на территории заповедников загоняются целые 
пастбища скота, последствия которых ведут к деградации растительности. Некоторые 
заповедники иссыхают из-за недостаточного количества воды в близлежащих реках, 
некоторые же всё также подвергаются антропогенному воздействию в виде вырубки лесов, 
нацеленные отнюдь не на сохранение природы, а на собственные нужды. 

В качестве содействия охране природы в Узбекистане активно ведутся мероприятия по 
разведению редких и исчезающих видов животных и последующего восстановления их в 
дикой природе [3]. Большую роль играет пропаганда экологического туризма, ведь как 
известно, чем больше будет вложено инвестиций в эту отрасль деятельности, тем выше 
вероятность того, что часть ресурсов будет направлена на сохранение частички того или иного 
заповедника. 

В заключении можно сказать, что охраняемые природные ландшафты, всё больше 
переходят в разряд антропогенных ландшафтов, так как не весь спектр экологического 
туризма соответствует сведению к минимуму антропогенное вмешательство в природную 
среду. К тому же, экологический туризм тесно связан с этнографическим туризмом, так как 
невозможно не соприкасаться с культурой, бытом и традициями народа, путешествуя по 
заповедным уголкам Республики Узбекистан. 
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Калининградская область – единственная административная единица России, которая 

не имеет общих границ с другими субъектами РФ, отделена от основной территории и 
является полуэксклавом, так как соединена с Россией морскими территориями. Она граничит 
с Польшей и Литвой. Максимальная протяжённость области с запада на восток – 205 км, с 
севера на юг –  108 км. Площадь Калининградской области составляет 15125 км2, население -
1 миллион человек (2019 год) [5]. 

Как и любой туристический регион, Калининградская область имеет сильные и слабые 
в данной сфере. Преимущества области в плане туризма и рекреации довольно очевидны. 

1. Большое количество достопримечательностей, среди которых центр Калининграда, 
природа Куршской косы (памятник природы международного значения), янтарь, 
средневековые замки, фестивали исторической реконструкции, благоустроенные в последние 
годы курорты Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск и другие. После событий на Украине 
и позиции латвийской Юрмалы в Светлогорск переехал  фестиваль «Голосящий КиВиН». 
Всего в области расположено свыше 500 объектов природного и культурного наследия от 
местного до международного значения [2].  

Туристская отрасль является одной из важных статей дохода регионального бюджета. 
По итогам 2018 года въездной туризм в Калининградскую область составил 1,5 миллиона 
человек, что на 50% больше общей численности населения области (сказался чемпионат мира 
по футболу и долгое жаркое лето). Прирост составил 15% в сравнении с 2017 годом, что 
позволило области занять 4-е место в России после Крыма (+22% к 2017 
году),Приморья (+20%), Владимирской области (+20%).По общему же числу туристов 
Калининградская область была на 22-м месте в 2017 году [10]. Впрочем, несмотря на высокие 
показатели прироста числа туристов, эти цифры всё равно гораздо ниже планируемых 
показателей. В 2016 году на побережье была открыта (правда с опозданием и в урезанном 
виде) игровая зона «Янтарная», что также стало привлекать любителей киберспорта [8].  

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет развивать 
практически все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный), культурно-
познавательный, деловой, экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский 
туризм и др. Улучшение климатических условий благодаря потеплению способствует 
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развитию пляжного туризма. Проведенный анализ реализованных и потенциальных 
возможностей туристического сектора Калининградской области в сравнении со многими 
странами Европы позволяет сделать вывод о том, что имеющийся значительный потенциал 
используется далеко не в полной мере.   

2. Высокое качество инфраструктуры. Область имеет высокую плотность ж/д и 
автодорог федерального и местного значения, которые соединяют область с Восточной 
Европой, Прибалтикой и Россией. Многие из них были построены ещё до 1945 года. Это 
определяет высокую транспортную доступность,как малых населённых пунктов, так и любых 
туристических объектов. По итогам прошлого года Калининград занял 9 место из 150 городов 
по качеству автодорог и парковок [12]. В то же время большинство объектов туризма и 
рекреации сконцентрированы в самом областном центре и в 50-километровом радиусе вокруг 
него. 

3. Возможность совмещать помимо туризма и рекреации в пределах области одно- и 
двухдневные экскурсии, организуемые местными туроператорами в соседние города 
зарубежья: Паланга, Вильнюс, Гданьск, Торунь, Варшава. Для многих местных жителей 
особенно ценна Программа Приграничного Сотрудничества Польша и России  на период 2014-
2020 годов. Несмотря на все противоречия, удалось согласовать некоторые совместные 
проекты в области строительства туристской инфраструктуры. Также обеспечивается 
льготный режим пребывания жителей приграничных административных районов 
Калининградской области и частей Поморского и Варминско-Мазурского воеводств Польши 
[7].  

В то же время регион имеет и ряд недостатков, некоторые из которых не только не 
решаются, но и имеют тенденцию к усугублению. 

1. Объёмы и число мест торговли «солнечным камнем» в регионе меньше в сравнении 
с двумя соседними государствами, что в свою очередь привлекает меньшее число туристов, 
чем это могло быть. Подобная ситуация связана с Нехваткой мощностей «Янтарного 
комбината». В итоге область, имеющая наибольшие запасы янтаря в мире (до 90%), 
перерабатывает на ювелирные изделия лишь 30% камней [1]. Оставшиеся продают 
необработанными в Польшу и Литву, которые в результате его переработки получают доход 
в 10 –20 раз больше, чем Россия. В итоге импорт янтаря в регион стал вдвое(!) превышать его 
экспорт [6]. Ограниченность поступления средств от янтарной отрасли в региональный 
бюджет способствует замедление темпов введения инфраструктуры туризма. 
Активизировавшаяся незаконная деятельность «чёрных копателей», в том числе и в 
охраняемых зонах, приводит к вырубкам лесных насаждений и снижению эстетической 
привлекательности некоторых объектов рекреации [4].   

2. Утрата многих объектов исторического туризма, прежде всего средневековых 
замков. Однако многие объекты культурного и исторического наследия на сегодняшний день 
утрачены либо находятся в крайне плачевном состоянии. Если к 1939 году в границах будущей 
области было 33 рыцарских замка, то сейчас сохранилось лишь 9 из них, включая частично 
восстановленные [13]. Градостроительная политика в Калининграде после 1945 года и до 
1990-х была направлена, прежде всего, на уничтожение прусской архитектуры. В итоге в 
современном Калининграде отсутствует единый исторический центр, а старинная немецкая 
архитектура сохранилась лишь фрагментарно. Необходимо осуществление реконструкции 
исторического ядра г. Калининграда (проекты «Королевский замок», «Альтштадт», 
«Кнайпхоф», Ластадия, Ломзе, Штайндамм), проведение ремонтно-восстановительных работ 
на некоторых фортификационных сооружениях оборонительного пояса бывшего 
г. Кенигсберга, восстановление отдельных исторических памятников на территории региона. 
На территории Гусевского района в течение 2014 – 2016 годов реализована концепция 
создания на территории г. Гусева, (бывшего Гумбиннена) - центра победного сражения 
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русской армии, исторического парково-мемориального комплекса памяти героев, участников 
Первой мировой войны [3]. 

3. Необходимость оформления загранпаспорта и визы для жителей других регионов 
России для посещения Калининградской области (кроме авиаперелётов и парома) из-за 
пересечения стран Евросоюза Латвии и/или Литвы [11]. В связи с оторванностью области от 
остальной территории Российской Федерации лишь небольшая часть граждан региона имеет 
возможность знакомиться с богатейшим культурным наследием Родины. Кроме того, большая 
часть коллекций российских музеев находится в запасниках и экспонаты годами не 
экспонируются, в этой связи перспективным представляется создание на территории 
Калининградской области крупного музея в рамках культурного кластера, где будут 
выставляться многочисленные шедевры из коллекций различных российских музеев [9]. 

После всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Калининградская область в той или иной степени благоприятна для большинства 

видов туризма, кроме экстремального и паломничества. 
2. В последние годы наблюдается увеличения туристического потока в регион 

благодаря благоустройству морских курортов (Зеленоградск, Светлогорск) и проведения 
международных соревнований. 

3. Имеющийся туристский потенциал области использован не полностью как 
вследствие объективных причин (географическое положение региона по отношению к 
остальной России), так и субъективным факторам (разрушение большинства исторических 
фортификационных объектов, градостроительные просчёты при застройке Калининграда, 
недостаточное освоение местного природного ресурса-бренда янтаря). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о популярности автобусного туризма 
в России. Выявлено, что автобусные туры считаются самым демократичным и 
общедоступным способом путешествия, давая возможность отдыхающим за короткое время 
посетить много городов, а иногда и стран. 

Abstract: this article discusses the popularity of bus tourism in Russia. It is revealed that bus 
tours are considered to be the most democratic and accessible way of traveling, allowing travelers to 
visit many cities and sometimes countries in a short time. 
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Туристско-экскурсионные автобусные перевозки широко используются турфирмами 
при реализации внутреннего и въездного туризма. С этой целью разработано большое 
количество автобусных маршрутов для российских и иностранных граждан. Такие маршруты 
различаются географическими регионами их проведения, тематической направленностью 
экскурсионных программ, продолжительностью и условиями поездки. Продолжительность 
автобусных туров во внутреннем сообщении может составлять от 1 до 10 дней. Так, 
разработаны однодневные автобусные и комбинированные (автобусно-пешеходные) туры по 
Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и другим крупным российским городам; по 
отдельным городам Золотого кольца (Суздаль, Владимир, Ярославль, Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский и др.); экскурсии с посещением усадеб Абрамцево, Архангельское, 
Царицыно, Коломенское и др. из длительных туров особой популярностью пользуются 
автобусные маршруты в Санкт-Петербург с последующим посещением историко-
архитектурных ансамблей Павловска, Гатчины, Петергофа, Царского села. Популярны так же 
многодневные туры по Золотому кольцу, охватывающие посещение сразу нескольких 
городов: Владимир - Боголюбово - Суздаль - Углич - Кострома - Ярославль - Ростов Великий 
- Переславль-Залесский - Москва и др. 

 
Рисунок 1. Золотое кольцо России 
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Большим разнообразием отличаются темы экскурсионных программ автобусных туров.  
Так, организованы религиозные туры с посещением Данилова и Симонова монастырей 

в Москве, Троице-Сергиевской Лавры в Сергиевом Посаде, Толгского монастыря в Ярославле, 
Ипатьевского монастыря в Костроме, Дмитриевского собора во Владимире, Саввино-
Сторожевского монастыря в Звенигороде и др. 

 
Рисунок 2. Достопримечательности России 

 
Космический тур предполагает поездку в Звездный городок, где туристы знакомятся с 

местным музеем и центром подготовки космонавтов, а так же посещение Музея авиации в 
Монино. 

 Театральные туры разработаны специально для поклонников русского искусства и 
включают в себя посещение Малого и Большого театров в Москве. Мариинского оперного 
театра в Санкт-Петербурге и спектаклей известных театров в других городах России. 

Многие турфирмы в своей деятельности учитывают интересы конкретных категорий 
туристов. Так, при разработке маршрутов для дошкольников они ориентируются на школьные 
программы по истории, литературе, краеведению. Это позволяет привлечь дополнительных 
клиентов в турбизнес и способствует патриотическому воспитанию молодежи. 
Популярностью среди школьников пользуются, например, автобусные экскурсии «Пушкин в 
Москве», «Лермонтов в Москве», «Монастыри Москвы», «По местам боевой славы» (Москва, 
Подмосковье), «Пушкинские места» (с пребыванием школьников в Пскове) и др. 

В последнее время туристские компании стали разрабатывать для состоятельных 
клиентов нетрадиционные автобусные туры, в которых познавательные программы 
сочетаются с отдыхом и развлечениями. Одним из них является «Банный русский тур», 
организуемый турфирмой «Спутник-Столица». Его особенность заключается в том, что за 3 
дня путешествия туристам предоставляется редкая возможность испробовать на себе все 
особенности и прелести финской бани, русской бани «по-белому» и русской бани «по-
черному». Туристов ждут дубовые веники, липовые шайки, целебные русские бальзамы, 
приготовленные по старинным рецептам. Помимо этого, туристам предоставляется 
возможность познакомиться с достопримечательными местами Костромы. 

 Настоящим рыбакам предлагается автобусный тур «Особенности национальной 
рыбалки». В его программу включен отдых на живописных берегах Волги. Здесь у туристов 
есть возможность насладиться рыбалкой. Выловленную рыбу могут приготовить для еды сами 
туристы или повара отеля, в котором останавливается автобус. 

Помимо организации автобусных туристско-экскурсионных сопровождаемых туров на 
внутренних автомобильных маршрутах организуются чартерные несопровождаемые туры и 
экскурсионные поездки для независимо сформировавшихся групп туристов. Для привлечения 
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большего числа пассажиров многие автобусные компании предлагают пакеты туров и службу 
проката автобуса. 

Чартерные туры. Обычно используются клубами, организациями для обслуживания 
школьных вечеров или другими сформированными группами. Любая группа может взять 
напрокат или нанять автобус у оператора по прокату для однодневной поездки на спортивные 
соревнования, в музей, торговый центр или казино. Также существуют пакеты праздничных 
туров, длительностью неделя и более. В них обычно включаются размещение, питание, 
экскурсии. В чартерной поездке группу обычно никто не сопровождает. 

В настоящее время можно предложить  маршрут автобусного тура «Легенды Южного 
Крыма» г. Ялта – пос. Гаспра – пос. Кореиз – г. Алупка – пос. Симеиз – г. Ялта. [5] 

 

 
Рисунок 3. Путешествие по Крыму 

 
 Составлено расписание передвижений и посещений достопримечательностей. Анализ 

затрат на организацию тура «Легенды Южного Крыма» показал, что общая сумма постоянных 
затрат на организацию одного тура составит 51.000 руб. У представленного автобусного тура 
«Легенды Южного Крыма» все объекты туристского показа объединены единой тематикой, 
позволяющей на протяжении всего тура сохранить завораживающую атмосферу. Кроме того, 
данный автобусный тур очень информативен и познавателен, так как в своей основе имеет 
исторический контекст. На всем его протяжении предусмотрены остановки, питание, видео- и 
фото-съемка, в комплексе создающие комфортные условия для туристов.  

На сегодняшний день автобусные туры считаются самым демократичным и 
общедоступным способом путешествия. Наиболее полно насладиться красотами страны, 
подробно ознакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями народов дают 
возможность именно автобусные туры. Они предполагают непосредственное «погружение» в 
повседневную жизнь и дают возможность лучше почувствовать современный ритм. 
Автобусный тур настоящая находка для людей, страдающих боязнью лететь на самолете.  
Кроме того, автобусные туры не предполагают значительных финансовых затрат для 
туристов.  

Будучи экономичным видом путешествий, доступным широким слоям населения, 
автобусный туризм постоянно развивается. До сих пор наблюдается тенденция к росту его 
объемов. Приоритет отдается автобусным турам выходного дня - довольно популярны 2-3-
дневные поездки  в экскурсионно-познавательных целях. На втором месте по популярности - 
маршрутные туры продолжительностью 1-2 недели, также с экскурсионно-познавательными 
целями. 

Сезонность при организации автобусных туров не играет такой большой роли, как в 
других поездках. Фактически автобусные туры осуществляются в течение всего года. 
Некоторый спад спроса наблюдается в январе-феврале. В течение этих двух месяцев обычно 
на одном маршруте «занят» один автобус. 
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По мнению специалистов, при всей важности ценового аспекта конкуренция на рынке 
автобусных туров наблюдается в области разнообразия маршрутов и качества обслуживания. 
[2, с. 221]. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию приключенческого туризма как 
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экстремальным и приключенческим туризмом. Описываются принципы приключенческого 
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В современном мире у людей возникает потребность сбежать от банальностей, 

погрузиться в волнующую, необычную атмосферу, получить новый опыт и как следует 
отдохнуть. Отличной альтернативой пляжному, семейному отдыху является 
приключенческий туризм.  
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Так как он является достаточно молодым направлением, возникшим после Второй 
мировой войны, когда такие вещи как палатки и рафты стали использоваться и в мирных 
целях, у него нет общепринятого определения. [2] 

Для того чтобы перейти непосредственно к вариантам определений, необходимо 
прояснить слово приключение. Согласно толковому словарю Ожегова, приключение – это 
происшествие, неожиданный случай в жизни. [9] Значит, из словосочетания приключенческий 
туризм можно понять, что это будет необычный опыт, неожиданный для туриста.  

Согласно одному из определений, приключенческий туризм является коммерческим 
путешествием с активными способами передвижения, связанным с пребыванием в природной 
среде. [7] 

Биржаков называет приключенческим туризмом тот вид туризма, который связан с 
организацией туров в экзотические и экологически чистые природные резервации с 
использованием нестандартного транспорта. [3] 

Приключенческий туризм делится на спорт и путешествия. Большинство видов спорта, 
имеющих отношение к приключенческому туризму, возникли сравнительно недавно. К ним 
можно отнести сплавы по рекам, спуск по склонам гор, скалолазание, альпинизм, 
спелеотуризм, прыжки с парашютом, рафтинг, роупджампинг (прыжки с высоких объектов на 
альпинистских веревках), виндсерфинг, дайвинг, стрельба из лука, мотопрогулки, сафари, 
джип-туры и конные прогулки. К путешествиям относят трекинг (пешие путешествия), 
путешествия на воздушном шаре, авантюры (которые разрабатываются на основе 
исторических, культурных и краеведческих источников), путешествия к потухшим вулканам 
и местам катастроф, кладоискательство, военные туры, загадочные приключенческие туры, 
автобусные маршруты, железнодорожные путешествия и этнологические туры. [8] 

Необходимо отличать спортивный, экстремальный и активный туризм от 
приключенческого туризма. Активный туризм предполагает выбор занятия на день и 
комфортное проживание. Практически неважно, от какого активного занятия получает 
удовольствие турист. Природа является фактором, с которым борются, и который побеждают.  

Экстремальный туризм подразумевает риск, что понятно из его названия.  
Спортивный туризм включает в себя только коммерческие туры с единой 

классификацией маршрутов. Суть спортивного туризма в выполнении нормативов, тогда как 
суть приключенческого туризма – в получении удовольствия и совершении открытий. Именно 
поэтому нормы и правила спортивного туризма непереносимы на приключенческий туризм.  

Необходимо вычислить когнитивным путем принципы приключенческого туризма, 
чтобы раз и навсегда дифференцировать его от других видов туризма.  

Как уже было сказано выше, приключенческий туризм подразумевает неожиданность 
и необычный опыт. Так как приключенческий туризм является активным отдыхом, но не 
является тождественным с термином активный туризм, он несовместим с ролью зрителя.  

Экстрим не является обязательной частью приключения. В приключенческом туризме 
нельзя полностью избежать риска, однако он контролируем. Уровень экстрима всегда зависит 
от уровня подготовки туристов, опытности и квалификации гидов, выбранного туристами 
маршрута и так далее. Общие туры доступны среднестатистическим туристам, однако 
существуют маршруты, зачастую разовые, которые требуют обширного опыта у 
путешественников. [6] 

Приключенческий туризм подразумевает сервис и комфорт, разнообразное питание, 
развлекательную программу, прокат оборудования и повышенное внимание разработчиков 
маршрута к безопасности.  

Каждый маршрут уникален в своем роде и нацелен на удовлетворение потребностей 
потребителя. [7] 

Приключенческий тур сочетает в себе ожидаемое и неожиданное, давая туристам 
возможность самовыразиться и самоутвердиться. Поэтому для принятия участия в подобном 
туре необходима смелость.  



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

782 

Приключенческие туры должны отвечать двум категориям требований: обязательным 
и желательным к исполнениям. Безопасность туристов, приемлемый уровень риска для жизни, 
здоровье туристов – это обязательные требования. К желательным требованиям относятся 
точность, своевременность исполнения, соответствие назначению, эргономичность, 
комплексность и эстетичность.  

Разработкой приключенческих туров занимаются высококвалифицированные кадры, 
так как это энергоемкий, сложный и комплексный процесс. Разработка занимает зачастую 
несколько месяцев. Разовые маршруты (заказные) разрабатываются проще и быстрее, однако 
не исключают элементов обеспечения безопасности туристов.  

Маршруты бывают как тематическими, так и походными, физкультурно-
оздоровительными, комбинированными. Туристские маршруты также различаются по 
привязке к местности: линейные (от точки А до точки Б), радиальные (с возвращением в 
исходную точку) и кольцевые (точки начала и конца туров совпадают). [3] 

Мотивация путешественников, выбирающих приключенческий туризм, включает в 
себя желание испытать себя, необходимость в необычном отдыхе, получении новых знаний, 
опыта и впечатлений вкупе с эмоциональной встряской и адреналином.  

Неразвитость данного вида туризма в России объясняется нескольким факторами. 
Первым является недоверие потребителей к подобному виду отдыха. Россияне, привыкшие к 
«тюленьему отдыху» на берегу моря, к примеру, в Турции, считают приключенческий туризм 
опасным. Так как в России существует мало подобных предложений, цены на существующие 
услуги взлетают до небес. В результате, существует два различных вида туров: исключительно 
дорогие, которые не по карману большему количеству путешественников, и дешевые, 
организованные клубами путешественников, непрофессиональные, нацеленные на небольшое 
количество туристов, но ограниченные по возможностям. [5] 

Тем не менее, у России большие перспективы в развитии приключенческого туризма. 
Здесь играют важную роль несколько факторов.  

Первым фактором является перенасыщенность рынка пляжным отдыхом. Туристам 
необходимы новые возможности путешествий, новые направления. Они готовы отказаться от 
максимального комфорта в пользу максимально ярких впечатлений.  

Согласно прогнозам Всемирной Туристической Организации, приключенческий 
туризм входит в список наиболее популярных видов туризма к 2020 году. В России этот вид 
туризма наберет популярность примерно к 2030 году. [1] 

Вторым фактором, который влияет на перспективы развития приключенческого 
туризма в России, является природный и культурный потенциал. Путешествия на Кольский 
полуостров, в Карелию или на Кавказ, в леса Центральной России, на Соловецкие острова или 
же дайвинг в Финском заливе – все это представляет интерес для туристов, жаждущих 
приключений. [3, 4] 

Разумеется, развитие приключенческого туризма сдерживается невысокой развитостью 
туристской инфраструктуры, практически отсутствующим предложения данных услуг и 
недостаточно информированными потребителями.  

Тем не менее, прогнозы в отношении России достаточно оптимистичны, так как она 
обладает базовым набором факторов, влияющих на развитие приключенческого туризма.  
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Эксперты и специалисты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) выделяют 
религиозный туризм как один из самых перспективных видов туристских путешествий XXI 
века, который является одним из самых древних в мире и берет свое начало с античных 
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времен. Общественный интерес к развитию религиозного туризма наблюдается и в нашей 
стране. 

В настоящее время рассматриваемая тема актуальна, так как происходит возрождение 
религиозных объектов, закрытых во времена советской власти. Соборы, мечети, культовые 
музеи и духовные центры – все эти объекты пользуются всевозрастающим спросом среди 
туристов. В турагентствах и туристских фирмах отмечается тенденция по развитию 
религиозных туров, при храмах также организуются паломнические службы. Но с научной 
стороны проблема организации религиозного туризма мало изучена. Среди ученых, 
занимающихся темой религиозного туризма нет согласия в его трактовке и причисления 
паломничества к разновидности религиозного туризма.  

Цель данной работы заключается в анализе предложений религиозного туризма к 
объектам, расположенным на территории Ставропольского края. 

Термин религиозный туризм является новым, поскольку объединяет путешествия к 
святым местам не только верующих, но и светских людей. Он появился из среды 
традиционного религиозного паломничества [1]. 

В настоящее время в отечественной теории туризма понятие «религиозный туризм» 
либо раскрывается не полностью, либо упоминается как синоним паломничества. Комиссия 
по религиозному туризму Российского союза туриндустрии отмечает невозможность 
употребления таких понятий, как «паломнический туризм», «паломническая экскурсия», 
«паломнический тур», поскольку это сугубо религиозные категории. 

Биржаков М.Б. по своим общим признакам все виды паломничества относит к 
религиозному туризму, поскольку все они содержат единообразно определяемые признаки 
туризма и туристского продукта: планирование, перевозка, размещение, питание, торговля, 
сопровождение, охрана [2]. 

На территории Ставропольского края расположено много христианских религиозных 
объектов. Основным центром религиозного туризма в крае выступают города-курорты 
Кавказских Минеральных Вод, Туристы со всего края приезжают на КМВ, чтобы увидеть 
расположенные в этих городах святыни и культовые объекты.  

Но объекты, которые также подходят для религиозного туризма и паломничества 
можно встретить по всему краю. Для наглядности центров религиозного туризма и 
паломничества была разработана карта (рисунок 1). Однако в крае наблюдается проблема в 
организации религиозных туров.  

 
Рисунок 1. Центры религиозного туризма и паломничества в Ставропольском крае 
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В Ставропольском крае работает более 200 турфирм, но не многие из них 
организовывают поездки к святыням нашего края. Поездки к культовым объектам, 
расположенным в г. Ставрополе и городах-курортах КМВ, предлагают такие турагентства как 
«Турист», «Алекс тур», «Турбосс» и «Тур 26», в другие районы края турфирмы не предлагают 
поездок, несмотря на то, что религиозные объекты расположены по всему краю. 

Приведем основные предложения турфирм к объектам религиозного характера. 
Турфирма «Алекс тур» предлагает экскурсионный тур религиозной направленности по 

святым местам КМВ и г. Ставрополя.  
В программе тура запланировано посещениеЧасовни Святого Феодосия в 

Минеральных Водах, далее в программе Лазаревский храм в Пятигорске. Затем отправление 
в Бештаугорский монастырь, г. Лермонтов, а завершается паломническая поездка в г. 
Ессентуки, в Свято-Георгиевском монастыре [6].  

Экскурсия «Ставрополь-духовный центр Кавказа» предполагает посещение 
экскурсантами основных религиозных объектов г. Ставрополя. Это Андреевский 
кафедральный собор, Кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери и Храм Успения 
Божьей Матери. 

Компания «Тур 26» организует автобусную экскурсию с посещением храмов г. 
Ставрополя «Дорога к храму», которая посвящена истории принятия христианства на Руси, 
культурным традициям православия, исторической связи православной церкви с 
григорианской и ее роли в непростых отношениях народов Кавказа в историческом прошлом 
и настоящем, а также о взаимоотношениях церкви и государства.  

В программе поездки запланировано посещение кафедрального собора Андрея 
Первозванного, Крестовоздвиженского храма, Успенской церкви и Армянской апостольской 
церкви [5]. 

Помимо турфирм, в Ставропольском крае поездки к религиозным объектам организуют 
паломнические службы, например, «Град Креста», «Кавказский Паломник», «Радонеж-ЮГ». 

Например, паломническая служба «Град Креста» также предлагает своим туристам и 
паломникам  религиозные туры к святыням, расположенным в городах КМВ и в Ставрополе: 

1. В Петропавловский храмовый комплекс. 
2. Экскурсия в Свято-Успенский Второ-Афонский Бештаугорский монастырь, с 

посещением религиозных объектов в таких городах КМВ как: г. Минеральные Воды; г. 
Пятигорск; г. Железноводск. 

3. Паломническая поездка в храмы Покрова Пресвятой Богородицы - памятник 
церковно-казачьей старины, и Трех Святителей (г. Пятигорск) с посещением также 
Покровского кафедрального собора в Минеральных Водах. [3]. 

С 2019 г. паломнической службой «Град Креста» были разработаны новые маршруты 
к религиозным объектам, расположенных в Светлоградском (с. Донская Балка – храм 
Казанской иконы Божией Матери; с. Высоцкое – храм Архангела Божия Михаила; с. Сухая 
Буйвола – храм Святителя Николая Чудотворца; с. Благодатное и г. Светлоград – храмы 
Покрова Пресвятой Богородицы) и Изобильненском районах (п. Рыздвяный – храм Рождества 
Христова; п. Солнечнодольск – храм Казанской иконы Божией Матери; ст. Новотроицкая – 
храм Святой Троицы; ст. Рождественская – храм Рождества Богородицы; г. Изобильный – 
Спасо-Преображенский собор и храм Святителя Василия Великого) [4]. 

Проведя анализ работы паломнической службы «Град Креста», было установлено, что 
за 2018 год данная организация отправила около 800 человек к религиозным объектам, 
расположенным в Ставропольском крае. 

Проанализировав половозрастную характеристику людей, отправившихся в поездки 
через организацию «Град Креста», было установлено, что средний возраст большинства 
туристов составляет 40-50 лет, примерно, 70% от всей группы, присутствуют также 
пенсионеры в возрасте 60-70 лет, около 20% от общего числа путешественников, дети от 7 до 
13 лет – 5%, отправившиеся в паломническую поездку совместно с родителями или бабушкой 
и примерно 3% молодёжи 18-25 лет. Было выявлено, что на Ставрополье в паломнические 
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поездки женщины отправляется гораздо чаще, так 98% от всех паломников были именно 
женщины.  

Таким образом, изучив деятельность турфирм и паломнических служб, работающих в  
Ставропольском крае по организации в нем религиозного туризма можно сделать вывод о том, 
что в крае туры религиозной тематики пользуются спросом среди женщин старшего возраста, 
мужчины и молодежь не интересуются религиозным туризмом. Большое количество 
религиозных объектов туристы посещают в городах КМВ, что обусловлено популярностью и 
известностью данных курортов, среди жителей всей России, как основных оздоровительных 
центров, богатых целебными минеральными источниками.  В остальных районах края туры к 
объектам религиозного туризма либо единичны, либо совсем отсутствуют. Поэтому 
турфирмам и паломническим службам необходимо разрабатывать больше разнообразных 
маршрутов по всему краю. 
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Территориальная протяжённость, многонациональность и историческая специфика 

России делает страну привлекательной для туристов. Необъятность нашей страны побуждает 
людей двигаться всё дальше в глубь России, в самые неизведанные её части. Красноярский 
край и есть такая территория.  

В настоящее время туристическая отрасль России перспективна и приносит доходы, 
около 3,5 % ВВП на 2018 год. По данным Ростуризма общий вклад туризма в ВВП РФ к 2025 
году должен составить 5,93%. Для достижения этих показателей темпы роста объемов услуг 
внутреннего и въездного туризма должны вдвое опережать темп роста экономики РФ. Однако, 
средняя доля туризма в мире составляет 13,55 % от ВВП. Наша страна занимает 155 место из 
173 стран [1]. 

Краевой рынок туристических услуг начал развиваться только с 1992 года. Большая 
часть доходов от выездного туризма переходит в сферу экономики других стран, оставляя 
бесценные туристские ресурсы края без использования. Красноярский край занимает 11-е 
место в рейтинге регионов России по туристическому потенциалу и инвестиционной 
привлекательности [2]. 

Для развития внутреннего туризма требуется крупная инвестиционная поддержка со 
стороны государства. Например, строительство качественных дорог, коммуникаций и другой 
инфраструктуры для бизнеса. Либо субсидирование малого и среднего бизнеса на создание 
туристкой инфраструктуры. А уже частный бизнес в свою очередь будет способствовать 
образованию новых рабочих мест и самозанятости населения. 

Красноярский край располагает культурно-историческим наследием и природными 
рекреационными ресурсами. На его территории находятся около 98 особо охраняемых 
природных территорий регионального значения. Например, уникальные природные объекты: 
Столбы, плато Потурена, Шушенский бор. А также, множество культурно-исторических 
объектов: г. Енисейск, историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», 
Красноярская ГЭС, что в свою очередь обеспечивает высокий потенциал роста туристской 
отрасли в крае, который дает возможность реализации госпрограмм в сфере туризма. 

Государственные программы федерального и краевого значения разрабатываются в 
соответствии со стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 
[3]. Муниципальные образования вправе создавать благоприятные условия для туризма по 
реализации госпрограмм или развивать отрасль за счёт собственных средств.  

Для реализации задачи по продвижению туристического продукта Российской 
Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 
годы» создан творческий проект Сибирский культурно-туристский форум на период 2017-
2018 гг. [4]. 

В 2017 году в форуме участвовало 100 человек, количество посетителей составляло 
более 5 000 человек, количество распространённой полиграфической продукции о регионе 600 
экз. В 2018 году количество участников увеличилось в 2 раза, а гостей стало на 1000 человек 
больше, полиграфической продукции о регионе было распространённо 650 экз. 

Продвижение российского туристского продукта, образование дополнительного 
потребительского спроса, повышение потребительской и инвестиционной привлекательности 
туристской отрасли края происходит благодаря значительному и большому проекту в рамках 
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федеральной госпрограммы, при котором формируется имидж и узнаваемость Красноярского 
края. 

В сфере туризма Красноярского края разработаны две подпрограммы региональной 
государственной программы «Развитие культуры и туризма» [5].  

Первая подпрограмма «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» с 
задачей содействия развитию туризма в городе Енисейске создана в 2013 году (Таблица 1).  

В целях реализации подпрограммы в августе 2019 года пройдет празднование дня 
города Енисейска, которому исполнится 400 лет. Для этого масштабного события город 
подготовит ряд обновлений, в частности реставрация музеев и центральной части архитектуры 
города, восстановление дорог, способствующих продвижению позитивной рекламы города по 
средствам развития туристско-рекреационного кластера. 

 
Таблица 1. Расходы по реализации подпрограммы «Подготовка к 400-летию города 

Енисейска в 2019 году» 

Мероприятия подпрограммы 

Расходы по годам реализации программы, 
тыс. руб. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 – 
2019 
годы 

1 РАЗДЕЛ Предоставление субсидии 
бюджету муниципального образования 
город Енисейск на создание условий для 
развития туризма в городе Енисейске 12

 5
49

,0
0 

20
 0

00
,0

0 

28
 1

00
,0

 

15
 0

00
,0

 

- 43
 1

00
,0

 

2 РАЗДЕЛ Мероприятия по формированию 
комфортной туристской среды, 
информационному обеспечению туризма и 
продвижению туристского продукта 16

 7
72

,0
0 

10
 0

00
,0

0 

8 
07

9,
0 

15
 6

79
,0

 

- 23
 7

58
,0

 

 
Получателем средств по 1 разделу является бюджет муниципального образования 

города Енисейска, который на 2018 год выполнил план реализации программы по 
непосредственным результатам. Так, из 28 100 тыс. руб.: 71,3 % использованы на обустройство 
туристских маршрутов на территории г. Енисейска, а 28,7 % на продвижение туристско-
рекреационного потенциала и продуктов города (сопровождение туристско-информационного 
портала, участие в мероприятиях туристской направленности, полиграфию и другое).  

Получателем средств по 2-му разделу является КГКУ «Туристский информационный 
центр Красноярского края», который также на 2018 год выполнил план реализации программы 
по непосредственным результатам. Так, из 8 079,0 тыс. руб.: 3,7 % использованы на 
повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта, 96,2 % на мероприятия  

по информационному обеспечению туризма и продвижению туристских возможностей 
и продуктов г. Енисейска.  

Во исполнение перечня поручений В.В. Путина в 2018 году в крае открылся КГКУ 
«Туристский информационный центр Красноярского края», который направлен на 
продвижения местного туристического продукта и развития информационного обеспечения 
туризма. Учреждение представляет информационную поддержку туроператорам, музеям, 
театрам и другим субъектам туриндустрии, а также осуществляет распространение 
тематической полиграфической продукции (Рисунок 1).   

Вторая подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» создана в 2014 году 
и является уникальной для практики регионов со стороны поддержки местных туроператоров, 
потому что наш край один из немногих кто занимается данным видом деятельности.  
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На развитие мероприятий социальной направленности в области краеведения и 
социального туризмадля социально незащищенных групп населения (учащиеся, студенты, 
пенсионеры, инвалиды и др.) региональными туроператорами созданы субсидируемые туры.  

 
Рисунок 1. Брендбук Туристского информационного центр Красноярского края 
 
С 2015 по 2018 гг. субсидии субъектам туристской деятельности (региональным 

туроператорам) края составляли 50% затрат, связанных с формированием и реализацией 
туристского продукта. Их получили около 9 туристических компаний, в размере около 27 
027,2 тыс. руб. за весь период действия подпрограммы (по 6 756,8 тыс. руб. в год). 
Потребителями туристского продукта стали около 4 250 туристов. 

Так же, бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на 
организацию туристско-рекреационных зон на территории края для повышения 
инвестиционной привлекательности и социальной направленности.  

С 2015 по 2018 гг. субсидии, которые составляют от 99 до 98 % суммы субсидии в 
зависимости от уровня бюджетной обеспеченности из краевого бюджета, получили около 19 
муниципальных образований, совместно они получили около 39 143,2 тыс. руб. за весь период 
действия подпрограммы (в 2015 -5 843,2 тыс. руб.; с 2016 – 2018 гг. по 11 100,00 тыс. руб. в 
год). На указанную сумму было построено 27 туристско-рекреационных зон. 

В 2019 году для развития туризма в крае, в том числе контроля исполнения 
госпрограммы по указу губернатора создано агентство по туризму Красноярского края, как 
отдельный орган исполнительной власти.  

Об эффективности бюджетных средств госпрограммы можно судить по целевым 
показателям, заложенным в неё. Однако, иногда только их недостаточно.  

Так в заявке, которую подают муниципальные образования для получения субсидий по 
госпрограмме, заложены суммы больше нежели они получают. Из-за этого муниципальные 
образования вынуждены создавать туристско-рекреационную зону поэтапно или же вовсе 
отказываются от субсидий на её создание.  

Многие муниципальные образования не имеют возможности найти подрядчика, из-за 
этого субсидии на организацию туристско-рекреационных зон переносятся из квартала в 
квартал. Нередко случаются ситуации, когда создание зон уже поздно начинать из-за 
климатических особенностей (создание парковки для размещения гостей парка отдыха). Тогда 
перед муниципальными образованиями встает вопрос отказывается от субсидий вовсе или же 
выполнять малую часть большого проекта, поданного в заявке? 

Для увеличения эффективности бюджетных средств муниципальным образованиям 
следует обратить внимания на федеральную государственную программу, а также 
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анализировать не только свои возможности, но и возможности бизнеса и будущих инвестиций 
территории.  

Красноярский край не полностью используют свой туристический потенциал, на 
сегодняшний момент туризм не является значимым фактором инвестиционной 
привлекательности и экономического роста. 

Наряду с положительными тенденциями, увеличением потока туристов и созданием 
туристических зон, продвижению позитивного имиджа края через выставки и форумы, 
выполнение стратегических задач по развитию туристской инфраструктуры затрудняется 
наличием определённых факторов и нерешённых проблем. По факту, износ материальной 
базы существующих туристских объектов, высокая стоимость транспортных услуг и низкий 
сервис туристского обслуживания, малая информативность о местном туристском продукте, 
включение кризиса в число надежных драйверов роста внутреннего туризма (выездной туризм 
слал дороже), опора на базовые факторы туристической привлекательности, ориентация на 
«мега-проекты» на фоне неразвитой локальной инфраструктуры.  

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-
экономического развития и социальной стабильности. Кроме того, подъем туризма в 
Красноярском крае способствует развитию других смежных отраслей (сферы транспорта и 
услуг).  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена география спортивно-событийного туризма 
в России, выделены основные центры спортивно-событийного туризма. Выделены 
положительные тенденции и перспективы развития туристской индустрии в регионах нашей 
страны. 
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Abstract: This article discusses the geography of sports and event tourism in Russia, 
highlights the main centers of sports and event tourism. Highlighted positive trends and prospects for 
the development of the tourism industry in the regions of our country. 
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Туризм – одна из главных отраслей экономики многих регионов и стран. Он 

способствует увеличению денежного потока, роста ВНП, увеличению количества рабочих 
мест, а также повышает качество и способствует созданию инфраструктуры. Туризм имеет 
довольно много видов, среди которых ярко выделяется - спортивно – событий туризм. 
Спортивно – событийный туризм – это посещение каких – либо спортивных мероприятий и 
состязаний, в целях популяризации и развития спортивного движения на всех возрастных 
уровнях населения. Данный вид туризма является эффективным инструментом использования 
туристских возможностей региона или страны в целом.  

Изучение географии данного вида туризма является актуальной темой исследования, 
так как позволит выделить основные центры проведения спортивных мероприятий, улучшит 
аттрактивность туристских регионов, даст возможность понимания инвестиционно – 
прибыльных регионов, а также укажет на туристско – проблемные районы страны. 

Основой изучения спортивно-событийного туризма в России будут служить все 
крупные спортивные мероприятия, которые были проведены в субъектах Российской 
Федерации за десять лет в период с 2008 по 2018 год включительно. Исследование проведено 
методом сбора информации на разных спортивных ресурсах, методом анализа и сравнения 
полученных данных для создания графического материала (карты). За десять лет страна 
провела восемьдесят одно международное соревнование (чемпионаты мира, чемпионаты 
Европы, Гран-при, кубки мира, олимпиада, универсиада). Данные спортивные мероприятия 
были проведены в двадцати городах России [4,5]. 

Наша страна является уникальной в плане географии проведения каких-либо 
спортивно-событийных мероприятий. Так, самым западным городом где будут проходить 
международные состязания является – Калининград (это проведение четырех матчей 
группового этапа чемпионата мира по футболу 2018). Самым восточным городом является – 
Владивосток (чемпионат мира по оффшорным гонкам на аквабайках). Все города в которых 
были проведены спортивные мероприятия показаны на рисунке 1.  

Карта демонстрирует основные центры спортивно-событийного туризма в нашей 
стране. На карте показаны количество соревнований за последние десять лет (размером 
диаграмм), и виды соревнований по значимости (разным цветом). Так, крупнейшие центры 
притяжения спортивных «приверженцев» были разделены на три основные группы: крупные, 
средние и незначительные. В крупные (основные) центры вошли: Москва, Сочи, Казань. Стоит 
заметить, что больше половины всех спортивных мероприятий за изучаемый период были 
проведены именно в Москве. Данный город является «флагманом» проведения всех 
крупнейших спортивных мероприятий в России за счёт отличного уровня капиталовложений, 
подходящей инфраструктурой. В данном городе действует большое количество спортивных 
сооружений. Среди них более двухсот бассейнов, около сорока дворцов спорта, свыше 
тридцати стадионов, рассчитанных более чем на 1500 мест, более 20 крытых ледовых арен, 
2700 спортзалов, около 150 детско-юношеских спортивных школ, велотрек и единственная в 
мире находящаяся в черте города олимпийская велотрасса в Крылатском. Многие из 
спортивных сооружений были построены или реконструированы к проведению XXII летних 
Олимпийских игр в Москве в 1980 году, в число таких сооружений входят комплексы 
«Лужники» и «Олимпийский» [1]. 

Данный город принял Чемпионат мира по футболу в 2018 году группового этапа, а 
также четыре матча в плей-офф, включая финал фееричного соревнования. Бесспорно, данное 
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мероприятие повысило имидж Москвы как самого крупного центра спортивно-событийного 
туризма в России. 

В Москве проходят такие крупные соревнования, как: «Русская зима», «Мемориал 
Знаменских», Чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, шорт-треку, финал Лиги 
чемпионов по футболу. Можно сделать вывод, что главенствующим фактором Москвы как 
основного центра изучаемого вида туризма является – проведение большого количества 
знаковых спортивно – событийных мероприятий, максимум лучшей инфраструктуры в стране, 
достаточно большие инвестиции в город. 

 

 
Рисунок 1. География проведения спортивных мероприятий за 2008-2018 гг. в Российской 

Федерации (Пивнев Евгений) 
 
Так же, в крупные центры вошли такие города как Сочи и Казань. Эти два города 

провели на двоих 24 международных спортивных соревнований. Главным «толчком» развития 
всех составляющих туристской индустрии в данных городах является выбор олимпийским 
комитетом этих городов в качестве хозяев проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи и 
XXVII летней Универсиады в Казани. В процессе организации данных мероприятий были 
созданы и улучшены спортивные объекты (Шайба, Олимпийский парк, стадионы Фишт, 
Олимпийский парк, Большой ледовый дворец, Айсберг, стадионы Центральный, Казань-
арена). Подсчитывая количество гостей в Сочи звучит цифра в 2859 спортсменов из 88 стран 
мира, которыми были разыграны рекордные 98 комплектов наград. Делегации гостей и 
болельщиков насчитывали из 126 стран мира. Было продано большое количество билетов (1,1 
млн), что превышает цифру зимней олимпиады в Ванкувере в 2010 году. Стоит отметить, что 
на протяжении соревнований, организаторы не допустили возможность подделывания 
билетов, что показывает эффективность технологии изготовления и системы их 
распространения. Только для посещения Олимпийского парка было продано почти 2 
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миллиона билетов, что доказывает уровень проведения и эффективность новой 
инфраструктуры. 

Казанская универсиада стала примером успешного проведения стала Всемирных 
студенческих Игр, достигнув рекордных показателей по многим направлениям. Проведя 
анализ состоявшихся спортивных мероприятий, видно влияние этих событий на разные 
аспекты развития принимающих регионов и стран. Такие мероприятия, в особенности 
успешно организованные, оставляют после себя огромное достояние. Под наследием Игр, как 
отмечает Морозова С.И., понимаются положительные изменения в социально-экономической 
и экологической сферах жизни [2]. 

Выделим положительные тенденции и перспективы развития туристской индустрии в 
регионах нашей страны. Проведённые игры оказывают заметное воздействие на деятельность 
всех сфер национальной экономики. Наблюдается пропаганда здорового образа жизни. 
Спортивно – событийный туризм стал стимулом в развитии спорта, ускорилась интеграция 
России в международное спортивное сообщество. Благодаря успешно проведённым работам, 
инвестициям, привлекательностью туристских регионов, Россия получила право на 
проведение крупнейших международных спортивных мероприятий, таких как Универсиада 
2013, Чемпионат мира по футболу 2018, Гран-при «Формулы-1», Чемпионат мира по хоккею 
2016 и др. [3]. 

Так же, стоит отметить и средние центры спортивно-событийного туризма: Санкт-
Петербург (проведение различных чемпионатов мира, один из городов, принимающих ЧМ по 
футболу), Ханты-Мансийск (практически ежегодное проведение этапа кубка мира по 
биатлону), Уфа и Челябинск зарекомендовали себя в качестве хозяев ЧМ и ЧЕ по таких 
соревнованиям, как: тхэквондо, конькобежный спорт, летний биатлон.  

Туристический поток напрямую зависит от того или иного вида спорта, независимо от 
развития спортивно-событийного центра и города проведения. К примеру, если провести 
финал лиги чемпионов по футболу в Саранске, то на событие приедут более 40-50 тыс. 
туристов, хотя данный город не является крупным спортивным центром. Так же, складывается 
ситуация с крупными центрами. На чемпионат мира, Европы по летнему биатлону в условной 
Казани количество туристов будет мизерным, за счёт непопулярности данного вида спорта. 
При подготовке заявки к участию на спортивное мероприятие следует учитывать особенности 
специфической инфраструктуры, опыту проведения крупных мероприятий города, согласие 
местных жителей на проведение крупных событий. 

Таким образом, спортивно – событийный туризм способствует социально – 
экономическому развитию регионов, повышает создание и качество инфраструктуры, 
предполагает создание новых рабочих мест и т.д. Наличие спортивных - событийных центров 
в России, благоприятно влияет на увеличение количества туристов, инвестиций в регионах. 
Поэтому стоит развивать их имидж и формировать новые способы продвижения своего 
«бренда». 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью развития на 

ООПТ Ленинградской области экологического туризма. Поскольку сейчас Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ официально вводит допуск посетителей на ООПТ, 
появляются новые виды антропогенного воздействия на участки ООПТ, соответственно 
появляется необходимость в нормировании этого воздействия. Как это можно сделать? Одним 
из наиболее распространенных способов организации потока туристов на территории является 
создание экологических троп, позволяющих с одной стороны, показать наиболее интересные 
природные объекты, а с другой, защитить наиболее уязвимые участки ООПТ. 

Исследования проводились на объектах: государственный природный заказник 
Линдуловская роща» и памятник природы «Токсовские высоты». Оба объекта расположены в 
часовой транспортной доступности от Санкт-Петербурга. Оба имеют региональное значение. 
Заказник «Линдуловская роща» расположен в Выборгоском райне, недалеко от посёлка 
Рощино. Создан с целью сохранения старейшего в России и Европе искусственного 
насаждения лиственницы, которые служили для нужд кораблестроения по указу Петра I. Через 
заказник протекает река Рощинка, по которой на нерест приходят несколько видов редких рыб, 
а также в водах реки обитает Краснокнижный вид «Европейская жемчужница». Под охрану в 
заказнике попадают почвы, искусственные насаждения древесных пород, грибы, животные и 
биотопы. Заказник относится к категории международных охраняемых объектов всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО  

Памятник природы «Токсовские высоты» расположен во Всеволожском районе, около 
платформы Кавголово. Создан с целью сохранения камового рельефа с крутосклонными 
холмами высотой до 103 метров над уровнем моря и термокарстовыми котловинами, елового 
и соснового южно-таёжного леса, достигающей возраста 100 и более лет. Также под охраной 
находятся: лесные сообщества клёна, вяза, дуба с подлеском из лещины, лиственница 
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сибирская, охраняемые виды животных и растений и места их обитания. [5] На данных 
объектах часть территории обустроена, проложены дорожки, присутствуют аншлаги, 
указатели, но информация быстро устаревает, а указатели не всегда справляются со своей 
функцией. Для решения подобных проблем можно использовать мобильное приложение, 
которое уже разработано Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленинградской 
области. На данный момент в мобильном приложении «Природа ЛО» можно посмотреть 
перечень ООПТ Ленинградской области, прочитать описание каждого объекта с фотографиями 
и правилами поведения на территории, а также можно посмотреть свое местонахождение на 
карте, сообщить о пожаре.  

 
Рисунок 1. Схема экологической тропы в природном заказнике «Линдуловская роща» 

 

 
Рисунок 2. Схема экологической тропы на территории памятника природы «Токсовские 

высоты» 
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Полученные результаты - для более удобной ориентации на местности нами были 
оцифрованы экологические тропы на территории заказника «Линдуловская роща» и памятника 
природы «Токсовские высоты». Для оцифровки были проведены натурные исследования 
осенью 2018 года с использованием GPS-трекера. В результате были получены координаты 
экологических троп с элементами инфраструктуры: места отдыха, аншлаги, обзорные 
площадки.  Эти данные послужили основой для создания обновленной карты ООПТ, которая 
будет загружена в мобильное приложение «Природа ЛО». С помощью мобильного приложения 
можно будет выбрать оптимальный маршрут, исходя из его продолжительности; 
познакомиться с территорией в интерактивном режиме; оценить реальную антропогенную 
нагрузку на территорию, при условии учёта «отметившихся» на данной территории; поставить 
отметку на карте и указать в примечании происшествие, например, «упало дерево», что 
позволит быстрее среагировать на ситуацию; прослушать аудиоэкскурсию.  

Мобильное приложение может быть полезным, оно позволяет популяризировать ООПТ, 
при этом оно имеет природоохранную и обучающую функцию. Использование мобильного 
телефона позволяет войти в субкультуру детей и говорить с ними на одном языке. Эти шаги 
способствуют развитию экологического туризма на ООПТ Ленинградской области. 
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На постиндустриальном этапе развития человечества туристский сектор услуг играет 
значительную роль. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям в 2017 г. 
общий вклад туризма в мировую экономику составил 10,4 % (прямой вклад – 3,2 %), а 
занятость в туристском секторе равнялась 9,9 % (3,8 % – доля занятых в туризме 
напрямую) [3]. Для анализа состояния туризма в стране необходимо изучить ряд показателей: 
количество туристских прибытий, поступления от туризма в экономику государства, долю 
туризма в ВВП и количество занятых в данном секторе экономики. 

Одним из главных показателей развития туризма является количество туристских 
прибытий в страну. Аргентина и Чили относятся к странам с относительно богатыми 
природными и историко-культурными туристскими ресурсами, однако уровень прибытий 
зарубежных туристов пока еще далек от наиболее развитых стран по данному показателю. 

На рисунке 1 видно, что в 2001 г. в Аргентине наблюдается минимальное число 
туристских прибытий (2,6 млн. чел.), что объясняется экономическим кризисом в стране, что 
сделало Аргентину небезопасной для туризма и рекреации вследствие нестабильной 
экономической ситуации и массовых беспорядков. В период с 2001 г. по 2008 г. туристские 
прибытия увеличились до 4,7 млн. чел., после чего последовал Мировой финансовый кризис, 
после которого данный показатель упал до 4,3 млн. чел. В период до 2014 г. количество 
туристских прибытий неравномерно увеличивается до 5,9 млн. чел. в 2014 г. с небольшим 
минимумом в 2013 г. (5,2 млн. чел.). На данный момент туристские прибытия в Аргентину 
падают и на 2017 г. данный показатель составляет 6,7 млн. чел. Из приведенных фактов можно 
сделать вывод, что для Аргентины ограничивающим фактором развития туризма является 
нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране. 

 

 
Рисунок 1. Динамика туристских прибытий и поступлений от туризма в ВВП Аргентины и 

Чили [составлено автором] 
 
Динамика прибытий иностранных туристов в Чили, в отличие от Аргентины, 

отличается стабильным ростом с 2002 г. (1,4 млн. чел.) до 2017 г. (6,4 млн. чел.), однако, темпы 
роста данного показателя не являются одинаковыми для всего исследуемого промежутка. 
Максимальные темпы роста количества туристов наблюдается с 2014 по 2017 гг., что вероятно 
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связано с проводимой государством политикой в сфере туризма. Также стоит отметить, что 
Чили на протяжении многих лет отличалась меньшим количеством туристских прибытий, чем 
Аргентина, однако в 2016 г. Чили вышла на первое место по данному показателю 
(5,64 млн. чел.). На данный момент обе страны имеют близкое число туристских прибытий [1]. 
Более стабильное, по сравнению с другими странами региона, экономическое и 
социальноеполитическое положение Чили является благоприятным фактором для 
стабильного развития туристского сектора в данной стране. 

Туристская сфера играет важную роль в экономике обеих стран и вносит свой вклад в 
ВВП государств. В 2000 г. туристская сфера принесла доход Аргентине в 2,8 трлн. долл. В 
2002 г. наблюдался минимальный уровень данного показателя – 1,5 трлн. долл. На рисунке 1 
видно, что в период с 2002 г. до 2008 г. наблюдается рост доходов от туризма до 4,6 трлн. долл. 
Однако, вследствие уменьшения количества туристских прибытий, в 2009 г. показатель 
уменьшается до 3,96 трлн долл. В 2011 г. доходы туризма достигают максимального 
показателя (5,4 трлн. долл.) и снова уменьшаются до 4,3 трлн. долл. в 2013 г. В период с 2013 г. 
по 2015 г. данный показатель возрастает до 4,9 млн. долл. и в 2016 г. снова уменьшается до 
4,7 трлн. долл. На данный момент наблюдается увеличение уровня доходов от туризма в 
экономику Аргентины (5,5 трлн. долл. в 2017 г.). Как и в случае с туристскими прибытиями, 
мы можем наблюдать нестабильную ситуацию с поступлениями от туризма в экономику 
Аргентины. Такая ситуация объясняется тесной корреляцией данного показателя с 
количеством туристских прибытий. 

В отличие от Аргентины, в Чили наблюдается постоянное увеличение поступлений от 
туризма в ВВП без значительных падений (с 1,2 трлн. долл. в 2000 г. до 4,6 трлн. долл. в 
2017 г.). Отрицательный баланс наблюдается только в период с 2008 по 2009 гг. 
(2,5 трлн. долл. в 2008 г. и 2,4 трлн. долл. в 2009 г.), что можно связать с всемирным 
экономическим кризисом [2]. 

Одним из важных показателей уровня туризма в стране является доля данного сектора 
в ВВП страны. В таблице 1 видно, что в Аргентине туристский сектор приносит 10,3 % ВВП, 
в Чили – 10,4 %, при этом ВВП Аргентины почти в два раза превышает величину ВВП 
Чили [4]. 

Туристский сектор, кроме дохода в ВВП, создает рабочие места для граждан страны. 
Из таблицы 1 можно заключить, что доля граждан, напрямую или косвенно занятых в туризме, 
в Чили выше, чем в Аргентине (10,2 % и 9,8 % соответственно), что является следствием 
большего значения туризма для экономики Чили, чем Аргентины, а также более 
стремительным развитием туристского сектора в Чили на фоне относительного упадка в 
Аргентине [4]. 

 
Таблица 1. Туристская инфраструктура Аргентины в разрезе туристских регионов, 

январь 2017 г. (составлено автором) 
 Доля туризма в ВВП, % Доля занятых в туризме, % 
Аргентина 10,3 9,8 
Чили 10,4 10,2 

 
На основе представленных данных можно сделать вывод, что туристский сектор 

развивается в Чили более интенсивно, чем в Аргентине, которая сталкивается с такими 
препятствиями как частые перестройки в государственных органах власти и последствия 
нескольких экономических кризисов. В целом, развитие туризма в Чили можно 
охарактеризовать как стабильный и плавный рост, в то время как в Аргентине это рост с 
наличием нескольких периодов финансового кризиса. 
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наследия в Европе. Исследуются объекты, входящие в «Европейскую индустриальную дорогу 
туризма» — центральный проект в области поддержки трансформации старопромышленных 
площадок. На их примере сделаны выводы о механизмах приобретения новых функций, 
источниках финансирования и роли европейской поддержки, различиях в динамике в 
зависимости от специализации, а также способах организации прибыльного пространства. 

Abstract: This article is focused on the trends in the preservation of industrial heritage in 
Europe. The study examines objects included in the «European Industrial Road of Tourism», which 
is the central project in the field of old industrial sites transformation. There are conclusions about 
the mechanisms for acquiring new functions, sources of funding and the role of European support, 
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Европейский регион является мировой колыбелью индустриализации, которая 

изменила его облик. Огромная сеть из бывших заводов, фабрик и шахт распространена по всей 
Европе. Именно поэтому большое значение для бывших промышленных регионов, часто 
кризисных, имеет приобретение новых функций, которые будут способствовать подъему 
экономики и повышению привлекательности [4].  

Ценность индустриального наследия заключается, в первую очередь, не в его 
художественной значимости, а скорее в его роли «свидетеля» процессов индустриализации, 
которые изменили общество. Долгое время наличие следов промышленной революции 
считалось фактором, тормозящим развитие туризма. Однако при правильном подходе этот 
фактор можно превратить в преимущество — нечто, что будет наоборот способствовать 
привлечению туристов [4]. 
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Индустриальный туризм, который можно определить как туризм по бывшим 
промышленным объектам, представляет собой совершенно четкую и определенную область 
исследований. У отечественных ученых практически нет работ, посвященных данной теме. 
Между тем, это достаточно перспективная область исследования по следующим причинам: 

• индустриальное наследие представляет собой специализированный (нишевой) рынок с 
точки зрения диверсификации ассортимента предлагаемого туристического продукта; 

• способствует приобретению новых функций и диверсификации экономики бывших 
промышленных регионов;  

• промышленный туризм может приносить существенный прямой и косвенный доход, а 
также улучшать имидж и репутацию бывших индустриальных районов; 

• совершенно другое видение того, что обычно понимается под эстетикой пейзажа и 
ландшафта. 

На данный момент трансформация старых промышленных объектов и «возвращение их 
к жизни» в Европе осуществляется преимущественно в рамках проекта «Европейская дорога 
индустриального наследия» (European Route of Industrial Heritage). ERIH представляет собой 
сеть из 1700 бывших промышленных объектов из разных европейских стран, которые 
относятся к одному или нескольким тематическим маршрутам (например, энергетика, 
металлургия, текстильная промышленность, и др.) [1]. 

Основой, каркасом «дороги» являются так называемые «якорные точки», которые 
имеют исключительное историческое значение с точки зрения промышленного наследия. Это 
тщательно отобранные объекты с высокими стандартами качества и соответствующие ряду 
критериев, которые играют ведущую маркетинговую роль и способствуют развитию всей сети 
в целом [1]. 

В рамках исследования была создана база данных из 107 объектов, которые являются 
«якорными точками», для каждого была собрана информация об основных вехах развития 
(начало и прекращение производства, смена функций), специализации, источниках 
финансирования, коммерческой деятельности. 

Интересно, что часть объектов являются функционирующими и по сей день. В ходе 
экскурсии посетители могут получить полное представление о производственных процессах. 
Таким образом показывается, что «промышленная культура» — это не только прошлое, но 
также и настоящее и будущее. 

В крупных городах бывшие промышленные объекты часто становятся прибежищем для 
так называемых креативных отраслей. Так, в подобных пространствах могут располагаться 
офисы, дизайнерские магазинчики, коворкинги, рестораны и кафе, выставочные залы, 
площадки для проведения мероприятий и т. д. 

Как правило, для трансформации бывшего промышленного объекта, необходима 
инициатива государства (на муниципальном, региональном или национальном уровнях). 
Также инициатором может быть частное лицо или бизнес (например, горнодобывающая 
компания превратила закрывшуюся шахту в ландшафтный парк), а также местное сообщество 
(активисты, которые борются за сохранение индустриального наследия) [1, 3, 4]. 

Приобретение объектами новых функций (то есть их открытие для широкой публики) 
приходится на два последних десятилетия XX в., продолжается в начале XXI в. У многих 
промышленных объектов можно выделить также некий переходный период, во время которого 
они «искали себя». Например, когда становилось очевидно, что выплавка чугуна больше не 
рентабельна, на заводе открывалось кирпичное производство. Также важно, что не все объекты 
промышленного туризма сами были производственными площадками. Часто инициативой 
«сверху» открывается музей, в котором собраны, например, экспонаты с обанкротившихся 
заводов. Основной целью такого музея является просвещение население об индустриальном 
прошлом региона (страны). 

Из анализа объектов можно сделать вывод о том, что финансирование всегда смешанное 
— государственное, частное, доходы от коммерческой деятельности, поступления от 
пожертвований, а также европейская поддержка.  
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На начальных этапах трансформации финансирование государственное или частное, 
европейское подключается на более поздних стадиях. Роль европейского финансирования — 
это повышение узнаваемости. То есть средства в основном идут не на восстановление самих 
объектов и реализацию крупных проектов, а на создание бренда, самих маршрутов, 
организацию совместных мероприятий и другие маркетинговые цели. Стратегия 
действительно работает. Так, теория Урри «взгляд туриста» говорит о том, что люди выбирают 
для посещений те места, о которых когда-то слышали, видели, читали [5]. 

Таким образом, создатели бренда территории (города) могут управлять «взглядом 
туриста», направляя его на те или иные знаковые места. В данном конкретном случае 
очевидно, что для привлечения внимания туристов необходимо создание жизнеспособного 
бренда и проработка идеи, которая бы объясняла людям, почему им может быть интересно 
посещение старопромышленных объектов [5]. 

Именно поэтому наиболее эффективной стратегией является повышение 
привлекательности объекта и осведомленности о нем за счет сотрудничества (например, в 
рамках маршрутов), а не за счет конкуренции и борьбы за внимание туристов. Так, посетители 
хорошо известных и посещаемых объектов информируются тут же, на месте, о наличии в сети 
и других, не менее интересных [1].  

На основе анализа сети объектов ЕИДТ можно выделить следующие основные формы 
приобретения новых функций (трансформации объектов): 

• музей; 
• арт-объект; 
• ландшафтный парк; 
• шахта; 
• действующее производство, по которому проводятся экскурсии; 
• комбинированный тип (например, целый индустриальный парк с музеем, 

аттракционами, парком и т.д.) 
Конечно, чем выше разнообразие, тем выше вероятность привлечения туристов. 

Диверсифицированная стратегия (совмещение образовательных, развлекательных, 
гастрономических, культурных, коммерческих и других функций) является основным 
фактором, определяющим развитие объекта и становление его как прибыльного пространства. 
Объекты могут предлагать разнообразные образовательные программы для детей, располагать 
своим рестораном или кафе, магазином с уникальной сувенирной продукцией, сдавать в 
аренду помещения, заниматься организацией различных мероприятий (свадеб, корпоративов, 
детских праздников и т. д.) [2, 3].  

Самое главное — уникальный для туристов опыт. Таким опытом может быть дайвинг в 
бывшем газгольдере, церковная служба в шахте, изготовление кирпича своими руками, 
поездка на экскаваторе, концерт любимой группы на бывшем заводе и все, что угодно. Этот 
опыт должен быть эмоциональным, захватывать, вызывать желание отправиться и на другие 
объекты. 

Многие объекты покрывают значительную часть текущих трат за счет своих 
собственных доходов (плата за вход, магазин, помещения в аренду, т. д.), а новые проекты 
реализуются за счет пожертвований или при поддержке частных инвесторов, государства или 
европейских проектов. Интересно, что в Великобритании ряд проектов по восстановлению 
бывших промышленных памятников поддерживается фондом лотереи «Наследие». А иногда 
даже организуются краудфандинговые кампании по сбору средств (например, так было с 
мостом Айронбридж в Великобритании, который является объектом ЮНЕСКО и считается 
символом промышленной революции) [1, 4]. 

Рассмотрим три примера с совершенно разными моделями финансирования: 
1. Самоокупаемое пространство. Музей «VerdantWorks» на бывшей текстильной 

фабрике в Данди-сити (Великобритания). Фабрика была приобретена благотворительным 
фондом, занимающимся сохранением наследия. Финансирование частично поступает от 
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городского совета Данди, частично от фонда лотереи «Наследие», но 94 % текущих расходов 
покрываются за счет коммерческой деятельности (плата за вход, проведение мероприятий, 
кафе, т. д.). 

2. Государственное финансирование. Ярким примером является музей, 
открывшийся на месте бывшего железорудного порта в норвежском городке Нурланн. 60 % 
финансирования он получает с национального уровня, 20 % с регионального и еще 20 % с 
муниципального.  

3. Частное финансирование. Музей «ZywiecBreweryMuseum» при действующем 
пивоваренном заводе в польском городке Живец принадлежит компании Heineken, которая 
полностью спонсировала открытие музея [1].  

Все три модели с преобладанием одного из видов финансирования являются скорее 
исключениями. А наиболее распространенный тип — смешанное финансирование, с успешной 
реализацией механизмов государственно-частного партнерства и привлечением средств из 
европейских фондов. 

Изучение европейского опыта трансформации старопромышленных площадок и 
организации туризма необходимо для его адаптации и применения в российских реалиях. Так, 
в нашей стране много заброшенных предприятий, которые просто простаивают, при чем часто 
даже не понятно, в чей собственности они находятся. В крупных городах осуществлен ряд 
весьма успешных проектов (например, московские «Красный Октябрь», «Флакон», 
«Хлебозавод»). Данное направление туризма весьма перспективное, а при правильной 
стратегии и грамотном маркетинге может принести значительный мультипликативный эффект 
в социально-экономическое развитие региона в целом.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы развития экологического 
туризма в окрестностях города Красноярска. Окрестности города Красноярска 
характеризуются разнообразными природными рекреационными ресурсами, что способствует 
развитию экологического туризма. Выявлены основные направления экологического туризма 
и проведена краткая оценка туристической инфраструктуры. 

Abstract: In this article the main factors of development of ecological tourism in the vicinity 
of the city of Krasnoyarsk is considered. The vicinity of the city of Krasnoyarsk are characterized by 
a variety of natural recreational resources which contributes to the development of ecological tourism. 
The main directions of ecological tourism are revealed and the brief assessment of tourist 
infrastructure is carried out 
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карстовые пещеры, туристическая инфраструктура 
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Экологический туризм, согласно определению Международного союза охраны 
природы – это путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно 
ненарушенным уникальным природным территориям в целях изучения и наслаждением 
природой и культурными достопримечательностями с соблюдением природоохранных норм 
и технологий [4]. Экотуризм тесно связан с охраной природы, способствует повышению 
экологической культуры и жизненного уровня всех участников туристических туров, 
сохранению традиционных форм природопользования и производству экологических 
продуктов питания.  

В сфере экологического туризма можно выделить три основных типа: 
• Классический природный экотуризм с посещением уникальных природных 

объектов, не затронутых антропогенной деятельностью человека (памятники природы). 
• Рекреационный тип, подразумевающий посещение видоизмененных 

деятельностью человека территорий, но относительно экологически благоприятных и 
подходящих для развития рекреации и туризма. Объектами рекреационного экологического 
туризма являются культурные ландшафты, такие как природные парки, городские 
лесопарковые зоны, парковые зоны в населенных пунктах, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты.  

• Социально-культурный тип, целью которого является изучение культуры, обычаев 
образа жизни, верований, особенностей взаимодействия с окружающей средой различных 
народов, населяющих данную территорию  

К экологическому туризму относят научный, познавательный и спортивный туризм. 
Научный туризм включает в себя экспедиции ученых, летние полевые практики школьников 
и студентов. Познавательный туризм подразумевает изучение местных представителей флоры 
и фауны, культурных и исторических памятников. Спортивный туризм включает в себя пешие 
и лыжные походы, альпинизм, скалолазание, спелеотуризм.  

Наиболее благоприятными для развития экологического туризма являются территории 
с разнообразным рельефом, ландшафтами, развитой гидрографической сети и наличием 
культурно-исторических памятников архитектуры.  

Город Красноярск расположен в Красноярской котловине на границе Западно-
Сибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Восточного Саяна. Окрестности города 
отличаются сложным геологическим строением, включающем осадочные, интрузивные и 
эффузивные магматические и метаморфические горные породы  и  сочетанием холмисто-
увалистого рельефа Красноярской котловины, долиной р. Енисей с поймой и комплексом 
надпойменных террас, низкогорным эрозионно-денудационным рельефом низкогорий 
Восточных Саян (Торгашинский, Куйсумский хребет) с карстовыми пещерами, скальными 
выходами осадочных и интрузивных горных пород и потухшими вулканами (Черная и 
Николаевская Сопка) [3].  
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Сложна и разнообразна ландшафтная структура окрестностей г. Красноярска – это 
лесостепные ландшафты Красноярской котловины, пойменные ландшафты долины р. Енисей, 
подтаежные сосново-березовые, лиственнично-березовые леса низкогорий Восточного Саяна 
и среднегорные темнохвойные ландшафты Куйсумского хребта (заповедник «Столбы»). По 
причине горного рельефа и устойчивых к выветриванию и размыву осадочных и 
магматических горных пород в низкогорьях Восточного Саяна и Енисейского кряжа 
распространены горные реки с крутыми скалистыми обрывами, порогами и шиверами, 
пригодные для сплава (Мана, Базаиха, Есауловка). Окрестности города Красноярска обладают 
эстетическими свойствами, обусловленными наличием скалистых береговых обрывов, утесов, 
карстовых пещер, причудливых долин крупных рек, наличием близко расположенных 
разнообразных горных, предгорных и равнинных ландшафтов [4]. 

Наличие ООПТ (Заповедник «Столбы», памятники природы «Пещера Караульная», 
«Мининские Столбы») способствует развитию экологического туризма и экологическому 
просвещению населения. Природно-климатические условия окрестностей Красноярска 
создают благоприятные условия для развития экологического туризма. Основные уникальные 
объекты экологического туризма расположены в предгорной и низкогорной частях 
Восточного Саяна южнее и западнее города Красноярска. Они используются для рекреации и 
охраны природы, так как не пригодны для сельскохозяйственной деятельности, лишь 
некоторые участки используются для дачного хозяйства, пионерских лагерей, санаториев и 
коттеджей населения.  

На 100 метровой террасе р. Енисей расположен Торгашинский хребет, 
протягивающийся более чем на 15 км с северо-запада на юго-восток. Склоны Торгашинского 
хребта северной экспозиции, направленные к городу – пологие или умеренной крутизны 
(расчленены логами). Склоны южной экспозиции, направленные к долине Базаихи – обычно 
крутые и очень крутые (более 45º) с обвально-осыпными гравитационными процессами. 
Абсолютные высоты гребня Торгашинского хребта составляют 580-610 м [5]. На южных 
склонах наблюдаются крупные скальные выходы светло-серых раннекембрийских 
органогенных известняков с различными формами рельефа (останцы, ниши, арки, гроты, 
сухие лога), созданные в результате совместного действия глубинной эрозии р. Базаихи, 
растворения и выветривания известняков. Наиболее известные скальные выходы на правом 
обрывистом берегу р. Базаихи - скалы Красный Гребень, Арка, Рыжая, Сивые и т.д.  С любой 
вершины Торгашинского хребта открывается прекрасный вид на город Красноярск, долины 
рек Енисея и Базаихи, заповедник «Столбы». 

Торгашинский хребет известен своими пещерами. Самые известные пещеры– 
Торгашинская, Лисья, Ледяная, Водораздельная, Барсучья и т.д. Самой крупная из них и 
сложная для прохождения -  Торгашинская пещера (ее глубина 162 метра и состоит из двух 
глубоких вертикальных провалов на входе, отличается узкими наклонными ходами, 
множеством гротов и подземных озер). Пещера посещается преимущественно опытными 
спелеологами, так как для ее прохождения нужно специальное туристическое снаряжение. 
Сегодня Торгашинский хребет используется туристами как объект активного отдыха, 
включающий в себя пеший, велосипедный, лыжный, спелеотуризм, а также научный и 
познавательный туризм по изучению особенностей геологического строения, флоры и фауны. 
По Торгашинскому хребту разработано и промаркировано более 80 км троп, проложенных, в 
основном,  по северному пологому склону, гребню хребта и по днищам логов, покрытых 
лиственнично-березовыми лесами с примесью осины, сосны и пихты, луговыми степями на 
южных склонах [1].  

На Торгашинском хребте расположен геологический памятник природы «Базайский 
разрез», организованный в 2018 году, включающий в себя скалы «Арка» и «Рыжая» на правом 
берегу р. Базаиха, и палеонтологический памятник природы «Торгашинское месторождение 
раннедевонской флоры». Памятники природы Торгашинского хребта нуждаются в серьезной 
охране, так как на северном склоне хребта расположены карьеры по добычи известняка, 
золоотвалы ТЭЦ-2 и садово-дачные участки граждан.  
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Заповедник «Столбы» является самым популярным местом отдыха в окрестностях 
Красноярска среди местных жителей, туристов из других городов России и зарубежных стран 
по причине наличия крупных сиенитовых скал с причудливыми формами, напоминающих 
фигуры человека, животных и мифологических существ, наличия смотровых площадок и 
относительно развитой туристической инфраструктуры. Туристско-экскурсионный район 
занимает около 3% территории заповедника и включает в себя район Центральных Столбов с 
известными скалами Первый, Второй Столб, Дед, Перья, Слоник, Такмаковский скальный 
район, включающий в себя скалы Такмак, Ермак, Китайская Стенка, Воробушки и Малый 
Беркут [2]. В 2018 году заповедник посетили около 750 тыс. человек, что недопустимо для 
заповедной территории согласно ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях», что 
явилось одним из факторов для перевода территории из статуса заповедника в статус 
национального парка.  

Основные направления экологического туризма, которые развиваются в заповеднике 
«Столбы» – спортивный и познавательный. Спортивный туризм включает в себя скалолазание 
на скалы различной категории сложности, продолжительные пешие походы, забеги по 
пересеченной гористой местности. Познавательный туризм на территории заповедника 
осуществляется в виде создания экологической тропы «Книга Природы» и «Речная Долина» в 
долине р. Лалетина с информационными стендами и плакатами об особенностях речной 
долины, флоры и фауны заповедника, видов растений и животных, занесенных в Красные 
книги Красноярского края и Российской Федерации, правилами поведения в заповеднике, 
организацией экскурсий по основным природным объектам заповедника (экскурсии «Природа 
– Великий Скульптор» и  «Сказки Заповедного леса»).  

Левобережье реки Енисей к западу от Красноярска, как и правобережье, отличается 
разнообразным низкогорным рельефом с уникальными природными объектами, но, в отличие 
от заповедника «Столбы», основные туристические объекты левобережья р. Енисей имеют 
слабо развитую туристическую инфраструктуру. Памятник природы краевого значения 
«Мининские Столбы» расположен в Емельяновском районе Красноярского края и 
представляет собой несколько групп живописных сиенитовых скал («Первый Столб», 
«Колдун» и «Парус»). Ландшафты Мининских столбов представлены пихтово-кедровыми,  
мелкотравными и лиственично-сосновыми лесами [3].  На территории памятника природы 
развивается,  в основном,  пеший туризм по  объектам «Мининских Столбов» и  лыжные 
походы. В последнее время на территории памятника природы появились информационные 
стенды, посвященные особенностям природы «Мининских Столбов», основным уникальным 
природным объектам. В пределах памятника промаркированы основные туристические 
маршруты  и  организованы бесплатные экскурсии. В отличие от заповедника «Столбы», 
«Мининские Столбы» посещаются местными жителями очень редко, что связано со 
значительной удаленностью от Красноярска, отсутствием туристической инфраструктуры, 
плохим состоянием лесных троп и дорог (наличием поваленных деревьев и высокой травы). 

Геологический памятник природы «Пещера Караульная» является одним из главных 
объектов экологического туризма в окрестностях города Красноярска. Пещера Караульная 
расположена в 15 км южнее г.  Красноярска и в 6 км от поселка «Удачный», на левом берегу 
р. Караульной [5]. Пещера Караульная наиболее доступна для массового посещения туристов, 
так как является несложной для прохождения.  Пещера состоит из четырех гротов: Ледовый, 
Очарования, Глиняный и Капельный. Общая длина ходов в пещере составляет 540 м., низшая 
точка пещеры находится на глубине 41 м относительно уровня входа в пещеру.  В пещере 
имеются сталактиты, сталагмиты, покровные натеки. В гроте Глиняном расположены 
экспозиции из глины: «Пагода», «Шапка Мономаха» и т.д. Туристические маршруты в пещере 
Караульной подготовлены для проведения организованных экскурсий:  проведено освещение, 
установлены перила и натяжной мостик на особо опасных местах, сделаны ступени. В пещере 
Караульной развивается преимущественно познавательный туризм: организованы групповые 
экскурсии. Иногда пещеру посещают спелеотуристы.  
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Рядом с пещерой Караульной, на левом берегу р. Енисей, в приустьевой части р. 
Караульной, расположены известняковые скалы «Карауленский Бык», пещера «Еленева» и 
«Голубка». Эти скалы посещаются туристами, так как с их поверхностей открывается 
панорамный вид на долину р. Енисей и ландшафты  Восточного Саяна.  

В черте города Красноярска расположен вулканический массив «Гремячая Грива», 
протягивающийся от устья р. Собакиной до Афонтовой горы. «Гремячая Грива» представляет 
собой древний потухший купольный вулкан трещинного типа, геологическое строение 
представлено породами вулканического комплекса среднего – позднего ордовика (базальты, 
порфиры). В геоморфологическом отношении «Гремячая Грива» представляет собой цепь 
четырех сопок, представляющих собой геологическую интрузию. Ландшафтная структура 
«Гремячей Гривы» представлена березово-сосновыми кустарниковыми лесами и участками 
злаковых степей по южным склонам. 

«Гремячая Грива» становится все более популярным местом отдыха среди жителей 
Красноярска в связи с тем, что в 2018 году началось создание природного парка и 
благоустройство территории между Сибирским Федеральным Университетом и Академией 
Биатлона, расположенной у подножия юго-западного склона Николаевской Сопки. 
Благоустройство парка происходило с использованием современных технологий и включало 
в себя создание асфальтовых и пешеходных дорожек из песчано-гравийной смеси, создание 
детских и спортивных площадок, смотровых площадок с видом на Енисей, созданием сада 
камней, беседок для отдыха и визит-центра. «Гремячая Грива» используется, в основном, как 
объект рекреационного туризма (прогулки на природе, пешие и лыжные походы) [1]. Туристов 
привлекает в «Гремячей Гриве» наличие ландшафтных панорам и точек обзора на вершинах 
сопок, уникальных форм рельефа («Николаевская Сопка», «Пещерный Лог» с карстовыми 
гротами), разнообразие геологического строения и природных комплексов. Научный туризм 
представлен летними полевыми практиками студентов по геологии, геоморфологии и 
ландшафтоведению. 

В пределах города Красноярска объектами экологического туризма являются: 
«Березовая роща», расположенная между Студгородком и Академгородком,  острова Татышев 
и Отдыха, Караульная гора.  Березовая роща используется жителями Красноярска чаще всего 
для прогулок на природе и занятий спортом. В Березовой роще расположены две лыжные базы 
(СФУ и Динамо), пешеходные лесные тропы и бульвар с асфальтово-брусчатым покрытием с 
освещением между кампусами СФУ. Недалеко от Березовой рощи расположен дендрарий 
Института леса, где представлена древесная и кустарниковая растительность, произрастающая 
в Европейской части России, Сибири, Дальнем Востоке и Восточной Азии в умеренных и 
субтропических широтах. В дендрарий периодически проводятся  организованные экскурсии 
для жителей и гостей города. 

Остров Татышев в долине р. Енисей является наиболее популярным местом отдыха по 
причине наличия возможностей для активного и пассивного отдыха и развитой транспортной 
инфраструктуры. Благоустройство о. Татышева активно ведется администрацией г. 
Красноярска с 2007 г.  Сегодня о. Татышев имеет развитую сеть пешеходных песчано-
гравийных и асфальтовых велосипедных дорожек, лыжные трассы, каток, спортивные и 
детские площадки, в том числе для проведения массовых мероприятий и зоны отдыха. 
Туристов привлекают эстетические природные ландшафты с сочетанием пойменных лугов, 
тополевых и сосновых лесов, искусственных посадок плодовых кустарников, хвойных и 
лиственных деревьев, небольших озер и болот, расположенных в черте города, красивая 
панорама Красноярска и окружающих гор [1]. Недавно на о. Татышев построили парк, 
посвященный Зимней Универсиады 2019 с павильонами продажей сувениров, катком на озере, 
сноупарком и этнодеревней с показом особенностей культурных традиций народов Сибири.  

Таким образом, Красноярск и его окрестности имеют разнообразные природные 
рекреационные ресурсы (сиенитовые скалы заповедника «Столбы», пещера «Караульная», 
остров Татышев), которые способствуют развитию экологического туризма. Природные 
объекты популярны среди туристов и испытывают интенсивную рекреационную нагрузку. 
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Пик рекреационной нагрузки приходится на начало осени благодаря теплой и сухой осенней 
погоде и снижению клещевой активности. Особенно сильна рекреационная нагрузка в осеннее 
время в заповеднике «Столбы» в связи с посещаемостью за выходные дни до 20 тыс. человек. 
Остальные природные объекты окрестностей Красноярска посещаются не так активно по 
причине слабо развитой туристической инфраструктуры и недостатка справочной 
информации. 

Основные экологические проблемы, связанные с туризмом, выражаются в деградации 
почвенно-растительного покрова, прокладке туристических троп и использовании моторного 
транспорта, наличии мусора на туристических маршрутах, повреждении скал в результате 
деятельности скалолазов (бурение отверстий) и воздействии водного транспорта на речные 
экосистемы. 

В Красноярске развитием экологического туризма активно занимается туристическая 
молодежная организация «Центр Путешественников» и туристическое агентство «Город 
Сказка», которые разрабатывают туристические пешие, водные и конные маршруты, 
организуют групповые экскурсии к основным природным достопримечательностям 
окрестностей г. Красноярска, осуществляют эколого-просветительскую деятельность и 
экологические проекты по очистке территории от мусора, благоустройстве основных 
туристических маршрутов.  
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«эксклавности» Калининградской области; проанализировано воздействие эксклавности на 
развитие событийного туризма в регионе, а также на взаимодействие региона-эксклава с 
основной частью Россииизарубежнымигосударствами. 
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Abstract: In this article features of emergence and development of "eksklavnost" of the 
Kaliningrad region are considered; impact of an eksklavnost on development of tourism in the region 
and also on interaction of the region exclave with the main part of  Russia and the foreign states is 
analysed. 
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Калининградская область РСФСР образована 7 апреля 1946 г. в связи  с решениями 

Потсдамской конференции стран-победительниц во Второй мировой войне на трети 
территории бывшей немецкой Восточной Пруссии. Переселение жителей в новый регион – 
Калининградскую область,  началось уже 1945 г [7]. 

С 1945 г. формируется не эксклав (он возник только с распадом СССР), а компактный 
ареал расселения преимущественно русского населения в Центральной Европе и южной части 
Балтики. Именно это создало некоторые предпосылки для «обособленности» (специфичности) 
области в пространстве советского северо-запада (в сопоставлении с республиками 
Прибалтики). 

Началось активное перемещение новых жителей Калининградской области из 
республик СССР, в основном русского населения. По данным переписи 2010 г.,  
Калининградская область насчитывала 86,4 % русского населения, а оставшиеся 13,6% 
жителей  относили себя к другим народам: украинцам – 3,7 %, белорусам – 3,6%,  литовцам – 
1,1%, армянам – 1,0%, немцам – 0,8 %, татарам – 0,5%, азербайджанцам -0,4 %, полякам – 0,3 
%, узбекам – 0,3 % и др. национальности-1,9 % [7]. 

Эксклавность региона нарастает в связи с «евроинтеграцией»  стран Балтии, 
продвижением структур НАТО и ЕС на восток, а также усилившейся (с 2007-2008 гг.) 
размолвки между Российской Федерацией и коллективным Западом, переросшей в 2014 г. в 
открытое геополитическое противостояние (дополняемое системой взаимных экономических 
санкций). 

На сегодняшний день Калининградская область представляет  единственный 
эксклавный регион Российской Федерации. Для Европейских государств Калининградский 
регион  является анклавом. 

Можно выделить следующее определение «эксклава – это несамостоятельный 
(принадлежащий какой-то стране) регион, который по каким либо причинам территориально 
отдален от основного государства и полностью окружен одной или несколькими странами [1]. 

Л. Б. Вардомский и Н. С. Мироненко выделяют три базовые функции границы: 
контактная (связующая)-культурные связи Калининградской области с Польшей и Литвой, 
фильтрующая (проницаемость границ для разных категорий людей и товаров) и барьерная 
(затрудняющая связи)-отсутствие безвизового режима [2, c. 40]. 

Площадь Калининградской области составляет - 15 125 км² (13,3 тыс. км² без 
территории заливов).На северо-востоке Калининградская область граничит с Литвой на 
протяжённости более 280 км, на южных границах располагается Польша, более 230 км 
протянулась граница между Калининградской областью и Польшей, на западе области 
существует  183,56-километровая территория побережья Балтики. Протяженность 
Калининградской  области с запада на восток равняется 205 км, с севера на юг - 108 км. 
Расстояние до ближайшего крупного города России - Пскова – 800 км, до Москвы - 1289 км, 
до Санкт-Петербурга - 940 км. Сравнительно небольшие расстояния от Калининграда имеют 
города Евросоюза: 350 км до Вильнюса, 390 км до Риги, 400 км до Варшавы,600 км до Берлина 
[5]. 

В Калининградском регионе имеется следующая транспортная инфраструктура: один 
аэропорт «Храброво», 8 автомобильных погран.переходов, 4 железнодорожных,1 речной и 1 
морской пункты пропуска[7]. 
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По расчетам автора 2500 км² территории области находится в пограничной зоне. 
Калининградская область омывается водами двух морских заливов (Калининградский и 
Куршский), которые наполовину принадлежат соседним государствам — Польше и Литве[7]. 

В Калининградской области большинство жителей имеют загранпаспорта, 30%  - 
шенгенские визы. Например, только генеральное консульство Литовской Республики выдало 
гражданам РФ в 2016 г. – 26 235 виз,  в 2017 г. – 27 088 виз, в 2018 г. – 24 759 виз [5]. 

Загранпаспорт калининградцам выдается бесплатно. Наличие загранпаспорта —  
необходимость для жителей Калининградской области. 

На сегодняшний момент  Калининградская область располагается на высоком уровне в 
сфере развития туризма в регионе. Самый западный регион России, ежегодно посещают 
большое количество туристов, как из других регионов  России, так и из Зарубежья(Литвы, 
Польши, Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия и др.) [6]. 

В течение последних лет наблюдается положительная тенденция роста туристического 
потока в Калининградский регион. В 2016 году число туристов составило  — 1 259 000 чел., 
2017 год — 1 322 000 чел., 2018 год —1 520 000 чел. Согласно прогнозу министерства туризма 
к 2020 году регион планирует принимать более 2 000 000 чел. в год [4]. 

Песчаные пляжи на побережье Балтики, уникальный национальный парк «Куршская 
коса», природный заповедник «Роминтенская пуща», живописное Виштынецкое озеро, 
богатое природное и культурно-историческое наследие Янтарной столицы России создает 
огромный потенциал для развития MICE и бизнес-туризма. А также для экологического, 
водного (ежегодно проводятся соревнования среди яхтсменов), круизного, пляжного(пляж в  
пос. Янтарный - первый  в Российской Федерации получил награду «Голубой флаг»). На 
территории Калининградской области активно развиваются: семейный туризм, санаторно-
курортный(лечебные грязи, благоприятный климат, источники минеральной воды), 
культурно-познавательный (15 фортов, более сотни кирх - наследие немецкого прошлого, 
десятки музеев, 2 из  которых федерального значения), а также событийный туризм [5]. 

С точки зрения относительно короткого туристического сезона в Калининградской 
области именно событийный туризм должен стать драйвером развития, т.к. неважно 
проводится мероприятие в летний или зимний период. 

В год проводятся около ста мероприятий регионального и муниципального значения. 
И несколько мероприятий  национального значения. 

Например, Светлогорск стал летней резиденцией КВНа. Здесь каждый год проходит 
Международный музыкальный фестиваль КВН «Голосящий КиВиН». Пестрит календарь и 
другими событиями, наиболее привлекательными и популярными мероприятиями для 
туристов являются событийные культурные и гастрономические праздники: Праздник зимних 
напитков (январь), Дни семьи (май), открытие курортного сезона «Янтарное лето» (июнь), 
фестиваль «Янтарные бусы» (июнь), кинофестиваль «Балтийские дебюты» (июль-август), 
фестиваль польского кино «Висла» (октябрь). Праздник зимних напитков и фестиваль 
«Крупная рыба-BigFish» внесены в национальный календарь событий Российской Федерации 
[3]. 

В самом сердце Калининградской области проходят следующие мероприятия: 
Международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье», Международный фестиваль 
«Территория мира», Международный фестиваль «Калининград Сити Джаз», Международный 
фестиваль – выставка янтаря Amberfest, Международная парусная регата «Кубок трех 
губернаторов», День селедки и др., которые также включены в национальный календарь 
событий Российской Федерации [5]. 

Самым посещаемым событием 2018 года, конечно же, стал Чемпионат мира по футболу 
FIFA, во время которого Калининградский регион посетило более 130 тыс. чел., в том числе 
более 90 тыс. иностранных туристов. Среди них были болельщики из стран игравших в 
Калининграде команд (25%) –Великобритания, Бельгия, Хорватия, Швейцария, Сербия, 
Испания, Марокко Нигерия, всего – порядка 30 стран [6]. 
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Благодаря ЧМ по футболу в области произошли положительные инфраструктурные 
изменения: модернизирован аэропорт «Храброво», построен стадион «Калининград» на 35 
тыс. болельщиков, введены в эксплуатацию три пятизвездочных отеля, а также улучшена 
дорожная сеть. В Светлогорске появилось современное футбольное поле (как известно, 
Сербская сборная по футболу выбрала Светлогорск своей тренировочной базой), был 
торжественно открыт Сербский сквер – новое общественное пространство на улице 
Балтийской 20 [3]. 

Общий туристский поток в июне 2018 года по отношению к 2017 году увеличился в 1,4 
раза, въездной – более чем в 7 раз [5]. 

Рост доходов в бюджет за первое полугодие 2018 года за счет деятельности гостиниц и 
др. мест проживания составил 101, 4 млн. руб., за счет предприятий общественного питания-
197, 5 млн. руб.  Согласно данным министерства туризма, российский турист тратил в день 
около 5 тыс. руб., а иностранец - до 30 тыс. руб. в день [8]. 

Развитие инфраструктуры региона, устойчивое его сообщение с «Большой Россией», а 
также перспективы введения с 1 июля 2019 года посещения региона-эксклава иностранцами 
по электронной визе — создают благоприятные перспективы для развития туризма как одной 
из приоритетных отраслей экономики региона. 
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Аннотация: В статье поднимается тема современного этапа развития студенческого 
туризма. Автором проанализированы подходы к выделению студенческого туризма, как 
самостоятельного вида туристской деятельности. Предлагается авторское определение 
студенческого туризма. На примере «АНО Центр молодежного туризма» г. Москва создал 
Федеральный проект – «Твой маршрут – Россия!», рассмотрены конкретные механизмы 
организации студенческого туризма в России. 

Abstract: The article raises the topic of the modern stage of development of student tourism. 
The author analyzes the approaches to the allocation of student tourism as an independent type of 
tourist activity. The author's definition of student tourism is proposed. For example, "Center of youth 
tourism in Moscow has created the Federal project "Your route - Russia." the specific mechanisms of 
the organization of student tourism in Russia are considered. 

Ключевые слова: студенческий туризм, туризм, классификация туризма, молодежный 
туризм 

Key words: student tourism, tourism, classification of tourism, youth tourism 
 

Так как студенческий туризм является мало изученной темой, то актуальность данной 
работы будет высока, потому что туризм как вид научной деятельности сделал большой шаг 
за последние несколько лет. Изучение студенческого туризма в нынешнее время актуально с 
точки зрения популяризации и развития молодежного туризма, развития у студентов 
социальной зрелости, активности, мобильности, самостоятельности, способности к 
самоорганизации, позволит привлечь студентов к созданию привлекательного туристического 
имиджа региона. 

Среди функциональной классификации видов туризма, определяющейся целью 
поездок, стоит выделить классификацию видов по возрастной категории. В эту 
классификацию входит несколько видов туризма. По мнению Всемирной Туристской 
Организации (ВТО) выделяется детский туризм (дети, путешествующие с родителями до 15 
лет), молодежный (15-24 лет), экономически активные молодые туристы (от 25 до 44 лет), 
экономически активные туристы среднего возраста (от 45 до 64 лет) и лица третьего возраста 
(от 65 лет). Однако, ВТО в данной классификации не предлагает определений тех или иных 
видов туризма [4]. 

В первую очередь стоит начать с определения молодежного туризма. Официального 
определения этому виду нет, но предпринимались попытки создания и его внедрения в 
научную сферу.  

Так, например, Биржаков М.Б. считает, что «молодежный туризм – это особый вид 
путешествий, индивидуальный или коллективный по форме, когда молодые люди 
предпочитают отдыхать большими компаниями объединенными общей целью познания мира 
и проведения досуга» [1]. Палаткина Г.В. предполагает что, «молодежный туризм – способ 
передачи новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материально 
– культурного наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного оздоровления 
и культурного развития нации, один из путей социализации личности» [1]. 

Исходя из приведенных примеров, можно сказать, что четкое определение 
студенческого тризма на сегодняшний день отсутствует и существует необходимость 
выделения студенческого туризма как подвида молодежного. 

 Студенты – это определенная группа лиц, имеющая определенные ценностные 
ориентиры и интересы, а самое главное являющиеся учащимися высшего учебного заведения 
или техникума, соответственно имеющие широкий круг интересов, но ограниченное 
количество возможностей. Исходя из имеющегося, необходимо полноценное определение 
студенческого туризма.  

В разное время были предприняты попытки предложить определение, но на наш взгляд 
они не являются качественными. Так по мнению С.Е. Щеглова, «студенческий туризм – 
конкретный вид туристской деятельности юношества и подростков, реализуемых как в рамках 
государственных границ, так на региональном и мировом уровне». Мы считаем, что это 
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определение не раскрывает само понятие студенческого туризма в полной мере, так как 
студенческий туризм – это не конкретный вид туристской деятельности, а  различные 
туристические возможности ограниченные возрастными рамками и статусом. Е. Васильченко 
формулирует определение студенческого туризма как «…поездки учащихся высших учебных 
заведений с рекреационными, познавательными, экологическим, деловыми целями» [2]. 

В соответствии с вышеизложенным, мы хотим предложить следующее определение 
студенческого туризма. Студенческий туризм – это индивидуальный или групповой вид 
туристской деятельности учащихся средних и высших учебных заведений, подразумевающий 
удовлетворение всех туристско-рекреационных потребностей.  

Студенческий туризм при этом может сочетаться со всеми  функциональными видами 
туризма. Также, в данном случае, возрастной признак становится не основным, именно статус 
студента становится определяющим.  

В развитие студенческого туризма весомую роль принимают учебные заведения. Во 
многих ВУЗах страны действует программа летнего отдыха студентов. Программа летнего 
отдыха студентов – это возможность для каждого студента Высшего Учебного Заведения 
выбрать и поехать в одно из предложенных туристических направлений, средства обычно 
выделяются Министерством образования и науки. Обычно туры являются бюджетными, но 
обязательно укомплектованы экскурсиями и несколькими туристскими дестинациями. 

Так же развивать студенческий туризм позволяют Федеральные проекты. Например, 
«АНО Центр молодежного туризма» г. Москва создал Федеральный проект – «Твой маршрут 
– Россия!», целью которого является популяризация организация студенческого туризма с 
помощью сети «Welcome – центров»» [3].  На сегодняшний день действуют 16 «Welcome – 
центров», суть работы заключается в создании Welcome – туров организованной группой 
студентов. Welcome – тур – это бюджетный тур или новый нестандартный маршрут, 
сделанный самостоятельно одними более продвинутыми студентами для других студентов. В 
основном каждый «Welcome – центр» готовит программу по своему городу или региону, а 
«Welcome – центр» другого ВУЗа за финансирование самостоятельное или частичное 
осуществляет тур. 

Также развитие молодежного туризма в России способно повысить вовлеченность 
молодежи в активные занятия туризмом, снизить риск роста асоциального поведения молодых 
людей, сохранить и улучшить качество творческого, физического, интеллектуального и 
трудового потенциала молодежи, вернуть радость жизни лицам с ограничениями 
возможностей здоровья. По данным исследования, проведенного Конфедерацией 
молодежного, студенческого и образовательного туризма и Всемирной туристической 
организацией, в настоящее время молодежный туризм составляет 20% в общей совокупности 
путешествующих лиц в мире. Примерно 70 % студентов отправляются в путешествие в 
первую очередь с целью изучения иностранного языка или для обучения за рубежом, 
осуществления волонтерской деятельности и др. Как отмечает Е.В. Васильченко в 
исследовании 2013 года «Туризм в системе социально-культурного взаимодействия 
студенческой молодёжи», ключевой характеристикой студенческого туризма является 
предпочтение образовательной составляющей туризма. Сзадача развития студенческого 
туризма заключается в популяризации российской образовательной платформы с целью 
привлечения иностранных граждан в Российскую Федерацию. Также понятие студенческий 
туризм, помимо образовательной деятельности, может включать такие виды деятельности 
молодежи, как участие в профильных лагерях, организацию и проведение экскурсий, участие 
в экскурсиях в качестве экскурсантов, участие в туристских соревнованиях и событийных 
мероприятиях, экстремальных видах деятельности: спортивном туризме, скалолазании, 
альпинизме, спортивном ориентировании и др. В настоящее время на тысячу молодых людей 
приходится лишь 1 человек, занимающийся туризмом с использованием названных видов 
деятельности, что чрезвычайно мало [1]. 

При этом помимо организованного студенческого туризма есть еще возможность 
самодеятельного. В большинстве случаев такие путешествия являются малобюджетными, при 
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этом мотивы путешествий могут более разнообразными, нежели в организованных поездках. 
Организованные учебными заведениями туристские поездки имеют в основном культурно-
познавательный характер, тогда как самостоятельно организованный тур может иметь любую 
функциональную классификацию. В планировании самостоятельных туристских поездок 
чаще всего используются такие инструменты как: сервисы онлайн бронирования и продажи 
билетов (aviasales, skyskanner, ржд), различные программы лояльности, приложения, с 
помощью которых можно найти не дорогое жилье или жилье со скидкой, место где можно 
вкусно и не дорого поесть или найти местную кухню (Booking, couchsurfing, tripadvisor, 
foursquare, restaurantguru). 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что студенческий туризм это 
очень перспективное направление молодежного туризма и для его дальнейшего продвижения 
важную роль будет играть сеть welcome – центров или подобных студенческих организаций, 
которые будут заниматься продвижением и развитием студенческого туризма. 
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Чеченская Республика на сегодняшний день является одним из активно развивающихся 

в сфере туризма регионом не только на Кавказе, но и в России в целом. Большое 
количествотуристов все чаще хотят увидеть не раскрученные места, а побыватьв 
малоизведанных уголках страны, по этой причине, регион пользуется популярностью,как у 
наших соотечественников, так и уиностранных туристов. Чеченская Республика обладает 
уникальными возможностями для динамичного развития туризма и рекреации.  

Республика обладает уникальным многообразием природно-климатических условий.  
Удачное географическое положение,компактность территории, а также транспортная 
доступность создает благоприятные условия для проживания, как на постоянной основе, так 
идля развития туристической деятельности.  

Территория Чеченской Республики отличается наличием всех необходимых 
природных, культурно-исторических иисторико-архитектурных ресурсов для быстрого и 
эффективного развития туристического комплекса, в частности в рекреационном 
направлении. Также рост потенциала туристско-рекреационного комплекса повлияет на 
развитие таких сопредельных областей, как транспортный и агропромышленный комплексы, 
отрасль обслуживания, развитие общественной инфраструктуры и создаст дополнительно 
более 5-7 тысяч рабочих мест, тем самым снизит уровень безработицы. 

Хорошая основа ландшафта и историко-архитектурные особенности территории 
отлично сочетаются друг с другом, что позволяет прекрасно развиваться рекреационному делу 
в горной части Чечни.Открытие высокогорных курортов позволит сконструировать новые 
туристические маршруты спортивного и рекреационного направления. 

Расположен всесезонный туристско-рекреационный комплекс в Итум-Калинском 
районе, в живописной долине реки Аргун. Вокруг комплекса, расположено множество 
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природных и исторических достопримечательностей. Например : замок XI-XIIвв «Пхакоч», 
памятники древнего зодчества вайнахов, и различные старинные крепости. 

Проект планировки территории особой экономической зоны «Ведучи» был утвержден 
Правительством Чеченской Республики от 03.06.2014, номер 110 «Об утверждении проекта 
планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны «Ведучи». 
По данным Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Курорты Северного Кавказа до 
2020 года вложит в горнолыжный курорт «Ведучи» 14 млрд. рублей, 13,8 млрд. рублей 
выделено из регионального бюджета. [1] 

Горнолыжный курорт «Ведучи» в горах Чечни открылся 26 января 2018 года.  
На сегодняшний день на территории курорта имеется: 
- горнолыжная трасса протяженностью 967 м. 
- кресельная канатная дорога протяженностью 836 м. 
- система искусственногооснежения 
- детский парк с конвейерным подъемником протяженностью около 80 м. 
- сервис-центр активных видов отдыхана территории ВТРК - площадь застройки 

1570кв.м. 
- школа горнолыжных инструкторов «Пик Ведучи». Обучение смогут проходить как 

взрослые, так и дети, в том числе на территории детского городка с конвейерным 
траволатором и в зоне бугельного подъемника. Будут доступны групповые и индивидуальные 
занятия разной длительности. 

- служба проката и сервиса горнолыжного оборудования.В прокате в первом сезоне 
гостям курорта было доступно 250 комплектов новейшего горнолыжного снаряжения, 
оборудование для хранения и сервиса лыж, сноубордов и сопутствующих элементов 
экипировки. 

-на территории курорта в настоящее время для проживания гостей функционируют два 
гостиничных комплекса: «Эдельвейс» и «ЧеченСки», расположенные в нескольких десятках 
метров от объектов горнолыжной инфраструктуры. 

Гостиничный комплекс «Эдельвейс» на территории всесезонного туристско-
рекреационного комплекса «Ведучи» в Чеченской Республике на 100% введен в строй и 
принимает гостей. 

Для проживания гостям курорта доступно 86 номеров вместимостью до 216 человек 
разного уровня комфортабельности — от комнат эконом-класса до улучшенных стандартных 
номеров, комнат делюкс и апартаментов. В том числе, оборудованы два номера для 
проживания маломобильных туристов. 

Комплекс соответствует всем европейским нормам комфорта и сервиса. В 
гостиничномкомплексе открыт ресторан на 100 посадочных мест, лобби-бари караоке-бар, 
детская игровая комната. Такжегостям доступна развлекательно-оздоровительная зона, 
бассейн, хамам,сауна, тренажерный зал, бильярднаяс настольным теннисом. 

Второй гостиничный комплекс, построенный Центром активного отдыха и туризма 
«ЧеченСки» рассчитан на активную молодежь. Здесь представлены девять номеров эконом-
класса, а также хостел для раздельного проживания мужчин и женщин. В комплексе работают 
три кинозала, шесть игровых комнат, небольшая бильярдная и другие досуговые объекты.  

24 июня 2018 года, состоялось открытие летнего сезона отдыха на горнолыжном 
комплексе «Ведучи», который развивается как всесезонная площадка. В рамках открытия 
пилотного сезона отдыха гостям курорта была презентована развлекательная и досуговая 
инфраструктура, услуги мест размещения и резидентов ОЭЗ «Ведучи». 

За первые пять дней 2019 года на курорте побывало уже свыше тысячи туристов. Кто-
то приезжает получить уроки горнолыжного мастерства на детском или учебном склонах, кто-
то ― покататься на кресельной канатной дороге, а часть гостей ― чтобы просто погулять по 
территории курорта, побыть на свежем воздухе, полюбоваться горными видами. 

Курорт будет непрерывно развиваться: запланировано создание новых трасс и 
канатных дорог на южно-ориентированном склоне хребта Данедук, начнется освоение более 
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крутого и изрезанного рельефа на северо-ориентированном склоне, тем самым сезон катания 
будет более долгосрочным (с ноября по апрель) а также трассы всех категорий сложности, в 
том числе рассчитанные на самых опытных катающихся, общая протяженность которых 
составит 15 км и сноу-парка.На данную часть территории попасть можно будет канатными 
дорогами, вертолетом и по технологической дороге, которая начинается от моста через р. 
Харачойахк. 
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Аннотация: в статье проведена оценка биоразнообразия охотничье-промысловых 
ресурсов Орловской области и динамики численности основных объектов любительской 
охоты за период с 1995 по 2015г.г.,анализируются проблемы рекреационного использования 
охотничье-промысловых ресурсов. Пространственно-географический анализ особенностей их 
размещения по муниципальным образованиям и охотхозяйствам области показал, что 
наибольшую рекреационную привлекательность для любительской охоты имеют Мценский и 
Знаменский районы, расположенные на южной окраине зоны смешанных широколиственных 
лесов. 

Abstract: the main goal of the research is the estimation of biodiversity of hunting resources 
of the Orel region and their dynamics from 1995 to 2015 as well. The problems of recreational use of 
hunting resources are also analyzed. The spatial geographical analysis of the allocation of hunting 
resources in the region hasshown the recreational priority of both Mtzenskii and Znamenskii regions 
located within the south periphery of boreal forest zone. 

Ключевые слова: охотничье-промысловые ресурсы, биоразнообразие, охотничьи 
угодья, рекреация, Орловская область 
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Охотничье-промысловые ресурсы относятся к категории возобновимых, дают такие 
экономически важные продукты, как пушнина, панты, пух и пр., а также обеспечивают 
возможности рекреационной деятельности, включающей как спортивную охоту и 
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рыболовство, так и другие формы занятий, не связанные с отловом животных, а 
обеспечивающие человеку возможность общения с представителями дикой природы [4]. 

Орловская область занимает особое биогеографическое положение, располагаясь в 
экотоне леса и степи на стыке трех природных зон - южно-таежных хвойных, смешанных 
широколиственных лесов и лесостепи [2; 6], что определяет высокую продуктивность ее 
охотничье-промысловой фауны. Растительные сообщества сменяются от хвойных боров до 
ковыльных степей и, в сочетании с болотами и небольшими водотоками, формируют большое 
разнообразие условий для обитания различных видов диких животных - от рыси в лесных 
массивах до сурка-байбака, расселяющегося по склонам степных балок [5; 
6].Централизованный промышленный отлов животных на территории Орловской области не 
ведется, и возможности использования отдельных видов животных в рекреационных целях 
(любительской охоте, спортивной рыбалке, зрелищных мероприятиях) весьма благоприятны. 
Вместе с тем, в связи с долгой историей освоения территории людьми, коренные ландшафты 
области в значительной степени изменены масштабной хозяйственной деятельностью 
человека. 

Целью настоящего исследования является количественная оценка биоразнообразия и 
современного состояния охотничье-промысловых ресурсов Орловской области, а также 
анализ динамики численности основных промысловых животных за период с 1995 по 2015гг. 
В пофакторной комплексной оценке охотничьих угодий Орловской области наибольшее 
внимание уделено типу природных комплексов (урочищ) и степени биоразнообразия фауны. 
Первый фактор свидетельствует о степени пригодности ландшафта для охоты, второй – об 
обилии объектов промысла и наличии редких и охраняемых видов.  

Информационную базу исследования составили региональные законодательные акты, 
статистические данные Общества охотников и рыболовов Орловской области и Управления 
экологической безопасности и природопользования Орловской области (Орёлоблэконадзора). 

Видовой состав и оценка биоразнообразия. 

Фауна Орловской области относится к Палеарктической области, Европейско-
Сибирской подобласти, Переходной провинции, Центрально-Европейской подпровинции 
[7].Основу биоразнообразия Орловской области составляют 287 видов позвоночных 
животных: 64 вида млекопитающих, 11 видов амфибий, 6 видов рептилий, около 220 видов 
гнездящихся птиц, а так же большая группа беспозвоночных животных, насчитывающая 
около 300 видов; из них 13 видов занесены в Красную книгу России [2;6].На территории 
Орловской области бок о бок живут как представители степной фауны (суслик крапчатый, 
хомяк обыкновенный, серый хомячок, большой тушканчик, слепыш, светлый хорь), так и 
животные широколиственных лесов (лесная куница, черный хорь, лесная соня, европейская 
норка, европейская косуля, кабан, зеленый дятел, неясыть, юла обыкновенная, вяхирь, квакша) 
[2].Из зоны тайги расселяются заяц-беляк, глухарь, рябчик, черный дятел [2]. В целом, 
несмотря на значительную степень антропогенной трансформации естественных ландшафтов 
Орловской области, ее животный мир отличается довольно высоким биоразнообразием, но 
крайней неравномерностью размещения по территории. Так, максимальные численность и 
биоразнообразие свойственно ландшафтам северо-западной и западной части Орловской 
области, где сохранились массивы смешанных широколиственных лесов и располагаются 
наиболее значимые ООПТ области – национальный парк «Орловское Полесье» и 
Нарышкинский природный парк. Именно здесь на основе биогеографических исследований 
ведутся систематические мероприятия по реакклиматизации и расширению видового состава 
диких копытных животных. Так, например, с начала организации национального парка 
«Орловское Полесье» в 1994 г. с целью сохранения ландшафтов южнорусской тайги туда было 
завезено 65 зубров, 48 европейских оленей, 483 пятнистых оленей, 175 кабанов, 31 косуля [1]. 
Оттуда животные постепенно расселились по соседним территориям, чему во многом 
способствовали меры, регулирующие численность промысловых животных и запрет на все 
виды охот, действовавший в области с 2002 по 2007гг. В другие районы области 
(Дмитровский, Шаблыкинский, Болховский и др.) завезено 84 европейских оленей и кабанов, 
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188 пятнистых оленей [3]. Эти меры дали свои результаты: к настоящему времени видовой 
состав копытных стал гораздо более разнообразным (Рис.1, а, б), а их современное поголовье 
на территории области превышает 5 тыс. голов, в то время как 30 лет назад оно составляло 
чуть больше 1600 голов [3]. 

 
Рисунок 1. Видовой состав диких копытных промысловых животных Орловской области, %: 

а - по состоянию на 01.01.1967 г., б - по состоянию на 01.01.2015 г. 
(Составлено авторами по данным Общества охотников и рыболовов) 

 

Структура охотничьих угодий. 
Доля территорий, на которых разрешено вести любительскую охоту, составляет 60% от 

общей площади Орловской области. В структуре охотничьих угодий преобладают 
охотхозяйства арендаторов (31) и государственные охотничьи заказники (24), действуют 5 
питомников диких животных, 8 кинологичеких сооружений и питомников собак охотничьих 
пород[3]. Более 80% охотничьих угодий приходится на выгоны, пашни и сенокосы, 
значительно меньшая – на лесные угодья разных типов, болота и водоемы. Лишь в немногих 
хозяйствах имеются охотничьи базы разного уровня благоустроенности с 
удовлетворительными подъездными путями и невысоким уровнем комфортности – «Селькин 
пруд» и «Володино» в Дмитровском районе, база «Кудиновская» в Должанском районе, 
«ЭкоОстров» в п. Шахово. Расширение сети охотничьих баз мы видим необходимым звеном 
в развитии и совершенствовании рекреационного каркаса области наряду с улучшением 
качества дорог и подъездных путей.  

Плотность территорий охотничьих угодий по административным единицам Орловской 
области авторами рассчитана по формуле: 

,1000*1
Sа

S
=  

где, ρ – плотность, км2/1000км2; S – общая площадь охотничьих угодий (не занятая 
хозяйственными застройками) в каждом отдельно взятом административном районе, км2; Sа– 
площадь административного района, км2. 

Плотность охотничьих угодий максимальна (более 700км2/1000км2) у Знаменского, 
Корсаковского, Мценского, Покровского, Сосковского и Шаблыкинского районов. 
Минимальная плотность в Орловском районе - менее 300км2/1000км2. Нами составлена карта 
обеспеченности административных районов области охотничьими угодьями, в основе которой 
лежит их ранжирование по плотности охотничьих угодий и численности основных объектов 
промысла.  

Динамика численности и проблемы рекреационного использования охотничье-

промысловых ресурсов. 

Объектами любительской охоты в Орловской области являются 19 видов 
млекопитающих и более 20 видов птиц, что составляет около 7% от всего видового состава ее 
фауны. Главные объекты спортивной охоты – копытные (лось, олень, косуля, кабан) и мелкие 
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пушные животные (лисица, куница, хорь, заяц). 
Лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов утверждены Указом Губернатора 

Орловской области № 317от 28.07.2017 г. в следующих объёмах: лось - 46 особей, в том числе 
- 42 старше года, до года - 4 особи; косуля - 427 особи, в том числе: старше года - 324 особи, 
до 1 года - 103 особей; благородный олень - 8 особей, в том числе -8 старше 1 года. 
Установленные в 2017 г. Лимиты на добычу охотничьих ресурсов превышали в 2-3 раза 
лимиты, установленные на охоту в прошедшее пятилетие [3].  

Анализ динамики численности основных объектов охоты – диких копытных и пушных 
зверей за прошедшие 20 лет показывает, в целом, стабильность охотничье-промысловой 
ресурсной базы и даже рост популяции куницы и косули (Рис.2, а, б). 

 

 
Рисунок 2. Динамика численности основных объектов охоты: а - диких копытных животных; 

б - диких пушных животных 
(Составлено авторами по данным Общества охотников и рыболовов Орловской области по 

состоянию на 01.01.2015г.) 
 
Вместе с тем, за последнее пятилетие заметно сократилось поголовье кабанов, что 

связано с решением властей сократить численность в связи со вспышками африканской чумы 
свиней (АЧС), наносящей серьезный урон фермерским хозяйствам области. Так, например, за 
2015 г. было разрешено отстрелить 630 особей. Другим немаловажным фактором, 
определяющим падение численности, были довольно суровые многоснежные зимы с 
глубоким промерзанием почвы. 

Орловской области, основную часть территории которой занимают агроландшафты, 
требуются большие усилия для сохранения уникальных природных уголков со своим 
своеобразным миром растений и животных. Этой цели, в частности, служит создание 
национального парка, заказников, охотничьих приписных хозяйств. Охотничий туризм же, 
будучи достаточно высокодоходным и перспективным сегментом туристского рынка, может 
быть частью системы мер по выводу из кризиса депрессивных сельских территорий, где 
отсутствуют промышленные предприятия и неблагополучна ситуация в аграрном секторе 
экономики. В реализации комплекса основных и дополнительных услуг охотничьего и 
рыболовного туризма может быть активно задействовано сельское население, готовое 
предоставлять услуги размещения, организации питания, гидов-проводников. 

Главными трудностями, которые предстоит преодолеть на пути развития охотничье-
промыслового туризма, были и остаются низкая экологическая культура населения и 
браконьерство. В этом направлении в области проводится определенная работа. Так, 
Управление экологической безопасности и природопользования совместно с сотрудниками 
полиции проводит мониторинг соблюдений правил охоты и операцию «Браконьер», в области 
работают 17 экологических отрядов, занимающихся экопросвещением школьников и 
студентов. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

820 

Список литературы: 

[1] Агошкова С.В. Национальный парк «Орловское Полесье». Мат-лы н.-практ. конф. 
по вопросам развития туризма в Орловской области. Орел. 2005. С. 12-14. 

[2] Антонов В.А. Природа Орловской области. Орел: Орл. книжн. издательство.1961. 
[3] Доклады о состоянии и охране окружающей среды в Орловской области (2006-

2015). Орел: Изд-во «Труд». 2007-2016. 
[4] Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. М.2002. 
[5] Кострица А.Ф. Край наш Орловский. Тула.1984. 
[6] Лурье С.А. Орловская область. Природа и природные ресурсы. Орел, 1991. 
[7] Руденко О.В. Рекреационный потенциал Орловской области. Экологические 

системы и приборы. №1. М., 2003. С. 27-34. 
 
 

УДК 911.3 
 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

GEOGRAPHY OF CULTURAL AND LEISURE FACILITIES IN BELGOROD 

REGION 

 

Гафурова Диляра Камиловна 

Gafurova Dilyara Kamilovna 

г. Белгород, Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Belgorod, Belgorod National Research University 

Dilyara.gk@mail.ru 

 
Аннотация: В статье рассмотрены современные условия формирования культурных 

потребностей населения согласно стратегии развития культуры Белгородской области.На 
основе статистических данных выявлен уровень обеспеченности населения муниципальных 
образований музеями, библиотеками и другими организациями культурно-досугового типа. 

Abstract: The article considers the current conditions for the formation of the cultural needs 
of the population according to the strategy for the development of culture in the Belgorod Region. 
On the basis of statistical data, the level of provision of municipalities with museums, libraries and 
other cultural and leisure organizations has been revealed. 
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В XX веке происходит глобальная трансформация сферы искусства, меняется 

традиционные подходы, рассматривавшие культуру, как часть привилегированного общества. 
С изменением места культуры в обществе, меняется характер ее потребления. На этом фоне 
очевидно, что продвижения политико-экономических реформ происходит без должного 
учета социально-культурных аспектов. Актуальные проблемы развития сферы культуры и 

для Белгородской области, не смотря на то, что регион обладает выгодным экономико-
географическим положением и высоким экономическим потенциалом, что приводит к 
результативному прогрессу как межрегиональных, так и внешнеэкономических торговых, 
деловых и культурных связей. 

В целях повышения качества, доступности услуг в сфере культуры и их 
конкурентоспособности, формирования имиджа Белгородчины Правительством 
Белгородской области была утверждена Стратегия развития сферы культуры на 2013-2017 
годы (таблица 1) [2]. 
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В Белгородской области численность государственных и муниципальных учреждений 
культуры составляет около 2000 учреждений, в том числе 3 профессиональных театра, одна 
филармония и 4 концертные организации, 651 библиотека, 40 музеев, 740 культурно-
досуговых учреждений, более 250 кинотеатров и киноустановок, 6 парков культуры и 
отдыха, 2 зоопарка [4]. 

Таблица позволяет увидеть тенденцию роста или спада стратегии развития культуры 
Белгородской области за период с 2013-2017 годы. Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий Белгородской области резко и существенно увеличивается с 7811 до 
11171 на 1000 человек населения. В тот момент, когда число посещений театров напротив 
незначительно уменьшается с 116 до 106 на 1000 человек населения (рисунок 1). 

 
Таблица 1. Целевые показатели формирования культурных потребностей населения согласно 

Стратегии развития культуры Белгородской области на 2013-2017 годы 

Наименование целевого показателя 
Плановое значение целевого показателя по 
годам 
2013 2014 2015 2016 2017 

Количество посещений библиотек на 1000 
человек населения  4331,3 4331,5 4331,7 4454 4456 

Количество посещений мероприятий и 
концертов, проводимых концертными 
организациями, на 1000 человек населения 

200 205 210 205 206 

Число посещений музеев на 1000 человек 496,3 511,0 521,2 653 670 
Число посещений театров на 1000 человек 116 118 120 105 106 
Количество выданных экземпляров из 
фондов государственных и муниципальных 
библиотек на 1000 человек населения 

11273 11275 11280 11328 11330 

Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий на 1000 человек 7811 8139 9298 10912 11171 

 

 
Рисунок 1. Картосхема Белгородской области по обеспеченности организаций культурно-

досугового типа [1] 
 
По обеспеченности населения муниципальных образований Белгородской области 

организациями культурно-досугового и числу посадочных мест в них выделяются территории: 
г. Белгород, Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Красногвардейский, Шебекинский 
районы.  

Картосхема позволяет выявить обеспеченность населения общедоступными 
библиотеками и музеями. Услуги музеев распространены широко, они доступны в 20 
муниципальных образованиях из них ярко выделяются г. Белгород, Ивнянский, 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

822 

Красногвардейский, Яковлевский районы. Услугами детских музыкальных школ, школ 
искусств и художественных школ, а также клубов и библиотек население области 
обеспечено на 97 процентов. Услуги профессиональных театров, современных кинотеатров, 
филармонии, зоопарков доступны населению в областном центре и Старооскольском, 
Губкинском городских округах. Безусловно нужно заметить разнообразную и обширную 
обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в таких муниципальных 
образований Белгородской области как Красногвардейский, Белгородский, Валуйский, 
Алексеевский, Новооскольский и Шебекинский районах. В свою очередь в Белгородской 
области уровень модернизации деятельности общедоступных библиотек довольно высок в 
таких районах Белгородской области как Шебекинский, Белгородский, Губкинский, 
Новооскольский, Красногвардейский и Старооскольский.  

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что Белгородская область обладает 
достаточными ресурсами для успешного развития на ее территории рекреационной 
деятельности. Это природно-ресурсный потенциал, богатое культурно-историческое 
наследие, наличие разнообразных направлений организаций культурно-досугового типа, 
музеев и театров. Все это при наличии грамотной маркетинговой и рекламной политики 
сможет сделать Белгородскую область одной из основных туристических зон России. 

 
 

Список литературы: 

[1] Лопина Е.М. Культура // Географический атлас Белгородской области: природа, 
общество, хозяйство / Всероссийская общественная организация «Русской географическое 
общество», Белгородский государственный национальный исследовательский университет: 
[отв. ред. А.Г. Корнилов; ред.А.Н. Петин, Ю.Г. Чендев, В.И. Петина и др.; фот. А.Н. Петин и 
др.]. – Белгород: КОНСТАНТА. 2018 – С.134-135. 

[2] Об утверждении стратегии развития сферы культуры Белгородской областси на 
2013-2017 годы (с изменениями на 26.12.2016) (в редакции постановлений Правительства 
Белгородской области от 07.04.2014 N 139-ПП, от 26.12.2016 N 481-ПП) [Электронный 
ресурс]. – URL:http://docs.cntd.ru/document/412303814  (дата обращения 21.01.2019). 

[3] Российский статистический ежегодник. 2017 / Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). – М., – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc 
1135087342078 (19.01.2019). 

[4] Статистический сборник. Социальное положение и уровень жизни населения 
Белгородской области: Стат. сб./ Белгородстат. – 2017 - 288 с. 

 
 

УДК 911.3 
 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ 

КУРОРТА ЕССЕНТУКИ 

 

RECREATIONALASSESSMENTOFAVAILABILITYOFMINERALWATERRESOR

TESSENTUKI 

 

Грицюк Алексей Александрович 

Gritsyuk Alexey Alexandrovich 

г.Волгоград, Волгоградский Государственный Университет 

Volgograd, Volgogra dstateUniversity 

want9kmmr@yandex.ru 

 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И  

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИЙ 
 

823 

Аннотация: В статье рассматривается динамика посещаемости и потребления 
минеральной воды на курорте Ессентуки в разрезе 2008-2018 годы. Приводятся 
статистические данные по санаториям и питьевым галереям. Сделаны выводы о том, что в 
условиях увеличения рекреационной нагрузки на курорт, необходим ввод в эксплуатацию 
дополнительных источников. 

Abstract: The article deals with the dynamics of attendance and consumption of mineral 
water in the resort of Essentuki in the context of 2008-2018. Presents statistical data on health of 
drinking galleries. It is concluded that in the conditions of increasing the recreational load on the 
resort, it is necessary to put into operation additional sources. 

Ключевые слова: минеральная вода, санатории, рекреационные ресурсы, санаторно-
курортный комплекс 

Key words: mineral water, health resorts, recreational resources, sanatorium-resort complex 
 
Ессентуки – грязевой и бальнеологический курорт федерального значения, 

расположенный в Ставропольском крае, является крупнейшим курортом минеральных вод 
России. Первые минеральные источники были открыты здесь еще в 1811 году, а в 1847 году 
построена первая питьевая галерея. Настоящий курортный бум начался в 1925 году, когда 
стали массово возводиться санатории и здравницы.  

Сегодня Ессентуки являются популярным курортом, славящимся своими целебными 
минеральными водами, живописной природой и прекрасно развитой туристической 
инфраструктурой. Каждый год в этот город приезжает огромное количество рекреантов, 
поэтому для региона очень важно рациональное использование бальнеологических ресурсов. 
Востребованность санаторно-курортного лечения с 2008  по 2018 годы значительно возросла, 
что подтверждают статистические данные 2008 года и 2018 года (Таблица №1) [1]. Для 
обеспечения растущего потока рекреантов были построены два новых санатория.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ количества людей, получивших санаторно-курортное 

лечение в санаториях за 2008 и 2018 года 
2008г 2018г 

Санатории 
Кол-во людей, 
получивших санаторно-
курортное лечение 

Санатории 
Кол-во людей, 
получивших санаторно-
курортное лечение 

Амозил 3500 Амозил 4200 
Березы 3200 Березы 3800 
Виктория  37000 Виктория  39000 
Воронеж 17300 Воронеж 18200 
Долина нарзанов 16800 Долина нарзанов 18500 
Геолог 2800 Геолог 3500 
Дон 18000 Дон 18700 
Ессентуки  3300 Ессентуки  4300 
Жемчужина 
Кавказа 4000 Жемчужина 

Кавказа 4500 

Анджиевского 3600 Анджиевского 5000 
Калинина  3000 Калинина  3800 
Павлова 2700 Павлова 4700 
Сеченова 3400 Сеченова 3500 
Источник  3800 Источник  4000 
Металлург  4200 Металлург  5000 
Москва  1600 Москва  4000 
Надежда  2900 Надежда  3500 
Нива  3800 Нива  5000 
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Россия  16500 Россия  19000 
Центросоюз 3700 Центросоюз 4000 
Украина  17600 Украина  18000 
Целебный ключ  3000 Целебный ключ  4200 
Шахтер 15800 Шахтер 19000 
Юность 3700 Юность 4500 
  Русь 18000 
  Исток 20000 
Итого  195200 Итого 259900 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 1, объем потребляемой минеральной воды 

за последние 10 лет увеличился на 64700 литров  (25%).Для обеспечения минеральной водой 
были построены новые питьевые «Источники» и «Галереи», такие как: Галерея Виктория, 
Источник №17, Источник №4, Источник №33, в которых отдыхающие и местные жители 
могут выпить минеральной воды «№17», «№4», «Новая». Минеральная вода «Ессентуки» 
знаменита своими лечебными и общеоздоровительными свойствами и по праву считается 
сокровищем Кавказских Минеральных Вод, благодаря уникальному составу и целебными 
свойствами, доказанными столетиями, она известна во всем мире[3]. 

Суммарное увеличение объемов потребления минеральной воды складывается, в том 
числе, из увеличения потреблений на каждом отдельном источнике и количестве его 
посещений рекреантами. По данным «КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ» города Ессентуки в 2018 
году по сравнению с 2008 годом по этим направлениям тоже зафиксирован рост (Таблица 2, 
3) [1]. 

 
Таблица 2. Употребление минеральной воды в питьевых галереях 

 2008г 2018г 
Питьевые галереи Употребление минеральной воды, литр/день. 
Виктория  1450 2000 
33 5300 6150 
4 5200 6100 
17 150 200 
Итого 12100 14450 

 
Таблица 3. Количество посещений питьевых галерей в день (с учетом посещения галерей 

местными жителями и гостями курорта) 
Питьевые галереи 2008 г чел/день 2018 г чел/день 
Виктория 3000 4000 
Источник 17 3500 4000 
Источник 4 700 1500 
Источник 33 4000 6000 

 
Сейчас Ессентуки один из знаменитых и посещаемых курортов, благодаря уникальным 

минеральным источникам. Курорт занимает второе место  по наличию здравниц среди всех 
городов КМВ, после Пятигорска. Анализ спроса на туристическом рынке показывает, что 
количество отдыхающих с каждым годом увеличивается и тенденция роста туристического 
потока в ближайшей перспективе сохранится. За последние 10 лет число рекреантов 
увеличилось на 64700 человек, а расход минеральной воды – на 846000 литров. Учитывая 
возрастающую рекреационную нагрузку на санатории и питьевые галереи, особенно питьевой 
галереи номер 33, возникает необходимость ввода в эксплуатацию новых галерей и 
источников, например, питьевой галереи в парке «Победа», которая в настоящее время не 
используется.  
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Существует два типа оценки рекреационного природного потенциала водоемов в 

зависимости от цели и масштаба исследования: на региональном и бассейновом уровнях. 
Уровень пригодности природного потенциала водоемов для отдыха осуществляется с 
использованием двух групп оценок:  

❑ покомпонентных (частных); 
❑ интегральных (общих). 
Покомпонентная оценка (частная) в свою очередь делится на: медико-биологическую, 

технологическую и психолого-эстетическую. 
Медико-биологический тип оценки основывается на степени воздействия факторов 

природной среды на организм человека, а также степени физиологической комфортности и 
безопасности отдыха для здоровья людей. При проведении медико-биологической оценки 
основная роль отводится выявлению зависимости между действием конкретных 
климатических факторов и видами патологии здоровья у населения, вызванного этим 
воздействием. В результате установления этой зависимости определяется характер влияния 
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природных комплексов отдельных районов на здоровье людей, представляется перечень и 
дается характеристика факторов риска заболеваемости, составляются медико-географические 
прогнозы и строятся карты экстремальных зон, неблагоприятных для здоровья людей. 

Разработка теоретических основ оценки климатических условий с позиций 
обеспечения климато-физиологического комфорта для организма человека принадлежит 
И.С.Кандрору, Е.М.Ратнеру, В.И.Русанову, Д.М.Деминой. Этими же авторами была 
разработана и методика медико-биологической комплексной оценки теплового состояния 
здорового человека в возрасте от 18 до 35 лет в зависимости от структуры метеорологических 
факторов с учетом теплоизоляционных свойств одежды, уровня теплообмена и физиолого-
гигиенической классификации погод. Практическую реализацию, касаемо рекреации, данная 
методика получила в работах Л.И.Мухиной, Ю.А.Веденина и Н.А.Даниловой. 

В 80-ые годы ХХ века разработкой методов оценки климатических условий для отдыха 
и рекреации занимались В.С.Преображенский, Н.А.Данилова, О.А.Савельев, В.Г.Капустин, 
Л.Н.Пушкова и др. 

Теоретические основы физиологической оценки типов погоды для летних видов 
отдыха по В.С.Преображенскому были широко использованы на практике для установления 
региональной продолжительности комфортных климатических условий для рекреации. 
Данная методика получила практическое применение, и с ее использованием были получены 
результаты, которые отражены в работах: О.А.Савельева, Л.Н.Пушковой, В.Г.Капустина, 
В.И.Русанова, А.Г.Никишиной, Л.М.Ратьковой, Е.Д.Смирновой, И.П.Чалой, Н.И. Кучиной и 
других.  

Важной составляющей медико-биологической оценки климата для целей отдыха 
является физиологическая оценка, в которой устанавливается взаимосвязь между типизацией 
погоды каждого дня и тепловым состоянием здорового человека. Данная методика 
использовалась Л.Н.Пушковой при определении влияния различных вариантов погоды 
северо-западных областей СССР на физиологическое состояние отдыхающих. 

Важными показателями для определения комфортного теплового состояния человека 
являются скорость ветра и относительная влажность. В работах В.Г.Капустина и В.И. 
Русанова выделены и обоснованы пороговые значения данных показателей.  

90-ые годы ХХ века характеризуются как совершенствованием существующих методик 
определения климатического потенциала для целей отдыха, так и разработкой новых научно-
методических подходов к рекреационной оценке климата. К числу авторов, которые 
занимались разработкой новых подходов относятся: Ю.С.Васильев и В.А.Кукушкин, 
Ю.А.Веденин, А.Б.Авакян, Г.А.Потаев. 

Ю.С.Васильев и В.А.Кукушкин разработали методику определения 
продолжительности периода с благоприятными условиями в соответствии со структурой 
видов отдыха на водоемах, в основу которой положена система метеорологических 
показателей, которые, в свою очередь, были разработаны научным коллективом Института 
географии АН СССР. Предметом данной методики является скорость ветра. Сущность 
методики заключается в дифференцированном учете продолжительности действия ветрового 
фактора, обеспечивающей возможность реализации различных видов водного туризма. 

Труды Ю.А.Веденина и А.Б.Авакяна также посвящены вопросам определения 
длительности периода климатического оптимума для купания на водоемах СССР. Согласно 
Ю.А.Веденину, продолжительность купального сезона на водных объектах составляет 60-90 
дней. По расчетам А.Б.Авакяна минимальная длительность периода для купания на водных 
объектах СССР значительно ниже, она соответствует 30 дням, максимальная – не 
определялась. 

Технологическая оценка является вторым типом оценки, и позволяет установить 
технические возможности водных объектов для реализации конкретных видов туризма и 
отдыха. Сущность данной оценки состоит в установлении пределов взаимодействия человека 
и природной среды посредством рекреационной деятельности, технологии и техники. 
Технологическая оценка применяется для выявления степени пригодности природно-
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акваториального комплекса (ПАК) или его компонентов для какого-либо вида отдыха. 
Согласно Л.И.Мухиной, технологическая оценка - это отношения между субъектом и 
объектом, а в качестве её предмета выступают системы типа природный комплекс - 
техническая система. Автором разработаны принципы и методология технологической оценки 
ПАК, сформулированы понятия «благоприятность» и «устойчивость» с выделением их 
степеней. 

Таким образом большинство авторов концентрируют внимание на медико-
биологическом и технологическом типах оценок с покомпонентным определением уровня 
рекреационной пригодности природной среды водного объекта. Однако, в процессе 
установлении соответствия между существующими природными условиями на акватории 
водоема и необходимыми для отдыха, возникает необходимость оперировать не только 
покомпонентными, но и интегральными оценками. Потребность в комплексных оценках 
возникает в виду того, что пригодность акватории для туризма и отдыха определяется 
совокупностью свойств природной среды и выразить оценку этого многообразия 
целесообразнее и удобнее с помощью одного показателя. 
Интегральная оценка (общая) водных объектов нашла свое отражение в работах 
В.С.Преображенского, А.Н.Игнатенко, О.В.Серовой, И.Н.Руденко, Л.В.Ребенок, 
И.Г.Галяминой, В.Ф.Данильчука, А.Я.Бовсуновской, Е.О. Ушаковой, И.В.Ланцовой, 
Ю.В.Кокиной, Д.С. Маркова, М.В.ГУДКовских, Н.С.Шевцовой, А.М.Саранчой. Данными 
авторами были разработаны ряд методик комплексной рекреационной оценки природно-
акваториального комплекса. В большинстве своем, сущность этих меток заключается в 
объединении серии частных оценок, а последние, в свою очередь, проводятся по типам 
рекреационных угодий: прогулочно-эстетических (по пейзажному разнообразию и 
проходимости территории), прогулочно-гигиенических (по продолжительности периода с 
благоприятным термическим и ветровым режимом, литологическому составу грунтов, 
отсутствию водной растительности, наличию чистой воды, солнечной и ветровой экспозиции 
пляжа и т. д.), промысловых (по обилию и разнообразию фауны, ее экзотичности) и 
селитебных. Результаты количественной или качественной оценки переводятся в баллы. В 
итоге полученные баллы суммируются для получения общей оценки, а разная значимость 
территории для туризма и отдыха учитывается путем введения дополнительного числового 
коэффициента. 

Разработкой методики общей рекреационной оценки водоемов на основе 
регионального подхода в свое время занимались И.Н.Руденко и Л.В.Ребенок. В своих работах 
они определяли рекреационную пригодность водных объектов Республики Беларусь, 
оценивая её по трем основным критериям: 1) уровень соответствия каждого водоема 
требованиям для различных видов водной рекреации; 2) количество возможных видов отдыха; 
3) требуемые капитальные вложения на проведение мероприятий, повышающих 
рекреационную ценность акваторий. 

Также, среди исследователей, которые развивали общую рекреационную оценку 
водоемов, можно выделить И.Г.Галямину, В.А.Рубцова, С.А.Шабалину, Н.С.Шевцову, 
Е.О.Ушакову, И.В.Ланцову и др. 

А.М. Саранчой была предложена методика оценки туристского-рекреационного 
потенциала территории (ТРП) с использованием ГИС-технологий. 

За рубежом для идентификации степени рекреационной пригодности природного 
потенциала водных объектов наиболее часто используются методы, основанные на системе 
бальных оценок, картографического анализа и биоиндикаторах. 

В Нидерландах система рекреационных оценок построена на дифференцированном 
учете относительной важности факторов природной среды для различных видов отдыха. 
Значимость характеристики для каждого вида отдыха оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, 
а ее качественное или количественное состояние по шкале от 0 до 20 баллов. Общая оценка 
объекта для рассматриваемого вида отдыха определяется путем суммирования частных 
оценок, умноженных на значимость характеристики. 
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В Германии рекреационную оценку территории рекомендуется выполнять путем 
разбивки ее на квадраты площадью 16 км2. Анализ пригодности для отдыха отдельных 
участков производится для широкого набора видов рекреационной деятельности, как 
связанных, так и несвязанных с водными объектами. 

В Чехии используется метод идентификации природного потенциала для целей отдыха, 
позволяющий в большей степени учесть специфику водных объектов. При проведении 
анализа целесообразности рекреационного использования рек и водоемов на карте М 1:50 000 
выделяются участки территории площадью 18 км2. Пригодность побережья и акватории для 
целей рекреации определяется с помощью комплексного показателя R, учитывающего 
климатические условия и морфометрические характеристики. 

В США для определения уровня рекреационной пригодности водоемов применяется 
система биоиндикаторов, основанная на оценке экологического риска, позволяющая 
установить степень благоприятности водоемов для купания, гребли на лодках, рыбной ловли. 
Биоиндикаторами выступают водные организмы и живая природа водоемов, по реакции 
которых оценивается вероятность возникновения острых и хронических неблагоприятных 
эффектов от загрязняющих веществ, содержащихся в компонентах водной экосистемы. 

В Польше, КшиштофомБлазейчиком, предложена методика оценки климатического 
рекреационного потенциала, основанная на уравнении теплового баланса человеческого тела. 
Данная методика позволяет определить влияние климата на организм человека при 
рекреационном использовании водных объектов. 

Ещё одним польским исследователем МариушемРжетавой разработана методика 
оценки туристско-рекреационного потенциала водных объектов, сущность которой 
заключается в вычислении интегрального показателя, характеризующего туристско-
рекреационный потенциал водных объектов. Процедура оценивания включает 28 
характеристик, отнесенных к восьми основным группам: эстетическая привлекательность 
водного объекта; транспортная доступность; безопасность; наличие памятников природы; 
доступность берегов и водоема; туристская и рекреационная инфраструктура; услуги питания. 

В Грузии, группой исследователей в составе Л. Картвелешвили, А. Мацаракис, А. 
Амиранашвили, Н. Куталадзе был оценен туристско-рекреационный потенциал Грузии, на 
основе методики, разработанной польским ученым З. Миечковским. Сущность методики 
заключается в вычислении интегрального индекса туристического климата (ИТК). ИТК 
вычисляется на основе климатических показателей (температура воздуха, влажность, 
продолжительность солнечного сияния и т.д.). 

В Индии для оценки туристско-рекреационного потенциала АТК используется 
методика «весовой суммы» (Weightedsummethod). Сущность данной методики заключается в 
суммировании значений по трем аспектам: физическому, социальному и природному. В 
каждом из этих аспектов присутствует набор параметров, которым в ходе оценки 
присваивается определенное значение (от 0,2 до 1 с шагом 0,2) и затем умножается на весовой 
коэффициент данного параметра. 

В Малайзии, исследователями Ахмадом А. Нуруддином и Али Мухаммадом 
разработана методика оценки рекреационного потенциала рек, сущность которой заключается 
в оценке по 3 группам факторов: физические и химические; биологические; антропогенные. 
Каждый из факторов оценивается по 4 балльной шкале, где 1 - самый низкий балл, а 4 - самый 
высокий. После чего проводится общая оценка туристско-рекреационного потенциала, путем 
суммирования полученных результатов, выраженных в баллах, по всем группам. 

В Аргентине, учеными Федерико Вейландом и Педро Латерром предложена методика 
оценки туристско-рекреационного потенциала аквально-территориальных комплексов. 
Согласно данной методике, изучаемая территория делится на квадраты 32 × 32 км, затем 
проводится оценка каждого квадрата по ряду критериев (климатические, 
геоморфологические, биогеографические), а также по показателю плотности кемпингов. 
Данные показатели приводятся к единому стандарту значений от 0 до 1. На заключительном 
этапе, с помощью специализированного программного обеспечения проводится 
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окончательная оценка туристско-рекреационного потенциала. Вычисленный показатель 
рекреационного потенциала может иметь значения от 0 до 1, где 0 – характеризуется 
значением отсутствующего потенциала, а 1 – максимальное значение потенциала. 

В Новой Зеландии для оценки пригодности водных объектов для рекреационной 
деятельности используется методика, основанная на системе микробиологических 
показателей. При микробиологической оценке используются еженедельные данные, 
собранные за последние 3-5 лет. В основе всей методики лежит оценка содержания бактерий 
Escherichiacoli (кишечная палочка) и Enterococci (энетерококки) в 100 мл. воды. 

Проведенный обзор отечественной и иностранной литературы показал, что за период с 
1970 по 2018 гг. накоплен значительный методический материал как по покомпонентной, так 
и, по общей оценке, рекреационного природного потенциала водоемов. 

Среди покомпонентных оценок наиболее широко и полно представлены методы 
рекреационной оценки климатического потенциала. Однако, анализ существующих 
покомпонентных методик оценки климата для туризма и отдыха показал наличие комплекса 
метеорологических показателей, недостаточно полно учитывающих запросы конкретных 
видов туризма и отдыха к факторам природной среды и одновременно обеспечивающих 
комфортное состояние отдыхающих. Кроме того, пригодность климатических условий для 
целей отдыха большинством авторов рассматривалась в одном из двух вариантов: а) или 
применительно к рекреации в целом, без дифференциации по видам отдыха; б) или 
применительно к суше, а не к водоему. 

На втором месте после критериев рекреационной оценки климатического потенциала 
по научно-методической и информационной обеспеченности находятся показатели 
технологической оценки, учитывающие запросы отдельных видов отдыха к факторам 
природной среды. Однако, в связи с расширением спектра рекреационных услуг, оказываемых 
населению при отдыхе на акватории (например, при реализации подводного плавания или 
подводной охоты), возникла необходимость дополнения существующего перечня показателей 
технологической оценки, обеспечивающих безопасность отдыха на воде в соответствии с 
современной структурой рекреационного использования. 

В работах большинства авторов объектом общей рекреационной оценки водоемов 
является их прибрежная часть, а не акватория, в виду чего ощущается явный дефицит научно-
методических подходов к оценке качества самой акватории. Возможно, это обусловлено тем, 
что качество «водных рекреационных ресурсов» длительное время было адекватным 
природным условиям, комфортным для рекреации. Однако, интенсификация промышленного 
производства последних десятилетий ХХ века повлекла за собой колоссальное технофильное 
загрязнение природной среды, и водной в частности. При этом кардинально изменился состав 
и структура загрязнителей поверхностных вод. Возникли и продолжают появляться новые 
виды загрязнителей, не существовавшие ранее: радиологические, токсикологические, 
микробиологические и т. д, которые способны наносить значительный ущерб не только 
водным экосистемам, но и здоровью человека. А негативные тенденции антропогенной и 
техногенной деятельности привели к поступлению в водную среду значительных объемов 
этих загрязнителей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методики оценки туристско-рекреационного 

потенциала. В качестве культурно-исторического наследия анализируются памятники 
архитектуры, памятники истории, памятники монументального искусства и памятники 
археологии Кузбасса. В результате оценки туристско-рекреационного потенциала 
Кемеровской области определены районы, обладающие наибольшими возможностями для 
развития познавательного туризма. 

Abstract: the article deals with the methods of evaluation of tourist and recreational potential. 
As a cultural and historical heritage are analyzed monuments of architecture, historical monuments, 
monuments of monumental art and archaeological monuments of Kuzbass. As a result of the 
assessment of the tourist and recreational potential of the Kemerovo region, the areas with the greatest 
opportunities for the development of educational tourism are identified. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал и его оценка, познавательный 
туризм, Кемеровская область, Кузбасс 

Key words: tourist- recreational potential, cognitive tourism, estimation 
 
В настоящее время туризм вышел на позиции одной из ведущих отраслей мирового 

хозяйства и стал важной частью национальной экономики Российской Федерации. 
Современные тенденции развития экономики нашей страны формируют региональную 
политику в создании конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров, 
обеспечивающих привлекательность и узнаваемость регионов на российском и 
международном рынках туристских услуг. Актуальной становится идентификация туристских 
объектов и оценка туристско-рекреационного потенциала регионов России [4]. 

Кемеровская область (Кузбасс) относится к наиболее развитым регионам Сибири и 
долгие годы имела ярко выраженную сырьевую специализацию. Промышленность и 
энергетика являются ведущими секторами экономики региона (ВРП 49,8 %). В отраслевой 
структуре экономики региона преобладают отрасли традиционной индустрии: угольная 
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промышленность, черная металлургия, химия [5]. Анализ основных социально-
экономических показателей подтверждает тенденцию становления туризма, в частности, 
познавательного, в качестве одного из приоритетных направлений развития экономики 
Кузбасса. Этому способствует богатая событиями история Кемеровской области, ее 
достопримечательности. 

На территории Кемеровской области обнаружены памятники археологии от палеолита 
до XV века н.э, наскальные рисунки - писаницы (Томская, Новоромановская, Тутальская), 
неолитические могильники и стоянки. Достаточно интересными объектами познавательного 
и этнографического туризма служат поселения шорцев и телеутов – коренных этносов 
Кузбасса. Основные районы их расселения – это таежные территории в Таштагольском районе 
и поселение Беково (Беловский район). Коренные народы достаточно самобытны, поэтому 
знакомство с их бытом, хозяйственным укладом, религиозно-мифологическим воззрением, 
традициями, обычаями, всегда вызывает повышенный интерес. В районе «Шестаковских 
болот» (Чебулинский район) найдено уникальное захоронение скелетов динозавров, так 
называемое «Кладбище динозавров», и других вымерших животных раннемелового периода 
(130 млн. лет). 

 Познавательный туризм, согласно определению, Л.П.Воронковой и других, – это 
«путешествие в целях ознакомления с историко-культурными достопримечательностями и 
уникальными природными объектами по определенной программе. Основной целью 
познавательного туризма является удовлетворение любознательности, познавательных 
интересов туристов» [7]. А. В. Бабкин отмечает, что «познавательный туризм включает в себя 
поездки с целью ознакомления с природными и историко-культурными 
достопримечательностями, музеями, театрами, традициями народов в посещаемой стране. 
Поездка может включать в себя познавательные и рекреационные цели одновременно» [3]. 

Первое туристско-рекреационное районирование Кемеровской области выполнено 
профессором Тивяковым С.Д. и было использовано в законе «Об утверждении программы 
социально-экономического развития Кемеровской области в сфере туризма от 29.12.2003 г. № 
74-ОЗ». Также он разработал картографические материалы по исследуемой теме: атлас по 
природе, населению и экономике Кемеровской области, карты «Геологические памятники 
природы Кузбасса», «Православные храмы земли Кузнецкой». Изучением природных и 
культурных объектов Кемеровской области и их включением в маршруты экологического 
туризма занималась Андреева О.С. [1,6]. Данные объекты изучаются на туристских маршрутах 
и имеют первоочередное значение для развития познавательного туризма. 

Становление и развитие туристской сферы как одной из важных отраслей экономики, 
вызывает необходимость исследования и оценивания туристско-рекреационного потенциала 
Кемеровской области. Для изучения туристско-рекреационного потенциала региона автором 
была проведена оценка культурно-исторических ресурсов муниципальных районов области. 
Для анализа туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области использовались две 
методики: первая – оценка туристско-рекреационного потенциала территории, предложенная 
Ю.А.Худеньких, вторая – линейное масштабирование (баллы) с выделением референтных 
точек [8]. 

При использовании методики Ю.А.Худеньких учитывалась не только значимость 
культурно-исторических объектов (памятники федерального значения – 3 балла, местного – 1 
балл), но и функциональное разнообразие недвижимых объектов, которое было оценено с 
помощью коэффициентов, исходя из объема и степени привлекательности (археологические – 
0,6, исторические – 0,8, градостроительные и архитектурные – 1, монументальные – 0,6, 
комплексные - 1) [8]. По данным архива ФГУП ГИВЦ Минкультуры России 2008-2018 г. 
автором выполнена количественная оценка объектов по муниципальным районам 
Кемеровской области, а также выполнена бальная оценка с использованием первой методики, 
в которой отражена пространственная структура культурно-исторического наследия региона 
[2]. По полученным данным автором составлена таблица 1 «Оценка культурно-исторического 
наследия Кемеровской области (по методике Ю.А.Худеньких)». 
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Пространственная картина культурно-исторического потенциала муниципальных 
районов Кемеровской области представлена на авторской карте «Культурно-исторический 
потенциал районов Кемеровской области» (см.рис.1). Выявлено, что перспективными 
районами для развития познавательного туризма являются: Новокузнецкий (200,6 баллов) – 
очень высокий культурно-исторический потенциал, Мариинский (74,8 баллов) – высокий 
культурно-исторический потенциал, Тисульский (66,8 баллов), Промышленновский (55,4 
балла), Ленинск-Кузнецкий (55,4 балла) – относительно высокий культурно-исторический 
потенциал и Кемеровский (43,4 балла) – повышенный культурно-исторический потенциал. 

 
Таблица 1. Оценка культурно-исторического наследия Кемеровской области (по методике 

Ю.А.Худеньких) 
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Беловский 28 0 10 0 18 18,8 
Гурьевский 21 0 5 0 16 13,6 
Ижморский 14 0 9 0 5 10,2 
Кемеровский  57 3 22 13 19 43,4 
Крапивинский  44 0 7 0 37 27,8 
Ленинск-Кузнецкий  86 0 19 3 64 55,4 
Мариинский  89 46 15 0 28 74,8 
Междуреченский 8 0 1 1 6 5 
Новокузнецкий  300 11 30 8 260 200,6 
Прокопьевский 48 0 13 1 34 31,4 
Промышленновский  91 0 4 0 87 55,4 
Таштагольский 28 0 3 0 25 17,4 
Тисульский 95 0 7 0 88 66,8 
Топкинский 11 0 5 1 5 7,6 
Тяжинский  25 0 3 0 22 18 
Чебулинский 78 0 12 0 66 50,4 
Юргинский 15 0 7 0 8 10,4 
Яйский 32 1 13 0 18 22,2 
Яшкинский 39 0 9 0 30 26,4 
Всего 1109 61 194 27 836 755,6 

 
Альтернативным подходом для определения туристско-рекреационного потенциала 

является метод линейного масштабирования, основанный на определении референтных точек 
(максимальных и минимальных значений индикаторов), и, тем самым, показывающий 
реальный потенциал каждого конкретного региона, не учитывая в расчете значимость 
объектов и функциональное разнообразие недвижимых объектов территории. По результатам 
полученных данных автором была составлена таблица 2 «Оценка культурно-исторического 
наследия Кемеровской области (по методу линейного масштабирования)».  

На основе полученных данных, с целью выявления возможностей для организации 
познавательного туризма, установили следующие категории зон: I зона – районы со средним 
показателем культурно-исторических ресурсов – Новокузнецкий и Кемеровский; II зона – 
районы с низким показателем культурно-исторических ресурсов – Мариинский, Ленинск-
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Кузнецкий; III зона – районы с немногочисленным количеством культурно-исторических 
ресурсов – остальные 15 районов Кемеровской области. 

 
1 – очень высокий, 2 – высокий, 3 - относительно высокий, 4 - повышенный, 5 – средний,  

6 – пониженный, 7 – низкий 
Рисунок 1. Культурно-исторический потенциал районов Кемеровской области 

 
Сравнительный анализ результатов, полученных с использованием вышеназванных 

методик, показал, что лидером является Новокузнецкий район, имеющий богатое культурное 
и историческое наследие (27 баллов), перспективными районами для организации 
познавательного туризма выступают Кемеровский (20 баллов), Мариинский (16 баллов) и 
Ленинск-Кузнецкий (12 баллов). 

 
Таблица 2. Оценка культурно-исторического наследия Кемеровской области (по методу 

линейного масштабирования) 
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Беловский 0 2 0 0 2 
Гурьевский 0 1 0 0 1 
Ижморский 0 3 0 0 3 
Кемеровский  0 10 10 0 20 
Крапивинский  0 2 0 1 3 
Ленинск-Кузнецкий 0 8 2 2 12 
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Мариинский  10 6 0 0 16 
Междуреченский  0 0 0 0 0 
Новокузнецкий  2 9 6 10 27 
Прокопьевский 0 5 0 1 6 
Промышленновский  0 1 0 3 4 
Таштагольский 0 0 0 0 0 
Тисульский 0 2 0 3 5 
Топкинский 0 1 0 0 1 
Тяжинский  0 0 0 0 0 
Чебулинский 0 5 0 2 7 
Юргинский 0 2 0 0 2 
Яйский 0 5 0 0 5 
Яшкинский 0 3 0 0 3 
Всего 12 65 18 22 117 

 
Результаты исследования могут быть положены в основу рекомендаций по выработке 

предложений по развитию познавательного туризма в Кемеровской области. Развитие 
туристского кластера на территории районов, имеющих высокие и средние показатели 
культурно-исторического потенциала, позволит, учитывая мультипликативный эффект, 
воздействовать на развитие экономики через туризм. В рамках туристского кластера будет 
возникать взаимодействие экономической системы, как с субъектом, так и с объектом 
познавательного туризма. Эффективное взаимодействие создаст благоприятную 
экономическую обстановку для развития познавательного туризма и сохранения культурно-
исторических памятников Кемеровской области. 

Таким образом, в результате оценки туристско-рекреационного потенциала 
Кемеровской области выявлено, что разные муниципальные районы обладают различными 
возможностями для развития познавательного туризма. Наибольшими возможностями 
обладает Новокузнецкий район, имеющее богатое культурно-историческое наследие, 
перспективными районами являются Кемеровский, Мариинский и Ленинск-Кузнецкий. 
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Камчатский край обладает богатым природно-ресурсным потенциалом: наличие 

уникальных природных объектов и явлений, связанных с вулканической деятельностью, 
естественное состояние природных комплексов, своеобразие и богатство животного мира, а 
также высокая эстетическая привлекательность ландшафтов дополняются культурно-
историческим наследием региона. В планах развития Дальневосточного Федерального округа 
особе внимание уделено опережающему развитию современного природопользования и 
социально-экономической инфраструктуры  Камчатки. 

В геополитическом отношении Камчатский край занимает стратегически важную 
позицию – он  расположен на северо-востоке страны, омывается водами Тихого океана, 
Берингова и Охотского морей, входит в состав Дальневосточного федерального округа и 
включает в себя полуостров Камчатка, Командорские и Карагинский острова, а также 
материковую часть,  соединённую с полуостровом узким перешейком – Парапольским долом. 
Извержения вулканов и связанные с ними процессы (прежде всего это относится к 
термальным источникам и гейзерам), формируют местный ландшафт [6]. Вулканы и гейзеры 
считаются одними из ключевых природных аттракций Камчатки, ежегодно привлекающими 
тысячи туристов со всего мира. Богатство природного наследия Камчатки не ограничивается 
вулканической деятельностью. На территории региона важную роль играют как 
геологические, ландшафтные, так и гидрологические, биологические, палеонтологические 
памятники природы, сформированные различными факторами [1]. 

В современных условиях для осуществления рекреационного природопользования 
главным образом используются особо охраняемые природные территории (ООПТ). Это 
связано с ростом интереса к экологическому туризму. На Камчатке расположено 121 ООПТ 
различных уровней, их площадь занимает около 14,5% от площади полуострова (472 км2). 
Около 70% всех туристских объектов находится на заповедных территориях [5].  

Связь Камчатки с материковой частью России и зарубежными странами на 
сегодняшний день осуществляется только воздушными и морскими путями.  Важно отметить 
окраинное положение по отношению к наиболее развитым регионам страны. Внутренние 
связи обеспечиваются морским, воздушным и автомобильным транспортом [2]. Однако в 
условиях ограниченности автодорожной инфраструктуры и очагового покрытия дорожной 
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сети большое значение имеют вертолёты, которые широко используются для пассажирских 
перевозок внутри полуострова, в том числе и в туристских целях, что требует значительных 
финансовых затрат. Таким образом, передвижение по отдалённым местам полуострова 
становится труднодоступным для большинства туристов (например, Долина Гейзеров, 
Курильское озеро и вся территория бывшего Корякского округа фактически недоступны для 
автотранспорта [7]). Густота покрытия дорожной сети полуострова крайне неравномерна, 
автодороги связывают наиболее крупные населённые пункты в центральной и южной частях 
полуострова (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Дорожная сеть Камчатки 

 
Помимо транспортной доступности, в регионе имеется значительное количество 

проблем, связанных с экологией. Их можно подразделить на естественные (являющиеся 
последствиями геологического устройства и географического положения) и антропогенные. 

В первую очередь к естественным можно отнести влияние вулканизма - извержения 
чаще всего не наносят кардинального разрушительного характера, но выброс в атмосферу 
подземных газов, пара, пирокластических пород, и прочие проявления вулканической 
активности влияют на экологию региона. Тайфуны, цунами, осадки выступают мощным 
фактором влияния Тихого океана на природу полуострова. Частые пожары на обширных 
лесных территориях также наносят ущерб экологической картине [9]. С проявлением 
антропогенной деятельности связан ряд основных экологических проблем полуострова. 
Освоение человеком Камчатки носит в основном разрушительный характер, уничтожение и 
загрязнение природных компонентов являются основной проблемой в экологической 
ситуации региона. Основным видом деятельности выступает вырубка лесных массивов. 
Браконьерство, незаконная охота и вылов рыбы также являются наиболее острыми 
проблемами Камчатки. Неудовлетворительное экологическое состояние водных систем 
Камчатки в первую очередь сказывается на истощении биоресурсов и приводит к разрушению 
экосистем [3]. 

Следующим и наиболее важным аспектом в контексте развития рекреации является 
проблема наличия туристской инфраструктуры в регионе. На сегодняшний день гостиничная 
сеть Камчатского края представлена 65 объектами размещения [4], что не в полной мере 
удовлетворяет потребностям туристского потока. Причинами дефицита следуют крайне 
завышенные цены на проживание, не соответствующие уровню качества размещения. 
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Основное количество гостиниц расположено в пределах Авачинской агломерации (см. 
рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Схема распределения гостиниц 

 
Значительные размеры территории, геополитическое положение, а также 

климатические особенности региона предопределили своеобразный характер и специфику как 
развития хозяйства, так и рекреационного природопользования. Размещение 
производительных сил края, развитие транспортной сети, системы расселения, природно-
ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства  
характеризуются неравномерностью распределения по территории региона. Большая часть 
экономического и демографического потенциала сосредоточена в южной части полуострова, 
в пределах Авачинской агломерации. Северные районы полуострова и материковая часть 
являются практически неосвоенными, обладая при этом значительным природно-ресурсным, 
экономическим и туристским потенциалом. Сложившаяся система развития планировочной 
структуры отражена на уровне урбанизации, плотности населения и положении основных 
транспортных потоков. 

Анализируя распределение по территории полуострова основных объектов аттракции, 
транспортную доступность и наличие инфраструктуры, а также особенности 
природопользования, на Камчатке можно выделить несколько районов, наиболее 
перспективными из которых являются Центральный и Южный (см. рисунок 3). 

Таким образом, можно заметить чёткое разделение полуострова на более развитую 
южную часть и практически не освоенный север. Неравномерное распределение 
рекреационных ресурсов и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также ряд 
экологических нарушений являются наиболее острыми проблемами, препятствующими 
комплексному развитию региона.  

Для решения существующих проблем и ускорения развития сферы туризма и 
рекреации могут быть использованы следующие пути: 

1) Расширение сети ООПТ региона; 
2) Разработка и соблюдение законов, которые смогут предотвратить браконьерство и 

загрязнение окружающей среды Камчатки; 
3) Привлечение инвесторов и меценатов в туристический бизнес Камчатки; 
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4) Развитие туристической инфраструктуры, подразумевающее создание новых и 
реконструкция существующих гостиниц, баз отдыха, санаториев, гостиничных домов, 
кемпингов (объектов размещения для различных категорий туристов); 

5) Увеличение количества квалифицированных кадров в сфере туризма (организация 
обучения и переквалификации кадров в сфере туризма); 

6) продвижение Камчатского края на внутреннем и международном туристских рынках 
(информационные дорожные знаки, баннеры, публикации в СМИ, Интернет-ресурсах, участие 
в международных и региональных выставочных мероприятиях, создание туристских 
информационных центров, проведение и популяризация событийных мероприятий 
Камчатского края) [9]. 

 
Рисунок 3. Схема выделенных районов Камчатки 

 
В завершение следует отметить, что Камчатский край является одним из наиболее 

привлекательных направлений для развития рекреации и туризма в стране благодаря своему 
уникальному природно-ресурсному потенциалу, а также социо-культурным аспектам; но на 
сегодняшний день туристская инфраструктура региона развита достаточно слабо в силу 
рассмотренных причин. Неравномерное распределение рекреационных ресурсов и дорожно-
транспортной инфраструктуры, а также ряд экологических нарушений являются основными 
проблемами региона. Таким образом, рациональная организация рекреационного 
природопользования может стать важным экономическим дополнением на пути устойчивого 
развития Камчатки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями 

территориальной организации санаторно-курортной и оздоровительной сферы в Республике 
Беларусь. Выявлены региональные различия в размещении санаторно-курортных объектов по 
территории республики. 

Abstract: this article highlights the issues related to the peculiarities of the territorial 
organization of the health resort and recreational sphere in the Republic of Belarus. Identified regional 
differences in the distribution of spa facilities on the territory of the republic. 

Ключевые слова: Санатории, оздоровительные учреждения, рекреационно-ресурсный 
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Республика Беларусь имеет значительный потенциал для развития лечебно-

оздоровительного туризма, который в основном был создан еще в советское время. На фоне 
ухудшения экологической ситуации (особенно в крупных промышленных центрах), 
возрастания психоэмоционального давления и физических нагрузок на людей, необходимости 
профилактики и лечения хронических заболеваний, увеличения уровня доходов происходит 
рост спроса населения Беларуси на услуги санаторно-курортного лечения и оздоровления. 

К предпосылкам развития санаторно-курортной сферы в Беларуси можно отнести: 
- выгодное рекреационно-географическое положение, которое определяется 

соседством с туристскими рынками России и ЕС со значительным спросом на лечебно-
оздоровительные услуги;  
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- наличие природных ресурсов для ее развития (высокая лесистость, наличие 
минеральных вод, лечебных грязей); 

- благоприятное экологическое состояние природной среды на основной части 
территории и относительно низкая антропогенная нагрузка; 

- накопленный опыт медицинской и лечебно-оздоровительной деятельности, наличие 
необходимых специалистов; 

- ценовая конкурентоспособность оказываемых услуг по отношению к рынкам 
соседних стран; 

- отсутствие социально-политических конфликтов и природных бедствий; 
Ограничениями в развитии санаторно-курортной сферы в Беларуси являются: 
- отсутствие прямого выхода к морю и горным системам; 
- низкая пространственная дифференциация лечебных природно-рекреационных 

ресурсов; 
- усиление барьерной функции западных границ и ужесточение требований по 

пребыванию в республике туристов из ЕС,  
- относительно слаборазвитая материально-техническая база, недостаточно 

разнообразная лечебная специализация, устаревшая инфраструктура учреждений,  
- недостаток высококвалифицированных кадров, 
- наличие радиоактивного загрязнения части территории. 

В системе санаторно-курортного хозяйства Республики Беларусь функционируют 
различные типы рекреационных учреждений, разделенные на две группы: санаторно-
курортные и оздоровительные организации. Санаторно-курортные организации включают 
санатории, студенческие санатории-профилактории, детские реабилитационно-
оздоровительные центры. Оздоровительные организации включают профилактории, 
оздоровительные центры (комплексы), образовательно-оздоровительные центры, 
оздоровительные лагеря, спортивно-оздоровительные лагеря, дома (базы) отдыха, пансионаты 
и др. 

Согласно данным Национального статистического комитета, на 2017 г. в Республике 
Беларусь функционирует 486 санаторно-курортное и оздоровительное учреждения различного 
типа общей емкостью номерного фонда в размере 19 836 номеров и 47,1 тыс. койко-мест. 

 
Таблица 1. Динамика основных показателей развития санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций Беларуси в 2010–2017 гг.  
[составлено и рассчитано автором по 1] 

 201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Численность организаций, единиц 334 421 448 464 466 475 481 486 

Номерной фонд, номеров на конец года 167
05 

177
82 

179
21 

184
54 

185
82 

190
04 

194
46 

198
36 

Численность размещенных лиц, тыс. человек 710
,6 

813
,3 

844
,4 

833
,4 

847
,4 

760
,7 

761
,7 

775
,2 

Предоставлено койко-суток коллективными 
средствами размещения, тыс. единиц 

862
0,5 

921
1,4 

928
5,8 

914
0,4 

906
4,0 

826
9,3 

821
2,4 

816
5,0 

Среднее число койко-суток, предоставленных на 
одно размещенное лицо, единиц 

12,
1 

11,
3 

11,
0 

11,
0 

10,
7 

10,
9 

10,
8 

10,
5 

 
В структуре санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Беларуси (исключая 

другие специализированные средства размещения) ведущее место принадлежит базам отдыха 
– 21%. Значительный удельный вес – 15% – приходится на санатории.  

Общая численность обслуженных лиц в санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений Беларуси различного типа в 2017 г. составила 775,2 тыс. чел. Большая часть 
обслуженных пришлась на санатории (393,4 тыс. чел., или 50,7 %). В детских 
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реабилитационно-оздоровительных центрах оздоровились 76,9 тыс. чел. (9,9 %). В базах 
отдыха и пансионатах отдохнуло 71 тыс. чел (9,2 %)., в оздоровительных центрах – 50,1 тыс. 
чел. (6,5 %), в туристических базах – 20,5 тыс. чел. (2,6 %) Остальные 163,3 тыс. чел. пришлись 
на другие специализированные средства размещения. 

Основную часть потока отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждениях Республики Беларусь формируют белорусские граждане. В 2017 г. в республике 
прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление более 1 млн. 288 тыс. чел., что более 
чем в 2 раза больше, чем в 2010 г. (570,8 тыс. чел.). Из них за счет средств государственного 
социального страхования и республиканского бюджета – более 759 тыс. чел.; за счет средств 
юридических и физических лиц – более 529 тыс. чел. В целом, доля белорусских граждан 
среди отдыхающих составляет почти 80%. 

Развитие сети санаторно-курортных учреждений Беларуси характеризуется 
значительными региональными диспропорциями, что объясняется особенностями 
распространения лечебного рекреационно-ресурсного потенциала, а также ориентацией 
развития санаторно-курортной сети на обеспечение спроса наиболее емких рынков. В 
региональной структуре санаторно-курортного хозяйства Беларуси выделяется лидирующая 
позиция по всем основным показателям Минской области. 

 
Таблица 2. Основные показатели функционирования санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций по областям Беларуси в 2016 г. [составлено и рассчитано 
автором по 1] 

 
Общее 
число, 
еди-
ниц 

Число 
мест 
(коек), 
еди-
ниц 

Разме-
щено, 
тыс. 
чел. 

Предо-
ставлено 
койко-
суток, 
тыс. 

Максимальная 
годовая 
вместимость, 
тыс. койко-
мест 

Наполняе-
мость, 
койко-
мест % 

Республика Беларусь в целом 481 47 125 761,7 8 212,4 17 247,8 47,6 
Брестская область 65 6 638 107,4 1 207,6 2429,5 49,7 
Витебская область 108 6 683 103,3 923,5 2446,0 37,8 
Гомельская область 41 5 820 96,4 1 418,0 2130,1 66,6 
Гродненская область 55 5 031 96,5 897,2 1841,4 48,7 
Минская область 160 20 023 318,6 3280,6 7328,4 44,8 
Могилевская область 52 2 930 39,7 485,5 1072,4 45,3 

 
На основе анализа показателей развития санаторно-курортных и оздоровительных 

организаций области были сгруппированы в три группы: регионы высокоинтенсивного 
развития санаторно-курортного обслуживания (Минская и области), регионы 
среднеинтенсивного развития (Витебская, Брестская, Гродненская и Гомельская и области) и 
регионы с низкой интенсивностью развития (Могилевская область). Наихудшие позиции в 
развитии санаторно-курортных и оздоровительных организаций занимают юго-восточные 
области Беларуси, хотя это наиболее нуждающиеся в них регионы из-за загрязнения после 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Минская областьявляется неоспоримым лидером по количеству санаторно-курортных 
учреждений (160 организаций, или 33,3 % от всех санаторно-курортных учреждений 
республики) и объемам реализации услуг лечебно-оздоровительного туризма. Регион 
концентрирует 42,5 % общереспубликанского коечного фонда санаторно-курортных 
учреждений и 41,8 % размещенных лиц. Однако в области наблюдается диспропорции в 
размещении санаторно-курортных учреждений. Лидерами по численности санаториев 
являются Минский (40 учреждений, или каждый четвертый санаторий области), 
Молодечненский (10 учреждений) и Мядельский (22 учреждений) районы. 

Витебская область также имеет высокую численность санаторно-курортных 
организаций – 108 учреждений. Из административных районов выделяются Полоцкий 
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(23 учреждений) и Витебский (14 учреждений). Количество отдыхающих в области в 2016 г. 
составило 103,3 тыс. чел. Этот регион имеет самую низкую наполняемость – всего 37,8 %, 
одной из причин которой является низкий уровень доходов населения в регионе.  

Брестская область. Здесь расположено 65 санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений емкостью 6 638 койко-мест. Общая наполняемостью в 2016 г. составила 49,7 %. 
В 2016 г. оздоровление тут прошли 107,4 тыс. чел., что составляет 14,1% от всех посетивших. 

Гродненская область. В Гродненской области насчитывается 55 оздоровительных 
учреждений с общим количеством койко-мест – 5 031. В 2016 г. их услугами воспользовались 
96,4 тыс. отдыхающих. 

Могилевская область. Количество оздоровительных учреждений разного типа здесь 
составляет 52. Общий коечный фонд составил 2 930 мест, что является самым низким 
показателем в республике. В 2016 г. оздоровление тут прошли всего 39,7 тыс. чел.Регион 
концентрирует всего 6,2 % коечного фонда Беларуси и менее 5,2 % отдыхающих. 

Гомельская область. В ней находится 41 учреждение санаторно-курортной сферы с 
общим число 5 820 койеко-мест. Гомельская область характеризуется самой высокой 
наполняемостью 66,6%.Это экологически проблемный регион из-за последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Здесь насчитывается большое количество районов с отсутствием 
санаторно-курортных организаций.  

 

Рисунок 1. Распределение санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других 
специализированных средств размещений по районам в 2016 г. 

На рисунке отображена группировка районов Беларуси по числу санаторно-курортных 
учреждений. Как мы видим, наибольшая концентрация учреждений наблюдается в 
центральных и северных районах Минской области, в Витебской области, а также отмечается 
их приуроченность к крупным городам. Большинство районов Беларуси имеют небольшой 
коечный фонд (менее 100 койко-мест) и при этом их наполняемость не превышает 25%. Стоит 
отметить, что наибольший коечный фонд имеют районы Минской и Витебской области, где 
располагаются наиболее крупные оздоровительные учреждения страны. Выделяется лишь 
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один район с коечным фондом более 1000 койко-мест и наполняемостью более 75% – 
Лепельский район Витебской области. 

Основными факторами размещения санаторно-курортных учреждений в республике 
являются: природно-ресурсный, потребительский (тяготеют к крупным городам), 
транспортный (вдоль важнейших транспортных магистралей). Сочетание факторов на 
определенных территориях создает предпосылки для формирования территориальных 
санаторно-курортных кластеров, к которым уже на данном этапе можно отнести 
Ждановичский и Нарочанский ареалы. 

Основными направлениями совершенствования территориальной структуры санаторно-
оздоровительного сектора страны являются: развитие альтернативных рекреационно-
оздоровительных ресурсов (климатотерапия, спа-процедуры, физиотерапия и др.), ориентация 
на потребителей из других областей (а не Минский регион), привлечение туристов из Европы 
и из дальнего зарубежья, активизация маркетинговой политики санаторно-курортных 
организаций, наблюдение за ситуацией на загрязненной территории, совершенствования 
государственного регулирования и законодательства в области стимулирования притока 
туристов. 
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Александровский район имеет большой туристический потенциал, который можно 

активно развивать в данном регионе. В данной местности созданы хорошие условия для 
комфортного пребывания и передвижения в любую точку административной территории. Это 
поистине уникальное место, собравшее в себя удобное физическое, климатическое и 
экономическое положения. 

 Александровский район обладает таким свойством ЭГП, как индивидуальность, 
поэтому подобной территории нет в Ставропольском крае, обусловлено это удобным 
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экономико-географическим, транспортно-географическим положением, положением рынков 
сбыта и ресурсных баз. 

Актуализация туризма может начать экономическое, социально-культурное, 
экологическое и иное развитие муниципального образования. Кроме того, будет 
способствовать продвижению местности в региональном, национальном и международном 
направлениях, расширять сотрудничествос другими территориями, и позволит максимально 
полно использовать существующий потенциал [2]. 

Целью статьи является выявление туристко-рекреационных ресурсов 
Александровского района. 

Стоит отметить, что, территория имеет удобное центральное расположение в 
Ставропольском крае. До краевого центра расстояние составляет всего 110 километров, а до 
ближайшего курорта всероссийского значения - Кавказских Минеральных Вод, 90 
километров. Говоря о последнем, данный курорт имеет большую популярность, как среди 
населения ставропольчан, так и за границами края. Такая ситуация становится проблемой для 
Александровского района. КМВ просто «заслоняет» район своей известностью и 
популярностью. Поэтому важно не игнорировать весь регион, считая его однотипным 
сельскохозяйственным районом Ставропольского края. Ведь на всей территории есть 
туристические объекты, которые заинтересуют даже предвзятого туриста. 

В целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов, объектов 
растительного и животного мира в границах Александровского района образованы и 
функционируют 2 государственных природных заказника краевого значения: 
«Александровский» и «Черемшино» 

На территории района функционпируют 2 государственных природных заказника 
«Александровский» и «Черемшино» с целью: 

1. Сохранения и восстановления комплексной модели естественных экосистем – 
лесной, лесостепной, степной в специфических экологических условиях. 

2. Научных, учебных и рекреационных задач. 
3. Охраны редких, исчезающих видов флоры и фауны, лесных и степных 

биогеоценозов.  
В Александровском районе собрано большое количество геолого-геоморфологических 

природных памятников, которые располагаются в окрестностях административного центра - 
с. Александровского. Объекты возникли в результате выветривания и процесса ветровой 
эрозии. Памятники представляют собой скалы, имеющие причудливые формы: мальчик со 
слоном, лягушка, черепаха, бегемот, дракон. Такие необычные природные объекты вызывают 
интерес у приезжих гостей своей уникальностью. Ни в каком другом месте Ставропольского 
края не встречается такое большое скопление памятников природы [1]. 

Отдельно нужно выделить озеро Соленое, которое обладает целебными свойствами, 
которые оказывают на организм человека бальнеологическое действие. Озеро имеет высокую 
соленость, а также большие залежи целебных грязей. Поэтому рядом с озером перспективно 
развивать оздоровительный туризм. 

Самым известным и посещаемым туристическим местом Александровского района 
является Свято-Троицкий источник, который имеет целебные свойства. Родник находится в 
черте села Александровского в Тамузловском лесу. В настоящее время возле водного 
источника построены часовни, полностью благоустроена близлежащая территория, созданы 
стоянки для машин и тропы, по которым можно прогуляться и насладиться красивым видом 
окружающей природы. 

Есть на территории района еще один источник – Вдовин колодец, которому присвоен 
статус памятника. Необычная особенность родника – ледяная вода, даже летом. 

Объекты культурного наследия дают возможность для развития исторического и 
этнического туризма.  На территории Александровского района было проведено 
исследование, в результате которого обнаружено около 50 памятников истории и культуры. 
Сейчас объекты включены в список достопримечательностей истории и культуры. В каждом 
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населенном пункте находится несколько памятников культурного наследия, но наибольшая 
концентрация в административном центре. 

Ещё одним огромным плюсом Александровсого района является развитая 
инфраструктура, благодаря которой население и туристы могут с комфортом передвигаться 
по всей территории [2]. 

Подводя итог всем преимуществам, можно с уверенностью сказать, что 
Александровский район обладает большим потенциалом для развития туристско-
рекреационного комплекса. Местность обладает всеми ресурсами, способствующими 
улучшать туристическую сферу и конкурировать с другими районами Ставропольского края. 
Поэтому я рекомендую обратить внимание на следующие направления: спортивный, лечебно-
оздоровительный и культурно-познавательный туризм. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа природных условий Сербской 

Республики применительно к проектированию и организации туристского велосипедного 
маршрута по наиболее известным и уникальным монастырям, расположенным в северной и 
центральной частях. Особое внимание уделено характеристике рельефа страны, а также 
отобранным объектам религиозного характера, которые должны быть картографически 
визуализированы. 

Abstract: The article presents the results of the analysis of the natural conditions of the 
Republic of Serbia in relation to the design and organization of the tourist cycling route through the 
most famous and unique monasteries located in the northern and central parts. Particular attention is 
paid to the characteristics of the country's topography, as well as to selected objects of a religious 
nature, which should be cartographically visualized. 
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Территория Республики Сербии (рисунок 1) обладает исключительным потенциалом в 

плане активного развития различных видов туризма и туристской деятельности. Хотя эти 
процессы происходят в стране сравнительно недавно, туризм стал ключевым видом как 
экономической, так и политической деятельности государства. На территории страны имеется 
большое число объектов природно-ландшафтного и этнокультурного характера. Сербская 
республика – это крупный и значимый исторический центр с богатым и непростым прошлым, 
в котором оставило свой след пересечение различных цивилизаций, таких как византийская, 
оттоманская, римская, греческая. Территория современной Сербии является родиной 
шестнадцати римских императоров, в частности в городе Ниш родился знаменитый император 
Константин [9]. Большое количество поселений и объектов культурного наследия сохранилось 
и в наше время.  

Особая часть культуры Европы представлена религиозными объектами культурно-
исторического наследия, которые привлекают все большее число туристов своей богатой и 
уникальной архитектурой. Религиозные объекты имеют немаловажное значение и для 
развития познавательного туризма. Поэтому, авторами статьи была выполнена работа по 
анализу природных условий страны применительно к проектированию и организации 
туристского велосипедного маршрута по наиболее известным и уникальным монастырям, 
расположенным в северной и центральной частях, с его дальнейшей картографической 
визуализацией. Основные задачи данного исследования заключались в сборе, анализе и отборе 
актуальной информации о велосипедном туризме, а также уникальных по своим 
архитектурным особенностям знаменитых монастырях на основе использования различных 
литературных и интернет-источников, с последующей разработкой и картографической 
визуализацией оптимального велотуристского маршрута. 

Особая часть культуры Европы представлена религиозными объектами культурно-
исторического наследия, которые привлекают все большее число туристов своей богатой и 
уникальной архитектурой. Религиозные объекты имеют немаловажное значение и для 
развития познавательного туризма. Поэтому, авторами статьи была выполнена работа по 
анализу природных условий страны применительно к проектированию и организации 
туристского велосипедного маршрута по наиболее известным и уникальным монастырям, 
расположенным в северной и центральной частях, с его дальнейшей картографической 
визуализацией. Актуальность исследования заключается в значительных перспективах 
развития в Сербской Республике туристского направления в целом, и особенно – 
велосипедного туризма. 

Основными критериями разработки любого велосипедного маршрута являются 
выявление роли и актуальности велосипедного туризма среди жителей страны, сбор и анализ 
данных о ее уникальных религиозных объектах [1]. Монастыри являются не только частью 
культурно-исторического наследия страны, но и будучи важными объектами туристского 
интереса, входят в перечень знаменитых достопримечательностей. Привлекательность 
туристских веломаршрутов по территории Сербии заключаются в возможности их реализации 
на сравнительно небольшой территории с наименьшими временными затратами [1]. Во время 
такого путешествия можно оценить уникальность изучаемой территории; преодолеть 
значительные расстояния; побывать не только в намеченных ранее для посещения местах, но 
и на не связанных изначально с разработанным маршрутом объектах; при этом отсутствуют 
дополнительные затраты на отели (часто велотуризм подразумевает ночевку в палатках) [1].  
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Рисунок 1. Территория Республики Сербия [10] 

 
В последнее время велосипедный туризм получает все большее распространение, 

являясь не только полезным, но и экологичным. Велотуризм наиболее популярен среди 
населения молодого возраста, т.к. в нем учитывается наличие физической подготовки [1]. При 
этом велотуризм сочетает не только физические нагрузки и определенную скорость 
передвижения, но и реализует приятное времяпровождение на открытой местности (природе) 
в компании друзей, с более подробным визуальным изучением всех географических 
особенностей посещаемой территории [1]. 

Сербская республика расположена в юго-восточной части Европы, в центральной части 
Балканского полуострова и частично – в пределах Паннонской низменности (см. рисунок 1). 
Очень специфичны особенности и разнообразны формы рельефа этой территории. Так, для 
Воеводины (северная часть страны) характерны равнинные ландшафты (высоты не 
превышают 200 м), а на юго-востоке страны располагаются Древние горы (см. рисунок 1). В 
центральной части Сербии заметно преобладание холмистых территорий и низкогорий. 
Большую часть Средней Сербии и Косова занимают четыре горных системы: Динарское 
нагорье, горы Стара Планина, Восточно-Сербские горы и Древние горы (см. рисунок 1) [5; 9] 
(см. рисунок 1). Экстремальные значения абсолютной высоты отмечены в южной части 
Сербии: низшая точка – в долине р. Дунай в Прахово (17 м), самая высокая вершина – г. 
Джеравица (2 565 м), расположенная в Косово, у границы с Албанией [9]. Поскольку на 
большей части территории Средней Сербии и во всей Южной Сербии преобладают горные 
геосистемы, спроектированные и организованные здесь велосипедные маршруты будут 
отличаться наибольшей сложностью.  

На осуществление веломаршрутов немаловажное влияние оказывает климат [1], 
являющийся на большей части Сербии умеренно-континентальным, а на Адриатическом 
побережье – средиземноморским. Наиболее теплый период года начинается в апреле, 
заканчивается в октябре, и к нему же приурочен туристский сезон [9]. Для велотуризма 
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необходимым и наиболее приемлемым является теплый период [1]. 
Важным фактором для организации велосипедного туризма также является 

обеспеченность автомобильными дорогами [1] и cеверная часть Сербии в этом плане 
находиться в лучшем положении.  

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее уникальные православные 
монастыри Сербии, поскольку они всегда являлись не только историческими центрами 
духовной культуры, но и наиболее известными достопримечательными местами для 
посещения туристами. Сербия богата святыми местами и православными обителями, здесь 
расположено свыше двухсот церквей, храмов и монастырей, пятьдесят четыре из которых 
признаны памятниками культуры [9] и внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО [11]. 
Монастыри являются основными религиозными центрами, в древние времена зачастую были 
крепостями, некоторые из них длительный период существовали в качестве центров 
просвещения и промыслов, на их территории располагались приюты и больницы. Это 
устоявшиеся традиции действуют и в наше время [9]. 

Монастырь Джунис (ManastirĐunis) – действующий женский православный 
монастырь центральной части Сербии (рисунок 2, а) и относится к Ниской епархии Сербской 
православной церкви (СПЦ). Расположен в с. Джунис, в 14 км от г. Крушевац. Монастырь 
имеет очень богатую историю и с интересной легендой о его происхождении. В 1898 г. 
тринадцатилетней больной девочке МилойкеЙоцич у источника, расположенного на 
территории села, явилась Божия Матерь, которая велела ей с целью выздоровления умываться 
водой из источника и пить ее, а также сказала, что на этом месте нужно построить храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы [6; 8]. В 1934 г. на этом месте был сооружен деревянный храм 
небольшого размера в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1960 г. по решению Святого 
архиерейского собора СПЦ здесь был учрежден монастырь, а через двадцать два года – 
построен каменный собор, освященный в 2001 г. сербским патриархом Павлом. Этот 
монастырь является важным местом паломничества верующих [6]. 

Монастырь Дренча (ManastirDrenča) или Душманица – женский монастырь 
Крушевацкой епархии СПЦ (рисунок 2, б), входящий в список памятников культуры Сербии 
наибольшего значения [7]. Расположен в нескольких километрах от города Александровац, в 
деревне Дренча. Монастырь возведен в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
построен в середине XIV в.[7], будучи основанным монахом Дорофеем и его сыном 
иеромонахом Даниилом. Однако во время войн периода турецкого нашествия монастырь был 
разрушен, а большая часть древних фресок не сохранилась. С 2003 по 2006 гг. шло активное 
восстановление и реконструкция монастыря, и этот процесс продолжается до сих пор. 

Монастырь Студеница – мужской монастырь Жичской епархии СПЦ, расположенный 
в 39 км от города Кралево (рисунок 2, в). Cчитается одним из самых крупных и богатых 
сербских православных монастырей и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО [11]. 
В состав монастыря входят две церкви, построенные полностью из белого мрамора: церковь 
Богородицы и церковь Иоакима и Анны. Главной особенностью монастыря является наличие 
фрески византийского стиля XIII-XIV вв. Был основан зачинателем средневекового сербского 
государства Стефаном Неманя в 1190 г. как собственность – задужбина [12]. Через сто лет 
Студеница становится одним из культурных, исторических, духовных и политических 
центров средневековой Сербии. После разрушения турками в 1459 г., монастырь был 
восстановлен в 1569 г., однако землетрясение и сильный пожар XVII в. разрушили монастырь, 
а значительная часть имевшегося культурного наследия была утрачена навсегда [12]. 

Приведенные в тексте статьи фотографии и дополнительная информация по 
монастырям были получены одним из авторов (М.А. Москаевой) во время Летней стажировки 
в Республике Сербия, организованной РГО в июле 2018 г. Описанные монастыри и многие 
другие объекты были посещены участниками стажировки в рамках экскурсионных и научно-
образовательных программ. Там же возникла идея разработки туристского велосипедного 
маршрута по наиболее известным и уникальным монастырям северной и центральной частей 
Сербии. 
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а) в) 

Рисунок 2. Уникальные монастыри Сербии, предлагаемые для включения в состав 
туристского велосипедного маршрута (а – Джунис близ г. Крушевац; б – Дренча близ г. 

Александровац; в - Студеница близ г. Кралево 
 
При планировании, разработке, подготовке и практической реализации туристских 

маршрутов большое значение имеют возможности, предоставляемые сервисами, 
аналогичными «Panoramio» [2], не только существенно увеличивающими и расширяющими 
официальный перечень туристско-рекреационных объектов, но и дающими визуальное 
представление о вмещающем природном и антропогенном ландшафте в целом, и о его 
отдельных природных и социальных объектах и их особенностях, использовать возможности 
новых информационных технологий [3], внести элементы мультимедийности в ГИС и 
цифровые карты. Для визуализации туристско-рекреационных объектов и разрабатываемого 
маршрута планируется создание и использование пространственной 3D-модели рельефа [4]. 

Велосипедный туризм позволяет наиболее подробно и доступно ознакомиться с 
изучаемой территорией, а знакомство с религиозными объектами, в частности с монастырями, 
позволяет каждому человеку воспитывать в себе не только духовное, но и высоконравственное 
отношение к окружающему миру.  
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Аннотация: Целью исследования является выявление роли и возможностей 
совершенствования территориального брендинга в стратегии развития рекреации и туризма в 
Калининградской области. В ходе работы нами был изучен опыт зарубежных и отечественных 
исследователей по проблеме брендинга территорий. Рассмотрены экономико-географические, 
исторические и природные особенности Калининградской области. Проанализирован 
рекреационный потенциал для использования брендинга территорий разного уровня в 
Калининградской области. В результате исследования разработаны рекомендации по 
совершенствованию брендинговой стратегии Калининградской области.  

Abstract: The goal of the survey was to identify the role and opportunities of improving 
territorial branding in the strategy of development of recreation and tourism in the Kaliningrad region. 
During the work, we have studied the experience of foreign and domestic researchers on the problem 
of branding areas. The economic-geographical, historical and natural features of the Kaliningrad 
region were considered. The recreational potential for the use of branding of territories of different 
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levels in the Kaliningrad region was analyzed. As a result of the study, we developed the 
recommendations to improve the branding strategy of the Kaliningrad region. 
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устойчивое развитие, Калининградская область 
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Тема регионального развития с использованием маркетинговых стратегий в последнее 

время весьма актуальна и, так или иначе, обращена к развитию рекреации и туризма как 
традиционно важной сферы развития территорий. При этом, индустрия туризма, выступая 
катализатором социально-экономического развития региона, способна прямо и косвенно 
влиять на качество жизни его населения. 

Проблема брендинга территорий, возникшая относительно недавно, в настоящее время 
является одним из важнейших инструментов стратегического развития регионов. Брендинг 
территорий — стратегия повышения конкурентоспособности территориальных единиц с 
целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов и новых жителей [3]. 

В настоящее время одной из важнейших проблем регионального брендинга в 
Российской Федерации является то, что зачастую этот процесс ограничивается лишь 
созданием логотипа, слогана и других визуальных атрибутов для использования в рекламных 
кампаниях [1]. Однако для проведения грамотной брендинговой стратегии территории 
необходимо системное, глубоко научное понимание этого процесса, как инструмента 
повышения привлекательности региона, требующее комплексного подхода.  

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации, 
отличается особым полу-эксклавным географическим положением, а также обладает богатым 
культурно-историческим наследием и значительным рекреационным потенциалом. В связи с 
этим, туристско-рекреационная деятельность является одним из стратегически важных и 
приоритетных направлений социально-экономического развития региона [5]. Поэтому 
формирование привлекательного имиджа региона, безусловно, выдвигается на одно из первых 
мест среди приоритетов региональной политики Калининградской области. 

Нами рассмотрены экономико-географические, исторические и природные 
особенности Калининградской обл., проанализирован рекреационный потенциал для 
использования брендинга территорий разного уровня в Калининградской области. 
Проведенный анализ экономико-географических, историко-культурных и природных 
особенностей Калининградской обл. показал, что регион обладает огромным потенциалом для 
развития рекреации и туризма [2]. Культурно-исторические объекты и факторы туристской 
привлекательности Калининградской обл. включают: многочисленные памятники истории и 
культуры; архитектурные и археологические памятники; места известных исторических 
событий; музыкальные фестивали и концерты; спортивные соревнования; музеи, музейные 
композиции и комплексы; традиционные народные промыслы; игорную зону.  

Природно-рекреационные факторы высокой туристской привлекательности 
Калининградской обл. – это благоприятная экологическая обстановка; наличие интересных 
природных объектов; наличие развитых санаторно-курортных зон и пляжей; наличие особо 
охраняемых природных территорий; обилие рекреационно-привлекательных ландшафтов [4] 
(побережье Балтийского моря, берег Куршского залива, многочисленные озера и реки), 
наличие редких и уникальных экосистем (дюны Куршской косы и Вислинской косы). 

Одним из предлагаемых путей продвижения Калининградской области является 
создание брендинговых рекреационных маршрутов, в которых будет объединена 
экологическая и культурно-познавательная составляющая рекреационного потенциала 
региона. 

Одним из ключевых преимуществ Калининградской обл. и является возможность 
участвовать в международных турах по ключевым туристическим центрам Балтийского 
региона. Возможные туристические маршруты с участием Калининградской области могут 
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проходить через страны, обладающие, согласно международным рейтингам, высокой 
туристической привлекательностью 

 
Таблица 1. SWOT-анализ рекреационного сектора Калининградской области 

Сильные стороны 
Особенности географического положения  
Благоприятный климат 
Природный потенциал 
Историко-культурный потенциал 
Особая экономическая зона 
 

Слабые стороны 
Недостаточная освоенность рекреационного 
потенциала 
Несовершенство нормативно-правовой базы 
Неразвитая инфраструктура 
Удалённость от основной территории РФ 
Отсутствие единого бренда 

Возможности 
Новые направления туризма 
Информационная база 
Упрощение условий получения визы для 
европейских граждан 

Угрозы 
Транспортная и визовая доступность 
Недостаток финансирования 
Антропогенное загрязнение 

 
Возможна организация тематических туров по разным странам с участием 

Калининградской области: 
Средневековые замки Северной и Восточной Европы: Калининградская обл., Дания, 

Нидерланды, Польша, Прибалтика, Финляндия, Швеция, Норвегия  
Северные столицы Европы: Калининград, Санкт-Петербург, Амстердам, Копенгаген, 

Талин, Вильнюс, Стокгольм, Хельсинки  
Военные корабли и военные порты Балтики: Калининградская обл., Польша, 

Прибалтика, Финляндия  
По следам Первой и Второй мировых войн: Калининградская обл., Польша, Германия  
Музыкальные туры: Калининградская обл., Польша, Прибалтика, Финляндия, Швеция, 

Нидерланды, Норвегия 
• Активный отдых и спорт – многодневные турпоходы и походы выходного дня по 

территории национального и природного парков, заказников, обширных рекреационных зон; 
Активный отдых – красота балтийской природы, целительный воздух, обилие возможностей 
для спорта и отдыха, демократичные цены. Основные районы самодеятельного туризма: 
долины рек Неман, Шешупе, Преголя, Инструч, Куршская коса, Виштынецкое оз., восточная 
часть области.  

• Агро- и экологический туризм – отдых на фермах, многодневные турпоходы и походы 
выходного дня по территории национального и природного парков. 

На представленной ниже картосхеме изображены основные природные и исторические 
памятники региона. По нашему мнению, наиболее перспективным для развития данного вида 
рекреации является город Черняховск и его окрестности, где находится богатое историческое 
наследие (сохранившийся замок Инстербург, старинная городская застройка и руины) и два 
природных заказника (Майско-Краснополянский и Каменский). 

В рамках продвижения туристических услуг должны быть предприняты активные 
действия по повышению осведомлённости целевой аудитории о туристических возможностях 
региона. 

Ключевые проблемы [6]:  
 • Целевые клиенты слабо осведомлены о туристических продуктах и преимуществах 

Калининградской области;  
• Текущий имидж Калининградской области как туристического направления является 

нейтрально-прохладным;  
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• Отсутствует бренд региона, как уникальная идея, основа выбора и дифференциации 
от конкурентов. Отсутствие бренда региона – основной яркой идеи - «размывает» суть 
туристического предложения Калининградской области.  

Стимулировать спрос среди целевых потребителей на туристические продукты и 
услуги Калининградской области возможно следующим образом: 

 • Доработать бренд региона, основанный на яркой идее, передающий основные 
ценности новых приоритетных продуктов Калининградской области; 

• Повысить осведомлённость целевых групп о Калининградской области как о 
туристическом направлении и донести до целевой аудитории ключевую идею бренда.  

 

 
Рисунок 1. Картосхема рекреационного потенциала Калининградской области 

 
Инструменты создания комфортной информационной среды для туристов:  
• Туристско-информационные центры (ТИЦ) в основных туристических пунктах, 

располагают широким перечнем печатной продукции, предоставляют полный спектр 
информационных услуг на иностранных языках, включая бронирование.  

• Действующий web-портал, предоставляющий полную информацию на разных 
языках, а также круглосуточный контакт-центр, оказывающий информационную поддержку. 

Следовательно, развитию туризма как сферы деятельности в Калининградском регионе 
будут способствовать следующие мероприятия:  

1. Проведение комплексного анализа территорий области, которые могут быть 
использованы как рекреационные комплексы.  

2. Разработка новых направлений туризма (сельский туризм, экологический 
туризм).   

3. Разработка мероприятий, направленных на рациональное использование 
рекреационных ресурсов; 

4. Развитие транспортной инфраструктуры региона и гостиничного бизнеса; 
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5. Развитие информационной базы информирования о рекреационном потенциале 
области для граждан РФ и зарубежных туристов; 

6. Ведение мониторинга экологического состояния и уровня загрязнения воздуха 
и почв природных территорий Калининградской обл. и принятие мер по стабилизации 
экологической ситуации. Разработка действенной системы штрафов и взысканий. 

Таким образом, значение туризма в повседневной жизни Калининградского региона 
невозможно переоценить. В современных условиях туризм должен представлять мощную 
индустрию, которая включает в себя разнообразные формы активно развивающегося 
предпринимательства. 

При проведении грамотной брендинговой стратегии регион может достигнуть 
значительных эффектов в различных сферах: 

1. Туристская сфера (рост доходов от туризма, рост числа внутренних и внешних 
туристов);  

2. Инвестиционная и предпринимательская сфера (создание благоприятного 
инвестиционного климата; рост доходов от смежных с туризмом отраслей);  

3. Социокультурная сфера (предпосылки к росту численности населения; увеличение 
количества новых рабочих мест и количества занятых; рост взаимного доверия среди 
населения области; усиление значимости культурно-исторического наследия территории 
области; повышение культуры обслуживания туристов населением и предпринимателями; 
улучшение качества жизни населения территории);  

4. Экологическая сфера (рост возможностей по сохранению качества окружающей 
среды, соблюдению экологического баланса территории; активизация деятельности 
территориальной администрации по улучшению экологической ситуации). 

 Можно сделать вывод, что развитие туризма на основе брендингадестинации будет 
способствовать повышению уровня жизни населения, реализации туристского потенциала 
территории и формированию современной туристской индустрии региона.  

Таким образом, на данном этапе развития при формировании туристской 
привлекательности региона брендинг играет одну из ведущих ролей. Процветание территории 
во многом зависит от степени развития туризма, при этом брендинг региона является важным 
фактором формирования его привлекательности. Брендинг способствует позиционированию 
и продвижению региона на туристских рынках – как на российском, так и на международном. 

 Грамотный брендинг, основной задачей которого является создание положительного 
имиджа региона, может привести к желаемому результату – позиционированию территории 
на различных уровнях и привлечению потенциальных туристов в регион, что будет 
способствовать увеличению доходов от деятельности предприятий туристской отрасли, росту 
числа новых рабочих мест, дополнительным инвестициям в экономику региона и, 
соответственно, улучшению качества жизни населения. 

Нами построен алгоритм создания бренда территории, который, в тоже время, является 
механизмом продвижения территории, разработаны рекомендации по совершенствованию 
брендинговой стратегии Калининградской области. Выделены основные мероприятия по 
продвижению рекреационной привлекательности региона: 

1. Создание новых культурно-исторических и природных маршрутов в концепции 
развития таких видов туризма как экологический, сельский и познавательный. 

2. Развитие современной информационной базы: одним из важных маркетинговых 
инструментов является Интернет-маркетинг, который позволит повысить информационную 
открытость Калининградской области для внутренних и внешних пользователей. 

3. Развитие рекреационной и транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, брендинг территории играет одну из ведущих ролей в развитии 

рекреации и формировании туристской привлекательности Калининградской области. 
Процветание территории во многом зависит от степени развития туризма, при этом брендинг 
региона является важным фактором формирования его привлекательных сторон. Грамотно 
проведенная брендинговая стратегия будет способствовать не только позиционированию и 
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продвижению Калининградской области на туристских рынках, но и комплексному 
региональному развитию, которое повлечёт за собой улучшение качества жизни населения. 
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Кавказские Минеральные Воды (КМВ) — это один из старейших рекреационных 

курортов, расположенный на юге Европейской части России. Более 100 источников 
минеральной воды 13 различных типов и целебная грязь Тамбуканского озера создают 
уникальную бальнеологическую базу Кавказских Минеральных Вод [3]. 
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Благодаря высокоэффективным методам восстановительного лечения и 
оздоровительного отдыха, данный регион Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации включен в перечень уникальных курортов России. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2006 г. № 14 городам 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск присвоен статус городов-курортов 
федерального значения [2]. 

Важно отметить, что курорт КМВ в XIX - XX вв. характеризовался недостаточно 
развитой бальнеологической базой, туристской инфраструктурой, где главная задача стояла в 
изучении гидроминеральных ресурсов, организации курортного лечения. 

Результатом стратегических действий по устранению вышеперечисленных негативных 
факторов, отмечается активное развитие туристической инфраструктуры региона (построены 
многочисленные гостиничные комплексы, санатории, транспортная развязка), лечение на 
Кавказских Минеральных Водах многих распространенных заболеваний. В этом заключается 
важнейшая государственная социальная функция городов-курортов КМВ. Каждый из них 
имеет свой лечебный профиль. Кисловодск ориентирован на заболевания кровообращения, 
дыхания, нервной системы; в Ессентуках – лечение желудочно-кишечного тракта, печени, 
желчных путей, нарушений обмена веществ; в Пятигорске – опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, органов пищеварения, кожные и гинекологические; в Железноводске – 
органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ [1]. 

В настоящее время лечебно-оздоровительный курорт КМВ является туристическим 
регионом не только с медицинской точки зрения, но и с рекреационной –наличие SPA-центров 
и SPA-услуг.  

Ключевая особенность популярных зарубежных SPA-курортов состоит в 
комбинировании медицинских и SPA-услуг. КМВ располагает всеми необходимыми 
ресурсами для осуществления этой задачи. 

С целью выявления уровня удовлетворенности людей на SPA-услуги в санаторных 
зонах КМВ было проведено онлайн-анкетирование. 

Целевая аудитория, которая приняла участие в данном опросе - россияне, имеющие 
опыт SPA-услуг в санаторных зонах КМВ, а именно: 168 человек, 61% из которых женщины, 
39% – мужчины. В основном это население в возрасте от 18 до 24 лет (50%). Вторую строчку 
занимают люди от 35 до 54 лет (21,4%), далее - от 25-34 (14,3%), 9,5% ответивших составляют 
несовершеннолетнюю группу (до 18 лет), 4,8 % – люди от 55 лет и выше. Среди респондентов 
преобладают специалисты и служащие (46%), студенты (23%). Также 17% составляют 
рабочую группу, индивидуальные предприниматели – 5%. Остальные либо безработные, либо 
находятся на пенсии. По семейному положению, 65% – люди, не состоящие в браке, 35% – 
женатые и замужем. 

На вопрос о факторах влияния на решение респондента при выборе SPA-услуг в 
санаторных зонах КМВ, были получены следующие результаты, показанные на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Факторы влияния при выборе SPA-услуг в санаторных зонах КМВ (Результаты 

собственного онлайн анкетирования с использованием GoogleForms). 
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На основе результатов диаграммы (Рис. 2) можно сделать вывод, что опрашиваемые 
весьма удовлетворены соотношением цены и качества, питанием и уровнем лечения в 
санаторно-курортных зонах КМВ, но и столкнулись с рядом проблем: необходимостью 
модернизации, улучшения уровня сервисного обслуживания, а также разнообразия, SPA-
услуг, так как санаторные и отельные комплексы курорта рассчитаны не только на людей, 
нуждающихся в лечении и поддержании здоровья, но и для тех, кому нужна релаксирующая 
обстановка и отдых. 

Кроме того, 95% выявили желание, чтобы санаторные учреждения Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) модернизировались в современные отельные комплексы с 
комбинированием профессиональных медицинских и SPA-услуг (с наличием лицензии). Это 
говорит о том, что рост и толчок SPA индустрии способствует продвижению 
конкурентоспособного российского санаторно-курортного комплекса на мировой рынок.  

 

 

 
Рисунок 2. Уровень удовлетворённости клиентов санаторно-курортными учреждениями 
КМВ (Результаты собственного онлайн анкетирования с использованием GoogleForms) 

 
На вопрос, что можно улучшить или изменить в санаторных учреждениях курорта КМВ 

большая часть респондентов ответила:  
– снизить цены и сделать услуги более доступными; 
– выходить на более высокий уровень качества, не завышая при этом цену;  
– повысить уровень сервиса;  
– разнообразить SPA-услуги;  
–реконструировать санатории и отельные комплексы, так как инфраструктура является 

слаборазвитой. 
На графике (Рис. 3) изображены результаты ответов респондентов на последний вопрос 

об оценке состояния конкурентной среды на рынке санаторно-курортных услуг КМВ по 
сравнению с другими российскими и зарубежными курортами. 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что лечебно-оздоровительный курорт 
КМВ является весьма конкурентоспособным как на российском рынке, так и за рубежом. 
Более того, интересен тот факт, что респонденты считают, что этот курорт составляет высокую 
конкуренцию зарубежным курортам, поэтому при правильной стратегии развития и 
улучшения вышеперечисленных пунктов, КМВ может войти в число самых популярных SPA-
курортов, сочетая в себе не только высокий уровень медицинских услуг, но и SPA-процедур 
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на основе уникальных природных ресурсов. 
 

 
Рисунок 3. Оценка состояния конкурентной среды КМВ (Результаты собственного онлайн 

анкетирования с использованием GoogleForms). 
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Рекреационный потенциал – это территориальная система природных и социально-
культурных рекреационных ресурсов [2,3,4]. Для оценки рекреационного потенциала были 
изучены природные и социально-культурные ресурсы, которые могут быть вовлечены в 
рекреационную деятельность. 

Кукуевское муниципальное образование (МО) находится в 10 км от города Воткинска 
- районного центра, и от 45 км от Ижевска, территориально входит в Ижевскую агломерацию, 
что говорит о выгодном экономико-географическом положении территорииПлощадь 57,85 
км2, протяженность административной границы 37,5 км. [1].  

Среди природных ресурсов для рекреационной оценки территории особое место 
занимают климатические.  Биоклиматические условия не осложняют рекреационную 
деятельность. В зимнее время в понижениях рельефа температура снижена на 20. 
Биоклиматические условия позволяют развивать зимние виды рекреации (катание на лыжах, 
сноубордах, катание на санях, лыжные походы). Средний балл биоклиматических условий 
составляет 1,83, что характеризует территорию как относительно благоприятную. 
Существенным минусом биоклиматических условий является относительно короткая 
продолжительность пляжно-купального отдыха от 45 до 50 дней (раздражающий режим) 
Летний период наиболее благоприятен для гелиотерапии.  

МО находится в пределах Русской равнины и Центрально-Удмуртской низины. 
Относительные высоты составляют 140-160 метров. Для рекреационной оценки рельефа была 
рассчитана крутизна склонов и глубина расчленения рельефа по топографической карте, с 
помощью программы AutoСAD 2013. Наибольшие площади занимают субгоризонтальные 
поверхности 49,26% – от суммарной площади МО [5].  При расчете крутизны склонов, 
суммарной длины горизонталей и амплитуд высот средний балл оценки рельефа составляет 
2,25, что характеризует рельеф как относительно благоприятный для проведения различных 
видов рекреации.  

При оценке водных объектов было выявлено, что наибольшим рекреационным 
потенциалом обладает пруд в деревне Болгуры. Средний балл оценки водных ресурсов 
составляет 1,85, что говорит о среднем потенциале территории для пляжно-купального 
отдыха, стоит отметить, что для рыболовства рекреационный потенциал очень низкий. 
Водные ресурсы не получили большой популярности, так как расстояние от населенных 
пунктов до водных объектов составляет от 1,5 до 5 км, рыбалка ограничена, так как пруды 
находятся в частной собственности [5]. 

Залесенность низкая, около 17 %, но тем не менее лесные массивы являются 
привлекательными для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Главной лесообразующей 
породой является ель, на возвышенных местах к ней присоединяется пихта. Ель занимает 
806,3 га (82%), пихта занимает 15 га (1,5%), сосна-73,71 га (7,5%); береза-61,99 га (6,3%); 
осина-25,9 га (2,6 %), лиственница 3 га (0,3%); тополь 1 га (0,1%). Преобладающий бонитет 
лесов I-II.Средний балл оценки лесных ресурсов составляет 2,25, что говорит о среднем 
рекреационном потенциале растительного мира на изучаемой территории. Также стоит 
отметить, что со временем рекреационный потенциал растительного мира будет сокращаться 
из-за увеличения площади пашни и постоянного сведения лесов. 

Животный мир МО «Кукуевское» небогат из-за низкой залесенности, поэтому охота 
широкого распространения не получила. Охота ведется только на зайца. В основном же 
животный мир увеличивает эстетическую привлекательность территории, если рассматривать 
ее с точки зрения рекреационного потенциала. Средний балл оценки охотничьих угодий 
составляет 1, что говорит о низком потенциале территории. 

Из-за небольшого разнообразия видов животных охота не получила широкого 
распространения [5]. В основном же животный мир увеличивает эстетическую 
привлекательность территории, если рассматривать ее с точки зрения рекреационного 
потенциала.  

Суммарная протяженность дорог составляет 48,38 км. из них 14,33 км Общая длина 
асфальтированных дорог составляет 14,33 км, что составляет 29,6 % от суммарной 
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протяженности всех дорог. Транспортная обеспеченность составляет 0,83 км/км2, что 
характеризует рекреационный потенциал высоким (3 балла). 

Основу социально-культурных рекреационных ресурсов МО «Кукуевское» 
составляют: Сельский культурный центр (СКЦ) – его главной особенностью является 
сохранение удмуртской культуры, горнолыжная база «Долина Ручьев» в деревне Катыши, там 
наиболее популярны катание на лыжах, тюбах, снегоходах, квадроциклах. Основой 
культурно-исторических рекреационных ресурсов МО «Кукуевское» является храм святого 
Николая Чудотворца, освященный в апреле 2016 года, так как храм построен недавно, он не 
является местом паломничества туристов из соседних с Удмуртией регионов.  

СКЦ, «Долина Ручьев» и храм Святого Николая Чудотворца и горнолыжная база 
«Долина Ручьев» являются объектами туристической привлекательности, соответственно 
обеспеченность территории объектами туристской привлекательности составляет 5 
объектов/км2 (3 балла). Социально-экономические и культурно-исторические ресурсы как 
сельский культурный центр, горнолыжная база в деревне Катыши и церковь в деревне Кукуи 
позволили создать туристический продукт «Православные традиции удмуртского народа». 

 Для комплексной оценки рекреационного потенциала МО «Кукуевское» был 
рассчитан средний балл из ранее полученных оценок природных и социально-культурных 
рекреационных ресурсов.  

Высоким рекреационным потенциалом обладают социально-культурные ресурсы, за 
счет выгодного транспортно-географического положения, развитой социальной структурой и 
наличием объектов туристско-рекреационной привлекательности, такие как: сельский 
культурный центр и храм Святого Николая Чудотворца в деревне Кукуи и горнолыжная база 
«Долина Ручьев» в деревне Катыши. За счет высокого транспортного потока, число туристов, 
приезжающих на территорию МО «Кукуевское» будет расти.   

Природные ресурсы в рекреации задействованы слабее, наименьшим рекреационным 
потенциалом обладают биоклиматические условия, так как они время от времени сильно 
ограничивают рекреационную деятельность на свежем воздухе, в том числе сокращают 
длительность пляжно-купального отдыха на территории муниципального образования 
Кукуевское.  

Водные ресурсы обладают средним рекреационным потенциалом. Наибольшим 
рекреационным потенциалом обладает пруд в деревне Болгуры, также стоить отметить, что 
антропогенная нагрузка на него тоже самая высокая. 

Из природных рекреационных благоприятнее всего в рекреационных целях 
использовать геоморфологическое строение территории. Перепад высот от 30 до 50 метров и 
крутизна склонов 10-150, стали благоприятны для строительства горнолыжной базы «Долина 
Ручьев» в деревне Катыши[5]. 

Лесные ресурсы тоже являются наиболее благоприятными, если их рассматривать как 
рекреационный ресурс. Рекреационная деятельность не наносит ущерба растительности, но 
надо иметь в виду, что существует угроза полного исчезновения лесов, так как активно 
продолжается вырубка лесных массивов, с целью увеличения площади сельхозугодий. 

Оценка рекреационного потенциала была произведена по методике Колотовой Е.В. 
Средний балл составляет 2,03, что говорит о среднем рекреационном потенциале. 

После проведенного анализа рекреационных ресурсов МО «Кукуевское» было 
проведено рекреационное зонирование, с целью определения наиболее благоприятного 
участка для проведения рекреационной деятельности. 

Рекреационное зонирование основывается на природных условиях территории.  
Однако не стоит при зонировании опираться только на природные ресурсы, так выбор 
рекреационной зоны очень сильно зависит от потенциала социально-культурных 
(экономических) рекреационных ресурсов  

При проведении рекреационного зонирования МО «Кукуевское» были взяты 
биоклиматические зонирование и кадастровые границы населенных пунктов. По данному 
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способу условно выходит 5 рекреационных зон Катышевская, Гамовская, Северо-Кукуевская, 
Южно-Кукуевская, Гришановская. 

Для оценки каждой из рекреационной зоны (таблица 1), автором были рассчитаны с 
помощью программы AutoCAD следующие относительные характеристики: густота 
расчленения рельефа (км/км2), густота речной сети (км/км2), густота транспортной сети, 
залесенность (%), длина лесной опушки (км/км2), заболоченность, заозеренность, процент 
сельхозугодий (в том числе и луг), количество объектов туристической привлекательности 
(шт/км2), площадь рекреационной зоны. Площадь не является важным показателем при 
определении потенциала рекреационной зоны, площадь нужна для расчета относительных 
характеристик, приведенных ранее. 

 
Таблица 1. Оценка потенциала рекреационных зон. 

Рекреационная 
зона 

Площадь, 
км2 

Площадь 
лесов, % 

Ра
нг

 

Длина лесной 
опушки 
(км/км2) Ра

нг
 

Густота 
речной сети 
(км/км2) Ра

нг
 

1.Катышевская 17,97 23,8 2 2,7 2 0,57 4 
2. Гамовская 11,56 8,4 4 1,1 4 0,88 2 
3. Северо-
Кукуевская 4,31 38,78 1 2,97 1 0,91 1 

4. Южно-
Кукуевская 4,71 1,4 5 0,32 5 0,38 5 

5.Гришановская 19,3 10,4 3 1,73 3 0,61 3 
Таблица 1. (продолжение). 

Рекреационная 
зона 

Густота 
транспорт-
ной сети  
(км/км2) 

Ра
нг

 

Доля 
сельхоз. 
угодий 
(%) 

Ра
нг

 

Густота 
расчленен-
ности 
рельефа 
км/км2 Ра

нг
 

Заозерен-
ность,% 

Ра
нг

 

1.Катышевская 0,758 5 48,1 2 2,13 4 0,058 4 
2. Гамовская 0,813 4 55,8 3 1,76 5 0,15 2 
3. Северо-
Кукуевская 1,41 1 26,5 1 2,68 1 2,3 1 

4. Южно-
Кукуевская 0,89 3 61,1 4 2,63 2 0 5 

5.Гришановская 1,04 2 74,6  5 2,18 3 0,074 3 
Таблица 1. (продолжение). 

Рекреационная 
зона Заболоченность, % 

Ра
нг

 

Количество объектов 
туристской 
привлекательности 
(шт/км2) Ра

нг
 Сумма 

рангов 

М
ес

то
 

1.Катышевская 0,01 3 0,07 2 28 II 
2. Гамовская 1,5 5 0 3 32 V 
3. Северо-
Кукуевская 0,6 4 0,453 1 16 I 

4. Южно-
Кукуевская 0 1 0 3 34 III 

5.Гришановская 0 1 0 3 24 II 
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Стоит отметить, что высокая заболоченность и сильная распаханность, снижают 
рекреационный потенциал, поэтому при ранжировании этих показателей, самый высокий ранг 
получат зоны с наименьшим процентом перечисленных характеристик. 

Северо-Кукуевская зона обладает cамым высоким рекреационным потенциалом среди 
ранее выделенных зон. Здесь развиты многие виды рекреации: спортивная – катание на 
велосипеде, лыжах, тюбах и ледянках, культурная, добывательская – сбор грибов, водная. За 
счет высокой залесенности на востоке зоны, на этой территории можно заниматься охотой. 
Эта зона характеризуется наибольшей концентрацией социально-культурных рекреационных 
ресурсов лучше всего создавать туристические продукты, его примером является 
туристический маршрут «Православные традиции удмуртского народа» 

Южно-Кукуевская зона.  Эта территория благоприятна для сбора клубники и 
лекарственных трав в ООПТ «Кукуевский ключ» [5]. Также у родника Кукуевский ключ 
построена купель для верующих (религиозная рекреация). Экологический туризм – посещение 
родника Кукуевский ключ.  Водные виды рекреации здесь развивать сложно, из-за негустой 
речной сети.  Рекреационный потенциал рельефа здесь самый низкий, однако в долине реки 
Кукуевки рельеф способствовал развитию зимних видов рекреации: катание на лыжах, 
ледянках и тюбах; летних видов–катание на велосипедах и мотоциклах. 

Гришановская зона. Обладает густой транспортной сетью. Это самая большая по 
площади рекреационная зона. Рекреационный потенциал этой зоны определили водные 
объекты. По запруженности (заозеренности) зона занимает второе место после Северо-
Кукуевской зоны. Пруды в деревне Гришанки для пляжно-купального отдыха обладают 
низким рекреационным потенциалом. На прудах наибольшую популярность среди местного 
населения получила рыбалка. 

Катышевская зона. Обладает средним потенциалом. Здесь развиты сбор грибов и ягод. 
Из-за большой площади рекреационный потенциал рельефа стоит на предпоследнем месте 
среди зон, но рельеф для проведения рекреационной деятельности благоприятный. За счет 
данного компонента природы здесь стали популярными катание на велосипеде, катание на 
лыжах, тюбах, ледянках и снегоходах. Пересеченный рельеф стал предпосылкой для 
строительства горнолыжной базы «Долина Ручьев». Относительно высокая залесенность 
позволяет здесь заниматься охотой. В этой зоне самая маленькая плотность дорог, поэтому 
для большей доступности изучаемой территории требуется строительство автодорог. Водные 
виды рекреации здесь не получили развитие, из-за негустой речной сети. Река Лынывайка 
абсолютно неблагоприятна для пляжно-купального отдыха и рыбалки. 

Потенциал Гамовской зоны является самым низким в пределах муниципального 
образования «Кукуевское». Очень слабо используется рекреационный потенциал урочища 
Гамовский мыс, который является наиболее эстетически привлекательным местом в пределах 
муниципального образования. Чтобы эта территория стала благоприятной для рекреационной 
деятельности, в первую очередь здесь нужно строить асфальтированные дороги, которых в 
Гамовской зоне почти нет. 

 В ходе проведенного исследования было выявлено, что МО Кукуевское обладает 
средним рекреационным потенциалом. При зонировании территории было выявлено, что 
самым высоким рекреационным потенциалом обладает Северо-Кукуевская зона, о чем также 
говорит разнообразие числа видов рекреационной деятельности, проводимой в этой зоне. 
Северо-Кукуевская зона является наиболее благоприятной для размещения туристических 
продуктов. 
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Туризм является характерным «ускорителем» в социально – экономическом развитии, 

так как он оказывает большое влияние на основные отрасли экономики такие как 
строительство, сельское хозяйство, транспорт, производство товаров местного назначения и 
другие.  

Сама значимость туризма растёт постоянно, например, как расширения 
международных контрактов, или обеспечения занятости населения. Но в последнее время все 
более усиливается его значимость в жизни современного общества, например, горнолыжного 
туризма. Этому способствуют всё большая открытость горных ландшафтов в регионах, 
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увеличение количества свободного времяпрепровождения для занятия горнолыжным 
спортом, рост доходов населения и прочие факторы.  

Развитие горнолыжного туризма помогает странам или регионам улучшить ситуацию, 
так как горные регионы обычно отличаются низкими показателями социально-
экономического развития. И так как разные регионы мира обладают разными по количеству и 
качеству туристскими ресурсами, то выделяется ряд проблем, которые решить непросто.  

Так, наиболее распространенной проблемой развития горнолыжного туризма может 
являться то, что туристские потоки часто разрушают традиционный уклад жизни и среду 
обитания, возникают также проблемы такие как сезонности, наличия 
транспорта/транспортного маршрута для обеспечения перевозки туристов до горнолыжной 
дестинации. И подобные проблемы наиболее актуальны для России. Но они могут быть 
решены, если в российских горнолыжных дестинаций будет использоваться зарубежный опыт 
их развития.  

Если рассмотреть международный опыт в сфере развития горнолыжных дестинаций, а 
также технологии управления горнолыжной дестинацией, то существуют несколько основных 
направлений этого процесса. 

Система зарубежных горнолыжных дестинаций определяется образованием больших 
горных районов, включающих в себя обширные территории, для проведения горнолыжной 
деятельности. Обычно, это относится к европейским горнолыжным дестинациям, где такие 
традиции насчитывают многие десятилетия, т. е. образуются районы, пригодные для катания 
на горных лыжах, сноубордах, а также для проведения других мероприятиях, связанные с 
развитием горнолыжного туризма, при этом возможны строительство комплексов 
горнолыжных трасс различного уровня сложности катания, которые расположены внутри 
одной или нескольких склонов, которые могут иметь свою систему использования 
подъёмников. Такие районы, которые расположены внутри одного горнолыжного центра, при 
помощи автомобильного или общественного транспорта, а также посредством подъёмников, 
связаны между собой и дают возможность туристам кататься в течение какого-либо времени 
на различных трассах в разных районах, что вполне разнообразит уровни сложности катания. 
Это может достигаться за счёт использования единой системы доступа на подъёмники - «ски-
пасс», используемого туристами в течение всего периода пребывания в горнолыжном центре. 
Использование «ски-пасса» также позволяет администрации горнолыжного комплекса 
контролировать процесс прохода туристов на подъёмники и создавать отчёт-статистику для 
принятия дальнейших решений возникающих проблем.  

Наиболее важным значением является то, что обслуживания туристов в зарубежных 
горнолыжных дестинаций – это его комплексность, которая может выразить в доступности 
разнообразного множества туристического сервиса, а также горнолыжного сервиса, например, 
прокат и ремонт снаряжения, обучение, горнолыжные школы для начинающих с выделением 
для них учебных склонов.  

Инфраструктура зарубежных горнолыжных склонов в последнее время отличается 
высокой технологичностью. Так, например, это касается всех видов подъёмного 
оборудования, которые используются на склонах. И если в российских горнолыжных центрах, 
где возникает очереди на подъёмники из-за их технологической отсталости, что остаются 
основным фактором, и это приводит к замедлению привлечение новых туристов, то в 
зарубежных горнолыжных центрах использование именно высокоскоростных подъёмников 
позволяет привлекать в такие центры всё большее число туристов, а сами подъёмники имеют 
большую пропускную способность, например, в горнолыжных центрах, расположенные во 
Французских Альпах.  

Так как повышение пропускной способности подъёмников может привести к тому, что 
катание для каждого туриста может заканчиваться в дневное время, то для них, туристов, стали 
расширятся возможности для продолжения рекреационного отдыха - «апрес-ски» в данной 
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дестинации, а именно: посещение кафе или ресторанов (для обеда), спортзалов, боулингов, 
фитнес-центров и т.п., так как физически спортивный турист не сможет проводить на склоне 
весь день, даже с учётом обеденного перерыва. 

Популяризация традиций и культуры той или иной местности, в которой находится 
горнолыжная дестинация, также является важным аспектом в её развитии. Примером служит 
местная кухня, архитектурные исторические здания, продажа или прокат одежды и обуви, и 
т.п.  

Необходимо учитывать экологические аспекты при строительстве инфраструктур в 
горнолыжных дестинаций, т. е. важное место принадлежит сохранению окружающей среды 
той местности, в которой находится горнолыжный центр, например, запрет на застройку 
объектов, усугубляющие экологию, необоснованное использование лесных троп, вырубку 
лесов [2]. 

Кроме катания на горных лыжах зарубежом активно развиваются и другие туристские 
возможности тех или иных регионов: беговые лыжи, т. е. построение лыжных трасс на 
равнине, альпинизм, конный спорт и т.п., что требует также выделение территорий и 
построение специальных трасс, при этом находит решение в строительстве крупных 
многофункциональных развлекательных комплексов.  

Если провести анализ основных типов застройки инфраструктур в горнолыжных 
дестинаций, то можно отметить, что основной тенденцией застройки может по-прежнему 
оставаться формирование сельской местности, которая может быть нацелена на то, чтобы дать 
возможность туристу отдыха в деревенском стиле в горном районе. Т.е. предполагается 
застройки рекреационных объектов небольшой этажности - коттеджей и апартаментов, при 
этом используя стилистические формы, которые притягивают к традиционной и исторической 
сельской архитектуре. Также учитываются постройки в международном стиле многоэтажных 
отелей. Развлекательные центры, сооружения канатных дорог и тому подобное также 
демонстрируют использование высокотехнологичных современных материалов и 
архитектурных форм.  

Безопасность – также важный аспект в развитии горнолыжных дестинаций, т.е. 
развитие самой горнолыжной инфраструктуры сводится в обеспечение повышения 
безопасности отдыха туристов, например, улучшение состояния склонов с помощью 
специальной машины, установка на трассах всеми условными и направляющими указателями. 
Также необходимо проведение противолавинных мероприятиях в зависимости от степени 
горных ландшафтов.  

Распределение горнолыжных трасс по категориям зависит от ландшафтных условий 
конкретной горнолыжной дестинации, но если провести сравнение ведущих зарубежных 
горнолыжных центров, то вполне можно заметить, что обычно основной упор делается на 
средние трассы, которые могут использовать горнолыжники практически любого уровня [1, 
3]. 

Таким образом, рассмотрев выше управленческие аспекты развития зарубежных 
горнолыжных дестинаций, можно сделать вывод, что российским горнолыжным туристским 
составляющим предстоит многое ещё сделать для своего долгосрочного устойчивого развития 
и существования, чтобы постоянно привлекать туристский поток из России, так и из-за 
заграничных стран.  

 
Список литературы: 

[1] Новые вызовы и новые технологии URL: https://www.pwc.ru (дата обращения 
17.02.2019) 

[2] Current Issues in Tourism URL: https://www.tandfonline.com/loi/rcit20 (датаобращения 
18.02.2019) 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

866 

[3] HowlingpixelURL: https://howlingpixel.com/i-en/Ski_resort (дата обращения 
18.02.2019) 

 
 

УДК 332.122, 379.83 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА НА 

ПРИМЕРЕ ЗАДОНСКОГО РАЙОНА 

 

REGIONAL DEVELOPMENT OF THE LIPETSK REGION AT THE EXPENSE OF 

CREATION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES OF TOURIST AND RECREATIONAL 

TYPE ON THE EXAMPLE OF ZADONSKY AREA 

 

Смольянинова Елена Владимировна 

Smolyaninova Elena Vladimirovna 

г. Липецк, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

Lipetsk, Semyonov-Tyan-Shansky Lipetsk State Pedagogical University 

elena.premudraya93@mail.ru 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено туристско-рекреационное 
природопользование как отрасль, влияющая на экономику и, соответственно, развитие 
региона во всех сопутствующих областях. На примере туристского комплекса Задонского 
района Липецкой области будет отражен туристско-рекреационный потенциал данного 
района и его непосредственное влияние на развитие Липецкой области. 
Предложеныперспективыразвитияособойэкономическойзоны. 

Annotation: This article considers the tourist and recreational use of natural resources as an 
industry that affects the economy and, accordingly, the development of the region in all related areas. 
On the example of the tourist complex of the Zadonsky district of the Lipetsk region, the tourist and 
recreational potential of this district and its direct influence on the development of the Lipetsk region 
will be reflected. Proposeddevelopmentprospectsforaspecialeconomiczone. 
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Туристско-рекреационное природопользование как одно их направлений науки 

возникло недавно. Разработки данной отрасли науки отечественных ученых отмечены 
документально 70-80-ми гг. прошлого века. Туристско-рекреационное природопользование - 
это главная форма взаимодействия общества с природной средой, которая реализуется с 
помощью системы мероприятий, направленных на освоение, использование, преобразование, 
восстановление и охрану природных ресурсов, и  которая отражает связь производства, 
населения и окружающей средой друг с другом. Также, туристско-рекреационное 
природопользование определяют как область теории и практики, связанную с поисками 
оптимальных режимов использования природных ресурсов в целях туризма. В процессе 
рекреации природа является главным фактором отдыха и оздоровления, восстановления 
физических и нервно-психических сил человека. Историческая закономерность 
взаимодействия общества и природы проявляется в расширении влияния человека на природу 
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при росте темпов экономического развития и осознании необходимости сохранения 
природной среды при растущем значении его рекреационной функции. [1,4] 

Липецкая область, которая расположилась на восточных склонах Среднерусской 
возвышенности, частично на Окско-Донской низменности, в междуречье Дона и Воронежа, в 
лесостепной зоне бассейна Верхнего Дона, обладает значительным рекреационным 
потенциалом. Рекреационный потенциал области выражается в климатических особенностях 
региона, плодородием черноземных почв, разнообразием ландшафтов, богатой флорой и 
фауной. 

Туризм является такой отраслью непроизводственной сферы, развитие которой 
способно скорректировать как отраслевые, так и территориальные диспропорции экономики 
Липецкой области. Однако данная отрасль в Липецкой области находится пока в зачаточном 
состоянии. Основными проблемами Липецкой области в сфере туризма являются: 

1) неразвитость туристской инфраструктуры, отсутствие многофункциональных 
туристских комплексов, мотелей на основных въездах в города области, 
неудовлетворительное состояние автодорог на туристских маршрутах; 

2) недостаточная известность липецких брендов для российских и иностранных 
туристов; 

3) отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма, недостаточное применение 
современных гостиничных технологий в практике работы предприятий размещения туристов; 

4) неподготовленность для показа и плохая благоустроенность большинства 
природных и культурных достопримечательностей Липецкой области; 

5) недостаточный уровень развития придорожного сервиса, который сдерживает 
развитие автотуризма; 

6) отсутствует развитая современная индустрия гостеприимства как единая система, 
способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять их 
качественное обслуживание. 

Выбор данной территории обусловлен созданием здесь особой экономической зоны 
регионального уровня туристско-рекреационного типа «Задонщина».  

Прежде чем развивать туристскую индустрию, следует провести комплексную оценку 
и инвентаризацию туристских ресурсов, найти пути их оптимального использования. На 
примере туристского комплекса Задонского района Липецкой области в статье будет отражен 
туристско-рекреационный потенциал данного района и его влияние на развитие Липецкой 
области. 

В конце 2006 года в Липецкой области была создана особая экономическая зона 
регионального значения туристско-рекреационного типа – «Задонщина». Главной целью ее 
создания является повышение конкурентоспособности туристской деятельности на 
территории региона. Важно то, что территориальное планирование Липецкой области и 
стратегия ее социально-экономического развития рассматривает туристско-рекреационный 
вид деятельности как один из перспективных в муниципальном образовании Задонского 
района. 

На территории Задонского района создается автотуристский кластер, поскольку 
большинство туристов приезжают на том или ином виде транспорта с целью туризма на один 
или несколько дней и для удобства их пребывания на территории района, а также привлечения 
большого количества туристов необходимы определенные условия. Создаваемый здесь 
автотуристский кластер должен будет объединить предприятия и организации, которые 
предоставляют туристские и сопутствующие услуги, которые будут дополнять друг друга и 
обеспечивать цивилизованные условия для автотуристов (придорожные гостиницы (мотели), 
кемпинги, парковки для легкового и пассажирского автотранспорта, кафе и рестораны, 
автосервисы, магазины придорожной торговли, автозаправочные комплексы). 
Автотуристский кластер "Задонщина располагается на территории, которая прилегает к 
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федеральной автодороге М-4 "Дон", в непосредственной близости от города Задонск. 
Этообеспечивает достаточно высокую интенсивность и большое количество транспортных 
средств, владельцы которых представляют собой потенциальных потребителей услуг 
автотуристского кластера. Западная граница кластера присоединяется к береговой линии реки 
Дон. За сочетание множества уникальных туристских ресурсов, местность заслужила название 
"Русская Швейцария".  Историко-культурный потенциала центра русского православия с 
удобной транспортной доступностью по автодороге федерального значения М-4 "Дон" 
способен обеспечить повышенный интерес автотуристов и коммерческий успех объектам 
кластера. Инвесторы вправе получить статус резидентов особой экономической зоны 
"Задонщина", гарантирующее им налоговые льготы: в течение 7 лет будут снижены ставки на 
налог на прибыль (15,5%), налог на имущество (0%, ноль). А также в течение 10 лет инвестор 
не будет платить налог на транспорт. 

В Задонском районе Липецкой области достаточно много известных туристских 
объектов, привлекающие туристов с самыми разными интересами. Туристические маршруты 
ОЭЗ «Задонщина» разработаны ГУК «Государственная дирекция по охране культурного 
наследия Липецкой области» совместно с ОАО «Воронежпроект». Они начинаются в самом 
городе Задонске и далее, в зависимости от тематики маршрутов, могут пролегать по 
уникальным природным ландшафтам и многочисленным объектам культурного наследия. 

Город Задонск известен как «Русский Иерусалим». Тысячи православных паломников 
со всей страны ежегодно посещают Задонский Рождество-Богородицкий мужской и Свято-
Тихоновский Преображенский женский монастыри. Эти места связаны с именем святителя 
Тихона Задонского. Именно здесь он провел в молитвах и смирении последние годы своей 
жизни после того как ушел на покой от епископского служения. Здесь за святость жизни Бог 
наградил Своего угодника даром прозорливости. В Задонском Рождество-Богородицком 
монастыре святитель Тихон был погребен в 1783 г., где и до сих пор находятся его мощи. 

В Задонском районе сохранилось много дворянских усадеб известных деятелей России, 
которые могли бы стать центрами исторического и культурного туризма. Наиболее 
известными являются усадьбы Муравьева-Карского в Скорняково и усадьба Кожиных в Репце. 

Николай Николаевич Муравьев, русский военачальник, дипломат и путешественник, 
после Крымской кампании 1853-1856 годов получил к своей фамилии почетное прозвище 
Карский. В отставке последние годы своей жизни проживал в имении Скорняково. Здесь 
сохранилось достаточно много построек того времени. В главном здании сейчас расположен 
ресторан «Бальмонтъ», который предлагает своим гостям блюда русской и французской 
кухни. Жемчужина усадьбы - Храм Архистратига Михаила (1812) построенный в стиле 
классицизм, по некоторым предположениям, автором проекта является известный архитектор 
Матвей Федорович Казаков. С этим храмом связано большое количество интересных фактов 
и даже мистических случаев. 

Жемчужиной усадьбы Кожиных в Репце является Покровский храм (1767), 
возведенный в стиле барокко с элементами декора рококо. На фасаде храма когда-то была 
мраморная доска с надписью «Храм построен на средства И.О. Кожина по проекту Растрелли». 
В интерьере храма сохранились колонны в виде стволов деревьев, которые символизировали 
«райский сад». К сожалению, сейчас это строение находится в плачевном состоянии. 
Уцелевший особняк, где расположилась недавно закрытая средняя школа, со временем 
разворовывается и приходит в негодность. 

В Задонском районе находятся два наиболее известных участка биосферного 
заповедника «Галичья гора», которые могут стать центром экологического туризма. Этот 
заповедник - самый маленький по площади не только в нашей стране, но и во всем мире. Под 
охраной здесь уникальная альпийская растительность, которая нашла убежище в скалах 
девонского известняка, а также степные виды растений и животных. В усадьбе заповедника 
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находится питомник хищных птиц, в котором занимаются разведением и реинтродукцией 
сокола-балобана, других исчезающих видов птиц. 

Не малую площадь занимает другой интересный объект Задонского района - сафари-
парк «Кудыкина гора», который был создан для семейного отдыха. Здесь находится огромный 
детский городок с аттракционами; город мастеров, где при посетителях изготовят и предложат 
различные сувениры; ферма животных, где можно покормить, а заодно и прокатиться на 
верблюде или пони. Можно отправиться в пешую или конную прогулку, принять участие в 
квесте. 

В долине реки Дон и в лесных массивах района много крупных баз отдыха, самыми 
известными среди которых являются туристско-реабилитационный комплекс «Клен», базы 
отдыха «Голубой огонек», «Чайка», «Скит», спортивный комплекс «Форест парк». Здесь за 
умеренную плату можно приобрести путевку на любое количество дней и отдохнуть всей 
семьей или коллективом. 

Известен Задонский район своим уникальным микроклиматом, который очень 
подходит для выращивания огурцов. Данную особенность можно использовать для развития 
сельского туризма [4]. 

Исторический и культурный потенциал территории способствует развитию различных 
видов туризма. Маршруты, которые были разработаны для экскурсий, способны дать 
представление туристам об уникальности и разнообразии потенциала ОЭЗ «Задонщина».  

Таким образом, даже неполный перечень туристских объектов в Задонском районе 
достаточно велик, что напрямую влияет на его развитие в сфере туризма и рекреации. Эти 
объекты предполагается использовать при функционировании создаваемой здесь особой 
экономической зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа. 

Особо экономические зоны являются эффективным средством вывода из кризиса 
отстающих территорий и способствуют дальнейшему экономическому росту. Решением 
проблемы выравнивания территориальных диспропорций экономики выступает региональная 
политика государства, которую направляют на поддержку деятельности предпринимателей, в 
том числе в сфере туризма. Необходимо создание условий, которые способствуют 
использованию рекреационно-ресурсного потенциала, развитию региональной 
инфраструктуры, привлечению инвестиций в непроизводственную сферу. 

Регионы России, которые выделены в результате проведенной интегральной оценки и 
которые обладают наибольшим природным и культурно-историческим туристско-
рекреационным потенциалом, являются более приоритетными при выборе территорий для 
создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа., так как формирование 
именно на данных территориях особых зон может способствовать ускоренному развитию 
туристско-рекреационной сферы. Но для этого необходимо совершенствование механизмов 
управления деятельностью таких зон и разработка эффективной модели их организации и 
функционирования. 

Постепенное и последовательное преодоление проблем, которые препятствуют 
нормальному функционированию особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа, совместно с правильно выработанной государственной политикой по их развитию 
позволят привлечь крупных, главным образом зарубежных, инвесторов к работе в особых 
зонах. Это в дальнейшем даст возможность существенно увеличить приток иностранных 
туристов и как следствие, доходную часть ВВП страны. В результате наше государство и 
отдельные его регионы смогут успешно интегрироваться в мировой туристический рынок и 
превратить туризм в одну из высокодоходных отраслей национальной экономики. 

Развитие территории через создание особых экономических зон регионального уровня 
с различной специализацией - одна из особенностей подхода к региональному развитию в 
Липецкой области. Этот подход, в общем и целом, оправдывает себя, поскольку выделяются 
огромные территории для создания современных промышленных, сельскохозяйственных, а 
теперь и туристских предприятий. Инвестор, который пожелает стать резидентом особой 
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экономической зоны, может получить целый ряд льгот: аренда земельного участка без торгов, 
готовую инженерную инфраструктуру, сниженные налоги, сниженные ставки аренды земли.  

По прогнозу Управления инвестиций и международных связей администрации 
Липецкой области создание ОЭЗ увеличит налоговые поступления в бюджет области (около 2 
миллиардов рублей) и создаст большое количество рабочих мест. 

Развитие ОЭЗ даст экономический рост районам, которые вошли в эту зону, и позволит 
развивать отрасли, сопряженные с туризмом и рекреацией: строительство, реставрация 
историко-культурных объектов, сельское хозяйство. Помимо этого, туристско-рекреационная 
зона сможет снять экологическую нагрузку, связанную с интенсивным развитием области. 

Необходима разработка Генерального плана предлагаемой особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. 

Таким образом, полноценно развитая туристическая отрасль региона способна 
увеличить доходность муниципальных образований и повлияет на оздоровление социальной 
экономики области. 

На основе оценки рекреационных ресурсов должна быть начата разработка Программы 
развития рекреационно-туристического комплекса Липецкой области как одной из 
приоритетных отраслей хозяйственного развития региона. 

Таким образом, особые экономические зоны регионального уровня становятся не 
только формой развития территории, но и одним из звеньев системы привлечения инвестиций. 
Финансирование развития таких территорий осуществляется в форме государственно-
частного партнерства в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В перспективе 
финансирование продолжится в рамках проекта постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Концепции федеральной целевой программы Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Помимо этого, финансирование развития 
туризма регулирует государственная программа «Развитие культуры и туризма в Липецкой 
области» (2013-2020 годы). В соответствии с этими документами, средства федерального 
бюджета и бюджета Липецкой области направляются на капитальное строительство и 
модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов 
с длительным сроком окупаемости. Так, на развитие туризма в Липецкой области на срок 
2013-2020 годы предполагается затратить около 5 млрд рублей. Более половины этих средств 
предполагается государством направить на развитие автотуристского кластера (АТК) 
«Задонщина» [2,3]. 

Объекты и природные особенности территории, которые используются в туристской 
индустрии, неявляются туристскими ресурсами до тех пор, пока они не станут 
взаимодействовать и создавать в конечном итоге турпродукт или туруслугу. Для достижения 
данной цели необходимо, чтобы они были объединены в единую функциональную систему 
туристской инфраструктурой. Так как туристская инфраструктура одновременно является 
составной частью туристских ресурсов, можно сказать, что туристская инфраструктура 
является как условием, так и фактором превращения элементов территории в ресурсы (в 
нашем случае – в туристские). 

Обладая значительным историко-культурным, духовно-православным и 
археологическим наследием, уникальными народными промыслами, ценными и 
многообразными природными достопримечательностями, Задонский район может и должен 
стать новым центром развития познавательного, этнического, спортивного, делового туризма 
в Центральном Федеральном округе и стране в целом.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема малой востребованности территории 
Заполярного Урала в туристской сфере деятельности и различные факторы, влияющие на 
развитие туризма в данном районе Уральской горной системы. Предложен туристский 
маршрут с учетом особенностей территории и норм экологического туризма 

Abstract: The article considers the problem of low demand for the territory of the Zapolyarnii 
Urals in the tourist field of activity and various factors affecting the development of tourism in this 
area of the Ural mountain system. A tourist route is proposed taking into account the specific features 
of the territory and the norms of ecological tourism 
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Уральская горная страна – одна из немногих территорий, активно развивающаяся в 

туристской сфере деятельности. Это обусловлено многими объективными и субъективными 
факторами, к которым можно отнести природное разнообразие (обусловлено 
меридиональным положением), доступность, наличие общей инфраструктуры, 
продолжительную освоенность и т.п. Но все ли районы Урала востребованы и популярны у 
туристов, и какие виды туризма можно развивать в непопулярных территориях Уральских 
гор? Попробуем ответить на эти вопросы.  

Из всех районов Уральских гор [5] для нашего исследования мы выбрали Заполярный 
Урал. Данный выбор обусловлен небольшой популярностью у туристов и своеобразием 
неизмененной природы. На первый взгляд может показаться, что эти качества являются 
отрицательными факторами, но с другой стороны – это сильная сторона места. При поисковом 
запросе «Заполярный Урал» Google выдает 134 000 результатов, при запросе «Туризм в 
Заполярном Урале» – 265 000 результатов, «Северный Урал» и «Туризм в Северном Урале» 
имеют 3 750 000 и 6 140 000 результатов соответственно (для сравнения – в этой же поисковой 
системе запрос «Туризм в Среднем Урале» – 7 820 000 результатов). По данным результатам 
можно сделать предположение, что интересующий нас район Урала менее востребован в 
природоориентированном туризме. 

Заполярный Урал находится между параллелями 68°27′с.ш. и 67°03′с.ш. [5]. Для данной 
территории характерны сильные перепады высот: от 700 до 800 м. над ур.м., самая высокая 
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точка – хребет Оченырд (1363 м. над ур.м.). Эта часть Урала выделяется природным 
своеобразием и располагается на территории субарктического пояса в зоне преобладания 
континентальных арктических воздушных масс, климат характеризуется избыточной 
влажностью [2]. Вследствие действия плейстоценовых оледенений наблюдаются характерные 
тундровые ландшафты с распространением ледниково-аккумулятивных форм рельефа (кары, 
морены, троги). Здесь насчитывается более 122 ледников, общая площадь которых около 17 
км2. Самым большим ледником считается Иган, расположенный на высоте 800 м. в бассейне 
р. Хадата. Заполярный Урал подразделятся на три части: средние и низкие горы, предгорья 
Западного склона Урала и низменные равнины [2]. Подобное разделение связано с 
современным расположением и историей формирования и развития территории. Водные 
объекты Заполярного Урала преимущественно принадлежат бассейну Северно-Ледовитого 
океана, следовательно, максимальное питание получают в весенние и летние месяцы. Воды в 
большинстве своем пресные, однако, существуют крепкие рассолы в северной части района 
на большей глубине. Территория имеет густую речную сеть, а некоторые из рек создают 
области перевальных троговых долин. Самой могучей рекой данного района является р. Уса, 
также к крупным рекам можно отнести р. Кара. Озёра преимущественно тектонического и 
ледникового происхождения. Наиболее крупные тектонические озёра – Большое и Малое 
Щучье, Усвато, Большое и Малое Хадата, Кузьто, Глубокое [4, 5]. Почвы в Заполярном Урале 
преимущественно зональные тундровые типичные и оподзоленные. В более северных 
широтах наблюдаются также и интразональные почвы: болотные мерзлотные верховых болот. 
Используются такие почвы только в оленеводстве, а передвижение на них бывает 
затруднительным. Растительность – типичные представители тундры. 

В Заполярном Урале находятся различные категории ОППТ: Оченырд 
(государственный природный заказник республиканского значения), водопад на р. Хальмеръю 
(памятник природы республиканского значения), Хребтовый (государственный природный 
заказник республиканского значения), Заполярно-Уральский (национальный парк), Горно-
Ходатинский (биологический заказник), Карский метеритный кратер (национальный парк) [2, 
5]. В данной области ведется сохранение не только ландшафтов и экосистем, но и биоресурсов, 
поэтому на большой части территорий запрещено передвижение на любом транспорте. 

Климат и природное своеобразие играют большую роль в слабом освоении территории 
Заполярного Урала. Эти факторы можно отнести и к выбору видов туризма, которые могут 
быть представлены или опробованы на этой территории. К таким видам мы отнесем 
экологический и экстремальный туризм (либо специализированная разновидность – 
фототуризм: «в поисках уникального кадра»). Не каждый опытный турист (тем более турист-
любитель) готов отправиться в путешествие по малоосвоенным маршрутам. 
Распространенных туристских маршрутов в Заполярном Урале нет, исключение составляют 
некоторые ООПТ, на посещение которых нужно получить разрешение и согласовать сам 
маршрут. В большинстве случаев туристы самостоятельно организуют путешествие и 
прокладывают маршрут, соблюдая все требования безопасности передвижения в природной 
среде. Сюда едут самые выносливые искатели приключений, которым ничего не страшно. 
Стоит отметить, что в последние годы наблюдается рост спроса на экстремальный туризм [1, 
3].  

Туристский маршрут в Заполярном Урале может быть любой сложности: от 
преодоления слабопересеченной местности до горной (определяется целью и физическими 
качествами туриста). Так, например, туристы, которые собираются в поход с целью любования 
и знакомства с полярными горными ландшафтами составляют маршрут по более сглаженным 
формам рельефа, без поднятий на вершины гор. В другой ситуации предполагается маршрут 
более сложный с наличием ледниково-аккумулятивных форм рельефа и возможным 
поднятием на горные вершины. Болотистые почвы дополнительно усложняют маршрут.  

Самый крупный город на территории Заполярного Урала – Воркута. Именно оттуда 
начинаются все возможные туристские маршруты. До самого города можно добраться любым 
удобным способом: воздушным, автомобильным или по железной дороге. Предлагаем 
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рассмотреть следующий туристский маршрут, который будет сочетать в себе элементы 
экологического, экстремального и фототуризма: г. Воркута – ст. Собь – оз. Естото – кряж 
Енганэпэ – г. Воркута. Предпочтительное время его проведения – летние месяцы (июль–
август). 

Карта туристского маршрута разработана при помощи сервиса ArcGIS (рисунок 1). 
Данный маршрут предполагает смешанные способы передвижения: железнодорожный 

и пеший; и ориентирован на начинающих туристов, а поднятия на конкретные вершины будут 
являться организовываться исходя из целей каждой группы путешественников. Общая длина 
маршрута составляет приблизительно 330 км (из них 171 км передвижение на поезде и 179 км 
пешком). Продолжительность маршрута будет также зависеть от его сложности и целей самой 
группы туристов. Маршрут, который не будет включать в себя поднятия на вершины гор и 
носящий ознакомительный характер, рассчитан на 13 дней. В остальных случаях 
продолжительность и сложность похода будет зависеть от конкретных целей группы. 
Предполагаемое количество человек – не более 15. Начальной и конечной точкой будет 
являться город Воркута. 

 

 
Рисунок 1. Туристский маршрут на территории Заполярного Урала  

Примечание: составлено автором 

 

В ходе перемещения по маршруту туристы пройдут по руслам рек Кемьрезьрузь, 
Ампельшор, Естовис, Естошор, Нияшор, Нияю, Енганэяха, Камышор, Уса, береговой линии 
оз. Естото, преодолеют (увидят) хребты Харбейхой, Малый Пайпудынский, Изъяхой, Нияхой, 
Енганэпэ, гряду Хановеймусюр. 

Территория Заполярного Урала отличается разнообразными ландшафтами, с которыми 
непременно познакомится группа туристов по мере прохождения маршрута. Область 
характеризуется низменными и возвышенными платформенными равнинами, возвышенными 
и высокими предгорьями. На равнинной территории представлены субарктические южно-
тундровые ландшафты. К одним из самых уникальных форм можно отнести аккумулятивно-
ледниковые – кары, морены, троги. Именно на территории Заполярного Урала происходили 
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первое и третье четвертичные оледенения, которые оставили после себя неповторимые 
пейзажи. В зависимости от местности, по которой будет проходить группа, ей удастся 
познакомиться с равнинными и горными типами рек.  

Таким образом, территория Заполярного Урала имеет меньшую популярность в 
туристской сфере (чем другие районы Урала), но обладает ресурсами (в первую очередь 
ландшафтными) для организации маршрутов в рамках экологического, экстремального видов 
туризма. Предлагаемый маршрут включает в себя элементы существовавших и  фактически 
существующих туристских троп и полевых или лесных дорог.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные природные и социально-

экономические, а также исторические условия развития туристской зоны. Проведен 
сравнительный анализ показателей развития туризма районов туристской зоны. Оценен 
современныйпотенциал для развития туризма в туристской зоне. 

Abstract: The article presents the main natural, social-economical and historical conditions 
of development of the zone. A comparative analysis of indicators of tourism development in the 
regions of the zone was carried out. Present potential of tourism development in the tourist zone was 
assessed. 
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Развитие туризма рассматривается как одно из ключевых направлений диверсификации 
экономики Республики Беларусь. В связи с этим, а также с тем, что Брестская область 
характеризуется самым низким промышленным потенциалом среди других регионов страны, 
изучение туристско-рекреационного потенциала территориивесьма актуально. 

Брестская область обладает серьезными туристическими ресурсами, развитие которых 
заложено в областную программу развития туризма, утвержденную решением облисполкома, 
а также в региональные мероприятия городских и районныхисполнительныхкомитетов. 
Имеется несколько брендовых регионов: Пинское Полесье, еврорегион «Буг», еврорегион 
«Беловежская пуща», транзитный коридор, природные заказники, ландшафты. Именно 
используя эти бренды, произошло формирование туристических зон области: 

1. Еврорегион «Беловежская пуща». 
2. Туристско-рекреационная зона «Белое озеро» еврорегиона «Буг». 
3. Культурно-туристская зона «Пинское Полесье». 
4. Транзитно-туристская зона «Брест – Барановичи – границаобласти». 
5. Телеханская туристско-рекреационная зона. 
Транзитно-туристская зона «Брест – Барановичи – граница Брестской области» 

включает в себя 7 административных районов (Брестский, Барановичский, Березовский, 
Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский), а также 2 города областного 
подчинения (Брест и Барановичи). Она занимает площадь 10,8 тыс. км2, что составляет 32,9 % 
площади Брестской области. Зона простирается с юго-запада на северо-восток Брестской 
области. Приграничное с Украиной положение Кобринского района и с Польшей – города 
Бреста и Брестского района определяет перспективные возможности для развития 
трансграничного туризма. Общая численность населения территории на 1 января 2018 года 
составила 809,5 тыс. чел, что составляет 58,4 % населения области.  

Регион обладает хорошей транспортной доступностью: на всем его протяжении 
проходит участок трансъевропейского транспортного коридора II (Берлин – Варшава – Минск 
– Москва – Нижний Новгород), который проходит через города Брест, Кобрин, Береза, 
Ивацевичи, Барановичи и включает главные автомобильную и железнодорожную магистрали 
республики. Через город Кобрин и Брест также проходит участок республиканской 
магистрали (М10) Брест – Гомель. Через город Барановичи проходит железная дорога 
Вильнюс – Лида – Лунинец. Через Брест, Жабинку и Кобрин проходит Балтийско-
Черноморская водная система, а именно – участки рек Западный Буг и Мухавец, которые 
соединены с Припятью Днепровско-Бугским каналом. На восточной окраине Бреста 
находится международный аэропорт с современным зданием аэровокзала с развитой 
инфраструктурой для приема, отправления, обслуживания пассажиров. 

Туристско-рекреационный потенциал транзитно-туристской зоны «Брест – Барановичи 
– граница области» заключается в разнообразии водно-ледниковых, озерно-аллювиальных и 
аллювиально-болотных ландшафтов, богатом историческом наследии (как ментальном, так и 
культурно-архитектурном), разнообразии культовых построек, значительном количестве 
природоохранных территорий. Наличие крупных озер, таких как Выгонощанское 
(Ивацевичский р-н) или Черное (Березовский р-н), а также болот на территории зоны 
определяет возможности для развития экологического туризма.  

На территории зоны находится несколько значимых природоохранных территорий. Это 
3 заказника республиканского значения: ландшафтные Стронга (сохранение исчезающих 
видов рыб) и Выгонощанское (сохранение уникального лесоболотного комплекса, 
прилегающего к озеру Выгонощанское), а также биологический Споровский (сохранение 
эталонного участка естественных болотно-луговых и лесных угодий). 

Здесь находится специальный туристско-рекреационный парк «Сосновый Бор» 
(Жабинковский и Кобринский районы), а также такие туристские зоны местного значения как 
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«Лесная» (Барановичский и Ивацевичский районы), «Озеро Бамовское» (Кобринский район), 
«Телеханская» (Ивацевичский район) и также выделяется туристская зона города Бреста. 

Данная территория имеет достаточно богатое историко-культурное наследие. Самым 
древним городом является город Брест, который является пятым городом Беларуси по дате 
упоминания (1019 г.) среди городов Беларуси. Среди самых значимых исторических событий 
здесь можно отметить получение городом Брестом (первым на территории Беларуси) 
Магдебургского права (1390 г.), подписание Брестской церковной унии (1596 г.), а также 
события, связанные с Отечественной войной 1812 г., Первой Мировой (1914–1918 гг.) и 
Великой Отечественной (1941–1945 гг.) войнами. 

На территории транзитно-туристской зоны «Брест – Барановичи – граница области» 
располагаются известные памятники: мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 
(1830-1842 гг.) и археологический музейный комплекс «Берестье» (11-13 вв.) – город Брест; 
Ляховичский замок (16 в.) – Ляховичский район; Музей-усадьба Тадеуша Костюшко (18 в.) и 
Дворцово-парковый комплекс (сер. 19 в.) в Коссово – Ивацевичский район; Старопесковский 
усадебно-парковый комплекс в городе Береза (19 в.) – Березовский район; музей-усадьба 
Адама Мицкевича в деревне Заосье (сер. 18 в.) – Барановичский район. 

Важнейшей составляющей как религиозного, так и познавательного туризма являются 
культовые постройки, которые разнообразны как по стилю, так и по времени постройки. В 
Барановичском, Кобринском и Жабинковском районах приходится 4-6 культовых построек на 
10 тыс. чел населения, в остальных регионах этот показатель составляет 2-4 постройки на 10 
тыс. чел населения. Наиболее значимыми культовыми объектами являются Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы (1924–1931 гг.) в Барановичском районе; Черняковская Свято-
Николаевская церковь (1725 г.), Петропавловская церковь (19 в.), Сигневичский Римско-
католический костел Святой Девы Марии (1795 г.) в Березовском районе; Успенская церковь 
в д. Бытень (1654 г.), Успенская церковь в д. Бусяж (1779 г.) в Ивацевичском районе; 
кафедральный православный собор Святого Александра Невского (1868 г.) и женский 
Спасский монастырь в Кобрине (15 в.), Покровская церковь (1674 г.)в д. Буховичи 
Кобринского районр; Никитская церковь в д. Здитово (1502 г.) Жабинковского района, 
Покровская церковь в Жабинке (1885 г.); Покровская церковь в д. Кривошин (1740 г.), церковь 
Святых Петра и Павла (1910 г.), костел Святых Петра и Павла (1908 г.), костел Святого Юрия 
(1825 г.) в Ляховичском районе; Троицкий костел в д. Ишкольдь (1449–1472 гг.), церковь 
Святой Троицы в д. Вольно (1768 г.), церковь Святого Александра Невского в д. Столовичи 
(1746 г.), костел Святого Юрия в д. Полонечка (1751 г.), Покровская церковь в д. Почапово 
(1867 г.), треугольная Троицкая церковь в д. Большая Своротва (1823 г.) Барановичского 
района; Свято-Покровский собор (1924-1931 г.), Крестовоздвиженский деревянный костел 
(1924 г.) в г. Барановичи; бывшая гарнизонная церковь Святого Николая (1876 г.), церковь 
Святого Николая «Братская» (1906 г.), кафедральный собор Святого Симеона (1868 г.), костел 
Возвышения Святого Креста (1856 г.) в г. Бресте. 

Для размещения туристов в каждом районе, кроме Жабинковского, имеется как 
минимум две гостиницы (Барановичский и Ляховичский р-ны). При этом в Кобринском, 
Березовском районах и в г. Барановичи имеется по четыре гостиницы, в Ивацевичском районе 
– 6, а в г. Брест – 18. Наибольшая вместимость гостиниц наблюдается в г. Бресте (1963 места), 
а также в г. Барановичи и в Кобринском районе (281 и 201 место соответственно). 

На территории зоны расположено 30 санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций, максимальное число которых находится в Барановичском, Кобринском и 
Жабинковском районах (8, 6 и 5 объектов соответственно). Всего емкость санаторно-
курортных учреждений транзитно-туристской зоны «Брест – Барановичи – граница области» 
составляет 3 112 мест, где в 2016 г. было размещено 52,1 тыс. чел. 

Как мы видим, туристский потенциал в транзитно-туристской зоне «Брест-Барановичи-
граница области» достаточно высок, и он сопряжен с развитием познавательного, 
религиозного, оздоровительного, экологического и охотничьего туризма. Наиболее 
благоприятными условиями для развития всех трех изучаемых видов туристской деятельности 
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характеризуется Брестский район с г. Брестом. Это обусловлено наличием базы для развития 
познавательного туризма, запасов лечебных рекреационных ресурсов, высокой 
концентрацией туристского спроса. В этом отношении с ним схож Барановичский район, 
однако его ресурсная база по насыщенности и разнообразию несколько уступает.Другие 
районы данной транзитно-туристской зоны отличаются четко выраженной специализацией, 
т.е. высокий или довольно высокий туристско-рекреационный потенциал характерен только 
для одного вида туризма. 

Высоким потенциалом развития экологического туризма отличаются Ивацевичский и 
Березовский районы. Это обусловлено наличием на их территории большого количества озер, 
высокой лесистостью, широким распространением ООПТ. В Жабинковском районе 
сложились благоприятные условия только для развития лечебно-оздоровительного туризма 
(довольно высокий потенциал) за счет того, что на его территории расположено большое 
количество оздоровительных учреждений организаций и предприятий г. Бреста (зона отдыха 
«Сосновый бор»), имеются запасы лечебных минеральных вод. 

Наименее благоприятные условия для развития изучаемых направлений туристской 
деятельности сложились в Ляховичском и Кобринском районах. Это связано с низким уровнем 
развития туристской инфраструктуры, недостаточным количеством объектов историко-
культурных центров, музеев (Ляховичский р-н), ограниченным распространением ООПТ, 
высокой степенью освоенности ландшафтов (Кобринский р-н). 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению такой важной проблемы, как создание 
благоприятного, сильного и запоминающегося имиджа. При этом необходимо эффективно 
использовать туристский потенциал региона. Рассмотрены потенциальные возможности 
развития туризма и рекреации на территории Большого Алтая.  

Abstract: This article was devoted to the study of such an important problem as the creation 
of a favorable, strong and memorable image. At the same time, it is necessary to effectively use the 
tourist potential of the region. The potential opportunities for the development of tourism and 
recreation in Great Altai were considered.  

Ключевые слова: туристский потенциал региона, образ территории, имидж 
территории, бренд территории, подходы к формированию бренда страны.  

Key words: tourist potential of the region, image of the territory, image of the territory, brand 
of the territory, approaches to the formation of the country's brand.  

 
Большой Алтай является географической территорией в пределах Алтайских гор, а 

также проект сотрудничества приграничных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана. 
С 2000-го года действует уникальный международный проект, включающий в своих рядах 
широкие политические, научные, общественные и предпринимательские круги четырех 
сопредельных государств на Алтае – России, Монголии, Казахстана и Китая. Он носит 
название Международный координационный совет «Наш общий дом − Алтай» (МКС) и уже 
успел доказать свою жизненность: в его рамках сегодня реализуются многие двухсторонние и 
многосторонние международные программы различной направленности. Он получил 
признание и в общественном сознании жителей Алтайского региона, став уже предметом 
активного научного осмысления. В его рамках одними из приоритетных направлений работы 
Международного координационного Совета «Наш общий дом – Алтай» являются проекты. В 
первую очередь они направлены на всестороннее развитие международного туризма. 
Приведем два конкретных примера реализации подобных проектов [3]. 

В декабре 1998 года на 22 сессии Комитета Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО было принято историческое для Республики Алтай решение. Пять объектов на ее 
территории были включены в единую номинацию – «Золотые горы Алтая», что официально 
подтвердило его исключительное биосферное значение для всей Евразии. Напомним об этих 
уникальных природных территориях Горного Алтая. Это – Алтайский заповедник, 
охватывающий с востока и юга одно из красивейших озер не только России, но всей Азии – 
Телецкое. Также в номинацию включили плато Укок − место схода границ четырех государств 
(России, Казахстана, Китая и Монголии), удивительно живописное и, одновременно, 
сакральное для всех народов Алтая. К третьему объекту относится природный парк «Гора 
Белуха – УчСумер». Упоминания о ней до сих пор отражается в сказаниях и песнях как 
коренных алтайцев, так и уже свыше трех веков живущих здесь староверов. Кроме того, в 
номинацию вошел и самый молодой алтайский заповедник, примыкающий к массиву горы 
Белуха, - Катунский. Его территория – важнейший центр биоразнообразия. Данная территория 
была предложена к номинации по критерию X (центр биоразнообразия по классификации 
ЮНЕСКО), что говорит о том, что в нее включены природные ареалы большой важности для 
сохранения биологического разнообразия, в том числе ареалы эндемичных растений и редких 
животных, внесенных в Красную книгу. 

Еще одним успешным проектом, реализованным в рамках МКС «Наш общий дом-
Алтай» является международный туристический маршрут «Золотое кольцо Алтая». Он 
прокладывается вокруг Алтая по территориям России, Монголии, Казахстана, Китая. В 
настоящее время этот регион активно изучают историки, этнографы, биологи, геологи, 
археологи, географы, культурологи и т.д. Накоплен обширный материал, который до 
последнего времени не был оценен в качестве туристического потенциала и не был применен 
в туристических проектах. Разработка кольцевого международного маршрута – «Золотое 
кольцо Алтая» заставляет, с одной стороны, глубже изучать культурное и природное наследие 
региона, с другой стороны, потребовала структурировать и адаптировать накопленные знания 
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о Большом Алтае для туристических проектов и программ. Наиболее перспективным 
считается вариант прокладки этого маршрута в буферный зонах или по территориям ООПТ 
России, Казахстана, Китая и Монголии.  

Помимо наиболее выигрышного расположения этих объектов с туристической точки 
на их территории находятся выдающиеся памятники природы и культуры, но они и лучше 
всего изучены в природном и культурном отношениях. Также здесь трудятся подготовленные 
кадры научных сотрудников, которые могут провести качественные экскурсии. Кроме того, 
развитию туризма в регионе и повышению привлекательности кольцевого маршрута 
способствует включение ООПТ трансграничной области на Алтае в Список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. Cреди многих преимуществ, которые приобретают 
территории, получившие этот статус, есть и прямо связанные с туризмом. Включение объекта 
в Список Всемирного Наследия способствует более широкому распространению информации 
о данной территории, ее уникальном природном и культурном достоянии. Прокладка 
кольцевого маршрута по территориям Всемирного Наследия резко повышает его статус и 
конкурентность на мировом рынке туристических продуктов. К дополнительной 
международной рекламе для привлечения крупных инвесторов и мировых туроператоров в 
туристическую отрасль региона Большого Алтая можно отнести тот факт, что ЮНЕСКО 
широко и авторитетно информирует о территориях Всемирного Наследия. Кольцевой 
маршрут даст импульс к совершенствованию инфраструктуры региона, уже сейчас 
фактически сложилась сеть дорог вокруг центрального ядра Алтая [3]. 

 
Рисунок 1. Классификация конкурентной идентичности бренда по С. Анхольту [1]. 

 
В начале исследования была изучена неоднозначность трактовок понятий образа, 

имиджа и туристского бренда территорий. В статье использована формулировка понятия 
«бренд территории» по И.С. Важениной [2]. Она определяет это понятие как разновидность 
ярко выраженного положительного имиджа территории с элементами уникальности и 
оригинальности. Рассмотрено три подхода к формированию бренда страны. К ним относится 
маркетинговый, брендинговый и имиджевый подход. Выбран брендинговый подход 
британского исследователя национального брендинга Саймона Анхольта, так как суть этого 
подхода в наибольшей степени соответствует задачам исследования. Изучено глобальное 
исследование Anholt-GfK Roper Nation Brands Index под разработкой исследовательского 
центра GFK и Саймона Анхольта. В его рамках был составлен рейтинг, который измеряет 
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восприятие бренда 51 развитой и развивающейся страны мира. Национальные бренды были 
оценены по шести параметрам, таким как туризм, экспорт, политика, бизнес и инвестиции, 
культура и люди [1]. В этом исследовании принимают участие более 25 тысяч человек из 20 
крупнейших развитых и развивающихся стран (в каждой стране проводится более 1000 
интервью среди населения в возрасте от 18 лет и старше) [4]. Рассмотрены наиболее схожие с 
территорией Большого Алтая по природным ресурсам национальный и транснациональный 
бренды стран из списка Саймона Анхольта. Изучено насколько верно они ведут 
маркетинговую политику по отношению к основным туристским рынкам, и как они 
формируют бренд внутри своего географического региона и для всего мира. Разработаны 
практические мероприятия по улучшению имиджа Большого Алтая как туристской 
территории. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются показатели естественного прироста 
населения стран Европы в период с 1968 года по 2016 год. В ходе выполнения работы были 
выявлены закономерности изменения показателей рождаемости, смертности и естественного 
прироста населения, а также их связи с различными факторами, влияющими на данные 
показатели, путём корреляционного анализа. 

Abstract: Rates of European countries' natural population growth within the period from 1968 
to 2016 were considered in this article. The regularities of birth rate, death rate and natural population 
growth rates' changing and its connections to different factors that influence on them were identified 
during the research with the help of correlation analysis. 
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Постоянное обновление населения за счет рождаемости и смертности называют 

естественным движением населения или воспроизводством населения. Показатели 
рождаемости и смертности непосредственно влияют на темпы естественного прироста, 
который, в свою очередь, зависит от различных факторов, таких как уровень жизни населения, 
структура населения, уровень урбанизации, уровень женского образования и трудовая 
занятость женщин, а также религиозные и национальные традиции. Негативное влияние на 
естественное движение населения оказывают войны, техногенные катастрофы и стихийные 
бедствия, голод и болезни среди населения [1].  

Для расчетов естественного движения населения используются общие коэффициенты 
рождаемости (ОКР) и смертности (ОКС) населения, рассчитывающиеся путём деления 
абсолютных значений рожденных живыми и умерших людей в течение периода времени к 
средней численности населения за тот же период и исчисляющиеся в промилле [2]. Общий 
коэффициент естественного прироста является разностью ОКР и ОКС.  

Для анализа рождаемости, смертности и естественного прироста населения были 
составлены таблицы относительного изменения показателей на основе статистических данных 
[3,4,5]. За 100% было выбрано значение показателей рождаемости и смертности за 1968 год, 
для естественного прироста показатель за 1968 год был приравнен к 0%. В ходе 
корреляционного анализа были выявлены группы стран, в которых показатели рождаемости, 
смертности и естественного прироста изменялись похожим образом, а также страны, которые 
не попали ни в одну из групп из-за особенностей показателей воспроизводства. Для каждого 
показателя группировка стран различна. 
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Таблица 1. Относительное изменение показателей рождаемости в странах, типичных для 
каждой из выявленных групп, в процентах.  

1968 1978 1988 1998 2008 2016 
Латвия 100% 97% 111% 54% 79% 79% 
Польша 100% 117% 96% 63% 67% 62% 
Нидерланды 100% 68% 68% 68% 60% 54% 
Черногория 100% 83% 75% 62% 57% 50% 

  
Таблица 2. Относительное изменение показателей смертности в странах, типичных для 

каждой из выявленных групп, в процентах.  
1968 1978 1988 1998 2008 2016 

Бельгия 100% 92% 83% 81% 77% 75% 
Румыния 100% 102% 116% 126% 129% 137% 
Швеция 100% 104% 111% 101% 95% 88% 
Финляндия 100% 95% 102% 99% 95% 101% 
Черногория 100% 88% 92% 121% 133% 128% 

  
Таблица 3. Относительное изменение показателей естественного прироста населения в 

странах, типичных для каждой из выявленных групп, в процентах.  
1968 1978 1988 1998 2008 2016 

Черногория 0% -20% -33% -69% -82% -90% 
Швейцария 0% -72% -59% -71% -74% -65% 
Латвия 0% -64% 3% -300% -191% -203% 
Литва 0% -43% -43% -112% -141% -139% 

  
В ходе группировки были выявлены типы изменения показателей рождаемости, 

смертности и естественного прироста. Так, для показателей рождаемости выявлено 4 группы: 
страны с резким падением рождаемости в период с 1988 по 1998 год с последующим ростом, 
страны с повышением рождаемости в 1970-е годы и последующим падением рождаемости в 

1990-е годы, страны с постепенным незначительным (до 40-50%) падением рождаемости на 

протяжении всего периода исследования, страны со значительным (более 50%) падением 

рождаемости на протяжении всего периода исследования.  
Для показателей смертности выявлено 5 групп: страны с незначительным (до 30%) 

падением показателя смертности, страны с резким (40-50%) увеличением показателя 

смертности в 1990-е годы, страны с увеличением смертности до 20% с последующим 

падением на 20% от первоначального, страны со стабильным показателем смертности, 
страны со снижением смертности в 1970-е годы и ростом на 40-60% к 2016 году. 

Для показателей естественного прироста выявлено 5 групп: страны с постепенным 

снижением показателя естественного прироста до 130% на протяжении всего периода, 
страны с постепенным снижение естественного прироста от 50 до 80% на протяжении 

всего периода, страны с резким (до 300%) снижением естественного прироста в 90-е годы с 

последующим повышением (до 90-100%) и незначительным снижением к 2016 году, страны с 
резким (до 200%) снижением показателей естественного прироста с последующим 

повышением  (до 60%). 
Все выявленные группы стран были соотнесены с факторами, влияющими на 

показатели естественного движения населения. Этими факторами являются такие показатели 
как индекс человеческого развития, ВВП на душу населения, количество медицинских 
работников на 1000 человек, процент женщин старше 25 лет с высшим образованием, уровень 
урбанизации [3].  
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Таблица 4. Корреляционный анализ показателей рождаемости и смертности с показателем 
ВВП на душу населения 

Корреляция с ВВП на душу населения 
Рождаемость Смертность 
Все страны -0,049 Все страны -0,521 
Группа 1 -0,029 Группа 1 -0,531 
Группа 2 -0,070 Группа 2 -0,527 
Группа 3 -0,030 Группа 3 -0,579 
Группа 4 -0,053 Группа 4 -0,537 
Остальные страны -0,120 Остальные страны -0,489 

  
Результаты корреляционного анализа показали, что такие показатели как ВВП на душу 

человека, ИЧР, количество медицинских работников на 1000 человек имеют слабую 
отрицательную связь с демографическими показателями, в то время как остальные факторные 
показатели не имеют связи с показателями рождаемости и смертности. 
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Аннотация: В данной статье на примере Республики Башкортостан рассмотрены 

методы геодемографических прогнозов населения в зависимости от срока и географического 
уровня прогноза. Показаны практические примеры использования геодемографических 
методов.  

Abstract: This article focused the methods of geodemographic forecasts of the population 
depending on the period and geographical level of the forecast on the example of the Republic of 
Bashkortostan. Practical examples of using geodemographic methods are shown. 
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Республика Башкортостан является на сегодняшний день самой населенной 

республикой в составе Российской Федерации. На 1 января 2019 г. здесь проживало 4051333 
человека [2]. В последние годы численность населения республики начала падать, поэтому для 
целей социально-экономического планирования важно знать, сколько будет населения в 
будущие годы. Поэтому статистические службы государства составляют демографические 
прогнозы, кратко- и долгосрочные. Но такие прогнозы обычно делаются на крупные 
территории: всю страну в целом и отдельные её регионы. На более мелком уровне прогнозы 
производят редко и непостоянно, поэтому найти не для всех мелких территорий. Также уровни 
могут отличаться используемыми методами прогнозирования [2]. 

По величине прогнозного горизонта обычно выделяют долгосрочные (больше 30 лет), 
среднесрочные, которые рассчитываются на срок в 15-30 лет и краткосрочные, не 
превышающие 5-10 лет, прогнозы населения. При увеличении прогнозного горизонта 
прогнозы всегда становятся менее надежными и точными, в независимости от применяемого 
метода прогнозирования [1]. Существуют следующие демографические методы 
прогнозирования, чаще всего применяющиеся: методы, которые основаны на использование 
определённых математических функций (сюда можно отнести аналитический, 
экстраполяционный, логистический методы) и метод передвижки возрастов, который также 
называют методом компонент. Те методы, которые используют математические функции, 
применяют обычно для создания демографических прогнозов для небольших по площади или 
населению территорий (обычно это регионы стран мира или же маленькие государства). Эти 
методы применяют особенно часто в том случае, если для таких территорий отсутствует 
надежная демографическая статистика. Если же данные методы будут использованы на 
уровни всей страны в целом, то неучет половозрастной структуры и прочих факторов приведёт 
к большим ошибкам в прогнозе, поэтому к целой стране математические методы применяют 
крайне редко. В случае регионов такая вероятность крайне легко уменьшается в случае 
дополнительного условия, которое заключается в том, что общая численность населения всех 
регионов в целом не должна будет сильно отличаться от результатов прогноза для страны 
суммарно.  На уровне регионов ошибки можно уменьшить при условии, что итоговая 
численность населения регионов не будет существенно различаться от суммарного прогноза 
для государства в целом. Общая численность населения всей страны будет контрольным 
параметром в случае создания демографического прогноза на региональном уровне [1]. Таким 
образом, для определения будущей численности населения в краткосрочный период можно 
использовать математические методы, особенно при прогнозном горизонте меньше десяти 
лет. Также для небольших территорий (города, районы) могут использоваться данные методы, 
они будут единственными в случае недостатка статистической информации. В случае средне- 
и долгосрочных прогнозов возможно сильное изменение половозрастной структуры и 
миграционного движения населения, что серьёзно влияет на точность прогнозирования. 
Поэтому здесь при наличии демографической статистики лучше использовать метод 
передвижки возрастов. 

Показать различие между методами геодемографических прогнозов можно на примере 
произведенного нами прогноза численности населения столицы Республики Башкортостан – 
г. Уфы (рисунок 1). Был сделан краткосрочный прогноз экстраполяционным методом до 2030 
г. и долгосрочный прогноз методом передвижки возрастов до 2050 г. 

На данных рисунках можно увидеть, что в период 2015-2020 гг. численность населения 
столицы по обоим методам прогнозирования будет изменяться примерно одинаково, но в 
дальнейшем будет существенно различаться. С учётом современной половозрастной 
структуры населения города предпочтение следует отдать второму методу, так как он будет 
учитывать, что рождаемость в будущем уменьшится, что приведёт к снижению темпов 
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прироста или к убыли населения в будущем. В случае же краткосрочного вполне можно 
использовать экстраполяционный метод. 

 

А)  Б)  
Рисунок 1. Краткосрочный прогноз экстраполяционным методом (А) и долгосрочный 

прогноз методом передвижки возрастов (Б) численности населения г. Уфы, человек 
(Составлено автором) 

 
Таким образом, при прогнозировании численности населения крайне важно правильно 

выбирать используемые методы. Неправильный выбор метода приведет к ошибочному 
прогнозу, который будет совершенно бесполезен при социально-экономическом 
прогнозировании. Для средне- и долгосрочных прогнозов численности населении территорий 
разных географических уровней и при наличии всей необходимой демографической 
статистики следует использовать метод передвижки возрастов. Для краткосрочных прогнозов 
и при отсутствии всей демографической статистики вполне можно использовать 
математические методы. 
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос о возрастных особенностях 
миграционных потоков разной направленности в муниципальных образованиях Тверской 
области. Были выделены группы районов и городских округов по возрастным группам и 
направлениям миграционных потоков. Сделаны выводы о внутрирегиональной, 
межрегиональной миграции и миграции со странами СНГ.  

Abstract:  The paper deals with the issue of age-related features of migration flows of various 
directions in municipalities of the Tver region. Groups of districts and urban districts were selected 
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according to age groups and directions of migration flows. Conclusions are drawn about intraregional, 
interregional migration and migration with the CIS countries. 
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Анализ возрастной структуры миграционных потоков разной направленности 

(международных, внутристрановых) и на разных иерархических уровнях (страны, регионов, 
муниципальных образований), а также вопросы взаимовлияния миграции и возрастных 
структур населения территорий выезда/вселения и наоборот – классическая тема 
демографических исследований. Как ни странно, однако, в России она до сих пор 
представлена фрагментарно [3]. 

Для анализа возрастных особенностей. прибывших и выбывших в Тверской области 
использовались данные о внутрирегиональной, межрегиональной миграции и о миграции со 
странами СНГ по муниципальным образованиям в разрезе пятилетних возрастных групп. 
Данные были суммированы за 2013-2018 гг.  

Тверская область – регион устойчивого миграционного оттока населения [1]. Все 
муниципальные образования, кроме областного центра, имеют миграционный отток в 
возрасте 15-19 лет и 25-39 лет. Вероятно, первый пик оттока вызван учебными миграциями, а 
второй трудовыми миграциям.  

В таблице все районы поделены на четыре группы. Самые многочисленные группы 
районов – муниципальные образования, имеющие внутрирегиональный учебный отток (24) и 
межрегиональный трудовой отток населения (25).  Периферийные районы области (запад и 
северо-восток) характеризуются значительным преобладанием межрегиональных миграций. 
В примагистральных районах преобладают внутрирегиональные миграции [4]. 

Первую группу – муниципалитеты с внутрирегональным учебным миграционным 
оттоком. Связано это с отсутствием или недостатком средних и высших учебных заведений. 
В данную группу входят районы центральной и северо-восточной части области. Все эти 
районы имеют сильное влияние как, непосредственно, самого областного центра, так и 
межрайонных центров, в которых находятся средние учебные заведения. Центральные районы 
тяготеют к Твери, Ржеву, Торжку, Вышнему Волочку, а районы северо-восточной части 
имеют ориентированность на Тверь и Бежецк. 

Большое количество выбывших за пределы области с целью получения образования 
уезжает в основном из периферийных районов области и средних городов (Вышний Волочек, 
Кимры, Ржев, Торжок). Западные районы исходя из своего приграничного положения теряют 
население. Из этих районов уезжают в Псковскую область (г. Великие Луки) и в Смоленскую 
область. Районы, граничащие с Московской областью, испытывают сильное влияние Москвы 
и большие миграционные потоки направлены в столицу или Московскую область.   

Рассматривая трудовые миграции по направлениям внутри области или за ее пределы 
сразу виден отток за пределы области. Внутриобластные перемещения в поисках работы 
достаточно сильны в центральных районах с сильным влиянием межрайонных центров.  

Трудовые миграции за пределы региона направленны, в первую очередь, из 
периферийных районов и городских округов области. Муниципалитеты центральной части 
области так же отдают трудоспособное население в соседние регионы. Такая картина делает 
данную группу районов самой многочисленной по количеству муниципальных образований, 
теряющих население.  

Рассматривая возрастные особенности миграционных потоков, стоит отметить, 
муниципальные образования Тверской области не во всех возрастах и направлениях имеют 
миграционный отток. Есть муниципалитеты, испытывающие серьезный миграционный 
прирост в некоторых возрастных группах. Кроме внутрирегионального и межрегионального 
направлений были рассмотрены миграции со странами СНГ.  
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Таблица 1. Муниципальные образования Тверской области по возрастным особенностям 
миграционного оттока разной направленности 

Направление 
Возраст Внутрирегиональные Межрегиональные 

15-19 лет 
(учебные) 

Весьегонский, Вышневолоцкий, 
Зубцовский, Калининский, 

Кесовогорский, Конаковский, 
Краснохолмский, Кувшиновский, 

Лесной, Лихославльский, 
Максатихинский, Молоковский, 

Оленинский, Осташковский, 
Пеновский, Рамешковский, 
Ржевский, Селижаровский, 
Сонковский, Спировский, 
Старицкий, Торжокский, 
Удомельский, Фировский 

Бежецкий, Бельский, Бологовский, 
Весьегонский, Жарковский, 

Западнодвинский, Конаковский, 
Нелидовский, Сонковский, Торопецкий, 
Удомельский, Вышний Волочек, Кимры, 

Ржев, Торжок 

25-39 лет 
(трудовые) 

Калининский, Кимрский, 
Лихославльский, Молоковский, 

Ржевский, Сонковский, 
Торжокский 

Андреапольский, Бежецкий, Бельский, 
Вышневолоцкий, Жарковский, 
Западнодвинский, Зубцовский, 

Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, 
Кимрский, Конаковский, 

Краснохолмский, Лихославльский, 
Молоковский, Нелидовский, Пеновский, 
Сандовский, Сонковский, Торопецкий, 

Удомельский, Вышний Волочек, Кимры, 
Ржев, Торжок 

 
Таблица 2. Муниципальные образования Тверской области по возрастным особенностям 

миграционного прироста разной направленности 
Направление 

Возраст 
Внутри-

региональные 
Меж-

региональные Со странами СНГ 

15-19 лет (учебные 
миграции) 

Ржев, Тверь, 
Торжок – – 

25-39 лет (трудовые 
миграции) Тверь – 

Бежецкий, Бологовский, 
Вышневолоцкий, Зубцовский, 
Калининский, Кесовогорский, 

Кимрский, Конаковский, 
Кувшиновский, Лихославльский, 

Нелидовский, Осташковский, 
Рамешковский, Ржевский, 

Селижаровский, Сонковский, 
Спировский, Старицкий, Торжокский, 

Удомельский, Кимры, Ржев, Тверь 

Старше 55 лет Рамешковский 

Весьегонский, 
Зубцовский, 

Кесовогорский, 
Кимрский, 
Пеновский 

– 

 
Самая большая, по количеству муниципальных образований, группа, что 

неудивительно, группа с приростом трудоспособного населения из стран СНГ, в нее вошли 23 
муниципалитета. В других возрастных категориях значительного количества приезжих из 
ближнего зарубежья нет. 

Учебный и трудовой внутрирегиональный миграционный прирост характерен только 
для Твери. Ржев и Торжок привлекательны только для возрастной группы 15-19 лет, так как в 
этих городах есть по несколько средних учебных заведений. На фоне этого выделяется 
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Рамешковский район, который имеет внутрирегиональный миграционный прирост лиц 
старше 55 лет. Вероятнее всего это связано с тем, что район граничит с Калининским и люди 
старших возрастов переезжают в более спокойное место. 

Для учебных и трудовых миграций из других регионов России Тверская область 
оказалась непривлекательной, но пять районов имеют межрегиональный прирост людей в 
возрасте 55 и старше. Все эти районы находятся в разных частях области и граничат с другими 
регионами. Весьегонский и Пеновский районы являются привлекательными для людей 
пенсионного возраста благодаря природе и наличию крупного водного объекта. Зубцовский, 
Кимрский и Кесовогорский районы, вероятнее всего принимают пожилых людей из Москвы 
и Московской области. Стоит отметить, что приток населения в Тверскую область на 
протяжении последних десятилетий обеспечивали Европейский Север, Сибирь и Дальний 
Восток [2]. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
- внутриобластной учебный и трудовой отток населения характерен для районов 

центральной части районов, а межрегиональный для периферийных районов Тверской 
области; 

- учебные миграции чаще всего совершаются в пределах региона, а трудовые за его 
пределы; 

- средние города области и Тверь имеют внутрирегиональный учебный и трудовой 
миграционный прирост; 

- центральная часть области привлекательна для рабочей силы из ближнего зарубежья; 
- несколько районов области являются привлекательными для людей пенсионного 

возраста из других регионов. 
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Аннотация: данная работа является попыткой выявления степени сельско-городской 
дифференциации демографической ситуации в России, определения закономерностей её 
различий в пространственном и временном разрезе, а также систематизации факторов, её 
определяющих. Работа построена на анализе статистических данных по регионам России за 
1990-2017 гг. по двум главным демографическим процессам – рождаемости и смертности. 

Abstract: The aim of the study is to identify urban-rural differences in demographical 
situation in Russia, specify them throughout time and space, and also systematize factors that define 
them. The study is based on the analysis of Russian regional statistics from 1990 to 2017 in fertility 
and mortality, two main demographical processes. 

Ключевые слова: города, сельская местность, рождаемость, смертность 
Key words: cities, urban areas, fertility, mortality 
 

Демографическая ситуация – это состояние демографических процессов, состава и 
размещения населения в какое-либо определённое время в том или ином году. 
Демографическая ситуация является конкретным проявлением объективных социально-
экономических закономерностей развития общества, определяющих общие тенденции 
развития населения [2]. В современных научных работах по рассматриваемой тематике 
отмечается недостаточная изученность и систематизация факторов, влияющих на сельско-
городскую дифференциацию демографической ситуации как во временном, так и в 
пространственном разрезе. Понимание различий между городами и сельской местностью 
позволит проводить более результативную демографическую политику. 

Все изменения общей демографической ситуации отражаются на её различиях в 
городской и сельской местности – влияние всех факторов из-за особенностей расселения 
неминуемо будет разным. Населению России свойственна незавершённость первого 
демографического перехода при постепенном прохождении второго [3]. Обширная 
территория страны со сложной этнической и возрастной структурой расселения предполагает 
различия дифференциации демографической ситуации от региона к региону, историческая и 
институциональная специфика также накладывают свой отпечаток. В работе анализ 
дифференциации проводится по двум главным демографическим процессам – рождаемости и 
смертности, причём для первой взят показатель СКР (суммарный коэффициент рождаемости), 
а для второй – ОПЖ (ожидаемая продолжительность жизни), так как они в меньшей степени 
зависят от половозрастной структуры и других сторонних факторов, нежели общие 
коэффициенты рождаемости и смертности. 

В период резкого сокращения уровня рождаемости в период 1988-2006 гг. произошло 
основное уменьшение разницы между городскими и сельскими жительницами, 
преимущественно за счёт вторых ввиду наложения большего кризисного падения 1990-х гг. и 
шедшей на спад демографической волны. Если в 1988 г. СКР на селе был выше на 1,1, чем для 
в городе, в 2006 г. - уже всего на 0,4 [5]. Новым фактором, поменявшим соотношение СКР в 
городах и сельской местности, стали новые меры демографической политики, принятые в 
середине 2000-х гг. Больший отклик жительниц села на них в целом по стране вызвал 
увеличение разницы уровня рождаемости [4]. Материнский капитал, имевший один и тот же 
размер по всей стране, оказался более весомым на территориях с относительно низким 
уровнем жизни, среди которых – сельская местность по стране в целом, а также регионы с 
низким уровнем урбанизации.  

Начиная с 2006-2007 гг. СКР в сельской местности на Севере и за Уралом рос быстрее, 
чем в городах, в то время как в других районах наблюдались сопоставимые темпы. К 2017 г. 
разброс значений дифференциации по сравнению с 1990 г. весьма увеличился (в некоторых 
регионах «сельский» СКР превысил «городской» в 2 раза), что видно на графиках рисунка 1. 
Расходящиеся тренды для разных регионов страны в первую очередь связаны с природными 
и культурными особенностями сельской местности, различающимися по территории страны, 
уровнем доходов, половозрастной структурой. Природное влияние, к примеру, отметилось в 
тех регионах, где ведение личного подсобного хозяйства ввиду климатических факторов не 
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давало приемлемого дохода и самодостаточности, а именно на Севере, Дальнем Востоке и в 
Сибири. Половозрастная структура проявила себя в регионах Центра и Северо-Запада: 
сравнительно более старое население в сельской местности не смогло обеспечить такого же 
подъёма рождаемости, который произошёл в других частях страны. 

 
Рисунок 1. Распределение регионов по соотношению сельско-городской дифференциации 

СКР (отношение значения СКР в сельской местности к СКР в городской местности) и 
общему СКР на 1990 и 2017 гг. 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным ЕМИСС [5] 

 

 
Рисунок 2. Распределение регионов по разнице ОПЖ мужчин и женщин в городах и 

сельской местности в годах, 1990 и 2017 гг. 
Источник: рассчитано и составлено автором по данным ЕМИСС [5] 
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Основными факторами, влиявшими на динамику продолжительности жизни в 
последние десятилетия – социально-экономические потрясения и скорость перестройки 
советского отношения к здравоохранению и собственному здоровью [1]. Сельская местность 
испытывала меньшие спады во время кризисов, однако «отстала» от городов в росте, 
отмечающемся с середины прошлого десятилетия. Различия между регионами в целом 
сгладились, но, опять же, появились группы «выбивающихся» регионов – в первую очередь 
Дальний Восток, Сибирь и Север, где разница между городами и сельской местностью всё ещё 
остаётся высокой, что заметно на графиках рисунка 2. Если в 1990 г. разницы в ОПЖ женщин 
в городах и сельской местности не было, а для мужчин она больше в городах примерно на 2,5 
года, то сейчас для обоих полов она составляет 1-2 года опять же в пользу городов. 

Кризисное падение ОПЖ начала 1990-х гг. было меньшим в сельской местности южных 
регионов за счёт более благоприятных климатических условий, в результате чего сельско-
городская дифференциация в целом сгладилась или даже сельская ОПЖ превысила 
городскую, в отличие от северных территорий. Подобная картина сохранилась также на 2000 
г. К 2005 г. практически на всей территории страны городская ОПЖ стала превышать 
сельскую, что связано с более интенсивным снижением второго в тот период, когда его 
кумулятивный рост ещё не начался. Вплоть до 2017 г. при сопоставимом росте ОПЖ разрыв 
городов и сельской местности сохранился при, однако, его постепенном сокращении. 
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Аннотация: Сельские территории Республики Крым и Республики Дагестана имеют 
общие тенденции развития. Это связано с проживанием в сёлах народностей, исповедующих 
ислам. Статья является результатом полевых исследований, анализирует социально-
экономическую ситуацию в сельской местности двух регионов, определяет общие черты 
развития между мусульманскими этническими группами. 

Abstract: Rural territories of the Republic of Crimea and the Republic of Dagestan have 
common development trends. This is associated with living in the villages of ethnic groups professing 
Islam. This article analyzes the socio-economic situation in the rural areas of the two regions and 
considers common features between Muslim ethnic groups. 

Ключевые слова: депопуляция, сельская местность, миграция, этнос, национальные 
республики, образ жизни 

Key words: depopulation, rural areas, migration, ethnos, national republics, lifestyle 
 
Сельские территории России в последние десятилетия переживают системный кризис. 

Неэффективность социально-экономической политики советского правительства и усиление 
урбанизации привело к оттоку населения из сёл в города и пригородные территории. Но в 
России картина неоднородна: в Нечерноземье и северных регионах в постсоветский период 
численность населения сократилась более, чем в 2 раза, в то время как на юге и в 
национальных республиках она сохранилась на уровне 1990 года.  

Жёсткие социально-экономические условия, в которых оказалась сельская местность в 
первое десятилетия после отказа от плановой экономики, сбалансировали неэффективную 
модель экономических отношений, сформированную во времена СССР (выведение 
неплодородных земель из севооборота, отказ от «убыточных» отраслей в регионах, закрытие 
высокодотационных хозяйств). Но из-за импульсивности государственного регулирования 
социально-экономической ситуации сельских территорий в современный период аграрное 
перенаселение юга России соседствует с популяционным голодом «неплодородных» 
регионов. 

Регионы с более благоприятными условиями для занятия сельским хозяйством делятся 
на две группы согласно разнообразию этноконфессионального состава населения. Первая 
группа регионов характеризуется преобладанием славянского населения, более 
плодородными почвами сельскохозяйственных угодий, «холдингизацией» сельской 
экономики и слабой депопуляцией. Вторая группа включает национальные и этнически 
неоднородные республики с менее плодородными почвами, высокой долей неформальной 
экономики, усилением депопуляции сельских территорий в 2010-е гг., относительно высокими 
темпами рождаемости. 

 
Рисунок 1. Классификация регионов юга России по специфике развития сельских территорий 
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В этой статье будут рассмотрены два региона второй группы – Республика Дагестан и 
Республика Крым. Несмотря на очевидную несхожесть с точки зрения социально-
экономического развития, этноконфессионального состава, демографической ситуации, оба 
региона имеют ряд общих черт в области современного развития сельских территорий. На 
формирование общих трендов повлияли: природно-климатические условия, ментальные 
особенности населения, наличие мусульманских этнических групп, слабость 
институциональной среды и доминирование неформальных институтов над формальными. 
Наличие обширной полосы между горами и равнинными степями переходной зоны 
образовало схожие по своему образу жизни сообщества в Дагестане и Крыму. 

Полями исследования стали пригородные районы г. Махачкалы и районы компактного 
проживания крымскотатарского населения в Крыму (с. Сары-Баш Первомайского района и 
пгт. Октябрьское Красногвардейского района). Их сопоставимость характеризуется 
доминированием этнических групп, исповедующих ислам (более 90% от общей численности 
населения местности). 

 
Рисунок 2. Коэффициент естественного прироста в Республике Дагестан, Республике Крым и 

Херсонской области (Украина), на 1000 человек населения [1], [5], [6]. 
 

Рассматривая две совершенно разные республики, общие тенденции социального 
развития заметны сразу. Их обусловила патриархальность и религиозный традиционализм 
внутри закрытых для славянского населения крымскотатарского и дагестанского народов 
(обобщенное наименование 14 коренных малочисленных народов региона, определённых 
Перечнем коренных малочисленных народов Республики Дагестан. В данной статье имеются 
ввиду представители аварского и даргинского этносов, составляющих большинство населения 
пригородных районов г. Махачкалы). Изучение многолетних тенденций коэффициента 
естественного прироста показывает, что в Республике Крым его значения выше, чем в других 
этнически однородных регионах Украины. Такая же картина характерна и для Дагестана (см. 
рисунок. 2). 

Стремление сохранить собственные этнические особенности проявляются как у 
крымских татар, так и у дагестанских народов. Однако у первых оно постепенно ослабевает 
из-за соседства со славянами и интегрированности в русскоязычное общество. Попытки 
крымскотатарского сопротивления ассимиляции стали наиболее заметными после 2014 года. 
Они проявляются в активном использовании национальной символики в быту, развитии 
общественных организаций, отстаивающих права крымских татар, в том числе – и на 
национальную автономию, а также продвижение использования крымскотатарского языка и 
культуры в повседневной жизни. Подобные практики консолидации представителей 
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малочисленных народов вокруг своего эго наблюдаются и среди жителей сельских районов 
Дагестана. 

В результате обследования заявленных территорий Дагестана и Крыма определено 
несколько специфических особенностей, объединяющих проживающее на них населения. 

В первую очередь, это отсутствие какой-либо планировки застройки улиц и единого 
архитектурного стиля. Преобладают хаотичные постройки, лишенные придомового 
озеленения (садов). Новые архитектурные формы сочетают в себе черты различных стилей и 
имеют пределы лишь в рамках фантазии владельца дома и его финансовых возможностей. В 
сёлах можно встретить как богато украшенные подобия дворцов с башенками и лепниной, так 
и бедные бесформенные кошары, сооруженные из кусков железа, глины и обломков 
ракушечника. 

Важной составляющей жизни населения регионов является интерес к сельскому 
хозяйству. Из-за недостаточности обеспечения водными ресурсов сельских жителей в 
некоторых местностях сформирована соответствующая специализация ведения хозяйства. В 
районах речных долин и предгорий активно развивается огородничество и садоводство, 
строятся тепличные комплексы и арыки (каналы), снабжающие водой отдалённые земли 
хозяйств. В засушливых степных районах процветает скотоводство – разведение мелкого и 
крупного рогатого скота. Причём, если в Дагестане сохраняется постоянная численность 
поголовья овец, то в Крыму оно растёт вслед за ростом численности крымскотатарского 
населения, заинтересованного в их разведении. 

Крымских татар и дагестанцев наблюдается схожее отношение к твёрдым бытовым 
отходам. Из-за неорганизованности вывоза ТБО местное население складирует отходы 
собственных хозяйств в неприспособленных для этого местах («…где придётся») – в 
лесопосадках, на обочинах дорог, на муниципальной территории, в заброшенных зданиях, на 
полях, выведенных из сельскохозяйственного оборота. Поэтому зачастую сельские 
населённые пункты имеют места стихийной свалки мусора, с которыми безуспешно пытаются 
бороться органы местной власти. 

Как для дагестанских народностей, так и для крымских татар, но в меньшей степени, 
вопрос религии остаётся важным институтом общественной жизни, влияющим на каждого 
члена мусульманской сельской общины. Строительство мечетей, охватившее в 1990-е гг. обе 
республики, ведётся до сих пор. Но из-за финансовых трудностей и низкого уровня 
образованности населения, большинство молельных домов примитивны и не имеют никакой 
архитектурной ценности. Впрочем, религия остаётся важным инструментом для воспитания 
подрастающего поколения. С детства крымские татары и дагестанцы активно интегрируются 
в жизнь мусульманской общины – посещают культовые сооружения, помогают в их 
содержании духовенству, участвуют в богослужениях и пр. Тренд светскости, который 
наметился среди мусульман в советское время, медленно ослабевает. Это становится 
заметным в связи с увеличением религиозности молодых женщин, которые добровольно 
хиджаб с детства, хотя их матери от этого отказались.  

Традиционализм является немаловажной особенностью представителей этнических 
групп, не завершивших демографический переход. Его проявления заключаются в 
патриархальности общества и в непререкаемости авторитета старшего поколения. Среди 
дагестанцев и крымских татар распространено создание локальных советов старейшин в 
сельских населённых пунктов, способных решать остросоциальные проблемы в общине, а 
также делегировать своих членов в верхние совещательные органы национальностей 
(например, в Курултай крымскотатарского народа в Крыму). Кроме общественной сферы 
патриархальность проявляется и на уровне семьи. Не редки случаи, когда судьбу детей решают 
родители либо другие представители с помощью сватовства и выплаты калыма – выкупа 
женихом невесты из семьи [4]. Но стоит отметить, что эта особенность встречается всё реже 
из-за популярности движения феминизма и эмансипации в мусульманском обществе. 

Также характерными чертами традиционного общества являются следующие черты, 
наблюдаемые среди крымских татар и дагестанцев: 
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1. суеверность (вера в знаки и символы судьбы, распространённость знахарей); 
2. сложная иерархичность общества (подчинённость членов общества лидерам); 
3. навязывание универсальных моделей развития для индивидуумов; 
4. изоляционистские тенденции (браки только с представителями своего этноса); 
5. ношение национальных костюмов в повседневной жизни и соблюдение обрядов. 
Ещё одной характерной чертой исследуемых народностей является так называемая 

«сельскость» старшего населения и урбанизм молодёжи. Это проявляется в стремлениях 
старшего поколения к жизни в сельской местности и занятии традиционными видами 
хозяйствования – сельским хозяйство (в горах и предгорьях – разведение скота и садоводство, 
у рек – огородничество и растениеводство, на степных равнинах – растениеводство и 
скотоводство). Напротив, молодое поколение настроено радикально к традиционному образу 
жизни и стремится сменить его на более трудозатратный городской.  

Равнодушие к сельскому хозяйству и традиционной культуре у крымских татар 
выражено сильнее и связано, в первую очередь, с глобальным урбанизационным трендом и 
включённостью в славянское христианское общество. Но несмотря на это желающих остаться 
в сельской местности и продолжить дело отца остаётся много. Это связано с 
распространённостью сельского менталитета, достаточно сильной зависимостью детей от 
воли родителей, а также ограниченными интеллектуальными способностями отдельных 
молодых людей. Желание мигрировать в город коррелирует с степенью закрытости общества 
(чем выше закрытость общества, тем выше уровень аграрного перенаселения в данной 
местности). В Крыму многие сельские жители выбирают нелегальную занятость в городах 
(Симферополь, Южный берег Крыма), но остаются сельскими жителями, пополняя потоки 
ежедневной трудовой миграции из сёл с высоким уровнем безработицы [3]. 

Немаловажно распространённость неформальных экономических отношений (связей) 
в крымском и дагестанском социумах. Поводом для их распространения и укоренения стало 
ослабление роли государства в обществе в 1990-е гг. Отсутствие жёсткого государственного 
контроля в экономике и налогообложении, и криминализация политических элит двух 
регионов позволили сформироваться мощному институту неформальной экономики, который 
действовал параллельно законодательству и выступал регулятором социально-экономических 
отношений. Из-за ликвидации коллективной системы и тотальной безработицы в сельской 
местности неформальная экономика стала возможностью выживания и единственной для 
сельских жителей стратегией преодоления бедности и пауперизации. Нелегальное 
использование дешёвой рабочей силы (в некоторых случаях – рабство) позволило создать слой 
фермерских хозяйств, которые сконцентрировали в своих руках активы бывших колхозов. 

Уже в 2000-е гг. неформальная экономика стала жестко подавляться государством 
(правоохранительными и фискальными органами), что стало поводом для легализации 
значимой части экономической сферы в сельской местности. Впрочем, традиционность 
неформальных связей среди крымских татар и дагестанцев сохраняет их представителей в 
секторе неформальной экономики (торговля, сельскохозяйственная деятельность и пр.). Это 
объясняется недоверием к коррумпированной и дискредитировавшей себя в 1990-е гг. 
исполнительной власти, а также высокими трансакционными издержками от легализации 
собственного дела [2]. 

Стремление сохранить собственную культуру и препятствие ассимиляции 
подталкивает исследуемые народности к изоляционистским настроениям. Это способствует 
сохранению социальной напряжённости в обществе, где они проживают. На современном 
этапе дагестанские народности и крымские татары подвержены глобальному тренду 
исламизации – возвращению к вере. Это проявляется в увеличении числа прихожан в мечетях, 
а также в участившихся случаях обращения в ислам женщин, которые ранее вели светский 
образ жизни. 

Среди прочего в обоих регионах наметился миграционный тренд из села в город. 
Стойкие к депопуляции в 1990-е гг. крымские татары и дагестанцы постепенно покидают 
традиционные места расселения в сельской местности и переезжают в город с желанием 
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улучшить своё материальное положение. Жизнь в сельской местности остаётся трудной из-за 
дефицита социальной инфраструктуры (дорог, больниц, школ и пр.), что подталкивает 
крестьянство становится горожанами на постоянной основе. 
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Как свидельствуют многочисленные источники, территория Чеченской Республики 

издавна была заселена неравномерно. Наиболее густо заселенными являются предгорные 
равнины и долины рек: Терека, Сунжи, Аргуна. Испокон веков именно на реках строились 
укрепления и аулы. Например, на р. Сунжа до 1819 года, кроме чеченских аулов других 
поселений не было. На реке Шалажи аулы существовали еще до 1846 года, до прорубки 
Гехинской просеки. 

В 1850 году на реке Шалажи существовало только несколько небольших кутанов 
(хуторов), широко разбросанных в лесу. 
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До 1845 года на реке Гехи в 7 аулах расположенных в лесах, находилось сравнительно 
большое количество населения. На реке Мартан и его притоке Рошня находились следующие, 
известные по своей величине, аулы: Урус-Мартан, Белгатой, Чурек, Пешхой-Рошня, 
Цонторой. В этих аулах насчитывалось до 1100 человек. 

По реке Аргун находилось укрепление Воздвиженское с находящимися при ней двумя 
аулами: Чахкеринский и Атагинский. Кроме них на всем течении Аргуна в то время не было 
никаких поселений. 

На реке Басса находился аул Шали, который составлял 780 дворов. На реке Джалка 
находился известный по своей величине и богатству аул Герменчук, уничтоженный в 1841 
году и опять поселенный на том же месте из 600 дворов. 

Население Малой и Большой Чечни простиралось в 1850 году примерно до 14000 
дворов, что составляет около 70 тысяч человек обоего пола, полагая каждое семейство 
средним числом. 

Таким образом, нужно отметить, что первые поселения, аулы, крепости Чечни 
строились на берегу рек, в близлежащих лесах и количество проживающих в них людей было 
сравнительно небольшим. 

Сегодня в республике несколько городов: столица Чеченской Республики – г. Грозный, 
до военных событий, являвшимся крупным промышленным, культурным и научным центром 
на Северном Кавказе, а ныне восстанавливающий свое значение. 

На втором месте по значимости в республике город Гудермесс, поменявший свой 
статус из рабочего поселка в 1941г. Гудермес являлся важнейшим транспортным узлом 
Северо-Кавказской железной дороги. 

В 1967 году появился молодой город - Аргун (историческое название Устрада-Эвл). 
Это крупный промышленный центр республики. 

В 1990 году крупные районные центры Урус-Мартан и Шали были также 
преобразованы в города. 

В ходе проведения контртеррористической операции все города и многие населенные 
пункты региона были разрушены. В настоящее время практически завершилась их 
интенсивная реконструкция и восстановление, благодаря мудрой политике, проводимой 
Главой Республики и Героем России Р.А.Кадыровым. 

Размещение населения на территории республики – это результат длительного 
заселения и хозяйственного освоения. 

Плотно заселенными являются предгорная Чеченская равнина, долина р. Терек, 
слабозаселенными – сухие степи и высокогорья. 

В настоящее время в Чеченской Республике насчитывается более 400 сельских 
населенных пунктов, 5 городов, три поселка городского типа. За последние годы в сельских 
населенных пунктах накопилось немало вопросов, которые ждут своего решения. По уровню 
жилья, медицинского, торгового, бытового, транспортного обслуживания село еще 
значительно отстает от города. 

В территориальном плане население Чеченской Республики сильно дифференцировано 
по административным районам, они имеют существенные отличия друг от друга и по 
плотности населения. 

Минимальная концентрация населения находится в южных горных районах региона - 
в Итум-Калинском, Шатойском и Шаройском (она составляет от 0,2 до 1,3 %). 

Наиболее плотно заселенный район Чеченской Республики - Курчалоевский (свыше 
278 человек км²) [1]. 

Южные районы республики слабо заселены, самая низкая плотность населения в 
регионе - в Шатойском, Итум-Калинском, Шаройском районах, там плотность населения 
составляет от 7 до 34,7 чел. км². Максимальный же показатель плотности населения в районе 
превышает минимальный более чем в 100 раз. 

Таким образом, территорию Чеченской Республики можно разделить на 3 зоны по 
степени концентрации и плотности проживающего в районе населения. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

898 

 
Рисунок1. Территориальная дифференциация размещения населения Чеченской Республики 

(автор Мукаева Л.А.) 
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Северная зона: Наурский и Шелковской. На их территории отсутствуют городские 
поселения. Плотность населения – 19,5 чел/кв.км. Отраслями специализации этих районов 
является сельское хозяйство. 

Предгорная зона: Надтеречный, Грозненский, Гудермесский, Шалинский, 
Курчалоевский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский, и Сунженский. Плотность 
населения в среднем составляет 68,5 чел/кв.км. 

Горная зона: Ножай-Юртовский, Веденский, Шатойский и Итум-Калинский. 
Выделяются развитием животноводства и земледелием, а также садоводством. Основная 
специализация – сельское хозяйство. Средняя плотность в этом районе составляет 2,1 человек 
на км.2 [1]. 

Расселение населения Чеченской Республики связано с рядом факторов, среди которых 
немалую роль играют природные условия и ресурсы, исторический процесс урегулирования и 
экономического развития территории, развитие экономического (промышленного, 
сельскохозяйственного, транспортного) потенциала. 

Одна из важнейших черт расселения в республике - историческая обусловленность 
преимущественного сосредоточения как городского, так и сельского населения в низкогорье 
и среднегорье - основных территориях хозяйственного освоения. 

Доминирующее положение в урбанистической структуре занимает республиканский 
центр - г. Грозный с окружающим его сельскими поселениями и представляющий собой 
моноцентрическую городскую агломерацию. 

В Чеченской Республике, как и в большинстве северокавказских республик, 
особенностью урбанистической структуры является практически отсутствие категории 
крупнейших и средних городов, преимущественное развитие малых городов и поселков 
городского типа. Опорная сеть городов Северного Кавказа сформировалась на основе бывших 
военных крепостей, возникших в дооктябрьский колонизационный период, к которым 
относится и Грозный. 

Территориальные различия в характере заселенности выражаются не только в 
плотности населения, но и в соотношении городских и сельских поселений, размерах и 
характере размещения поселений, их густоте и особенностях расположения, формах ареалов 
расселения [2]. 

В Чеченской Республике можно выделить два типа расселения. 
Это предгорный (или равнинный) тип расселения - наиболее плотный по заселенности 

с концентрацией наиболее крупных городских поселений, включая столицу республики, с 
развитой сетью крупных сельских поселений. Предгорный тип расселения приурочен к 
центральным и северным районам республики. Здесь выделяются и отдельные крупные 
ареалы повышенной плотности населения. 

Высокогорный тип расселения характеризуется крайне редкой заселенностью 
территории, распространением очаговых форм расселения. Предельные отметки проживания 
постоянного населения достигают высоты 2000-3000 м. Этот тип расселения характерен для 
южных районов республики с абсолютным преобладанием сельских поселений небольших по 
людности размеров с единичными поселками городского типа. 
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Abstract: This article discusses some demographic indicators for the Russian, Altai and 
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Республика Алтай – один из немногих регионов России, где наблюдается постоянный 

естественный прирост населения. При этом большая часть населения (55,6%) лица русской 
национальности, и лишь треть населения (35,3%) – алтайцы [3]. 

Возникает вопрос о том, какая этническая группа вносит больший вклад в рост 
численности населения. 

Логично предположить, что алтайцы и казахи, проживающие на территории 
республики, вносят больший вклад в рост численности населения, так как эти этнические 
группы ведут традиционный образ жизни, который характерен высокой рождаемостью и 
высокой смертностью. Также, доля коренных народов в общей численности населения 
постоянно растет [1].  Такая гипотеза справедлива в частности для некоторых районов 
республики, в которых нет крупных населенных пунктов, транспортных узлов. 

Сравнения проводилось в 5 районах, где преобладает один из исследуемых этносов. 
Существенным плюсом данного выбора стал тот факт, что почти все население данных 
районов – это сельское население. Это исключает возможность некорректного сравнения 
населения, включающего и городское, и сельское, так как демографические установки в 
различных типах населенных пунктов может различаться. 

Таким образом, в сравнительный анализ были включены следующие районы: 
Онгудайский, Улаганский с преимущественно алтайским населением (75,9% и 77,1% 
соответственно), Турочакский, Усть-Коксинский, Чойский районы с преимущественно 
русским населением (72,9%, 74,3% и 87,6% соответственно) и Кош-Агачский район (53,4% 
казахи и 40,5% алтайцы) [2]. 

Сравнивая простейшие демографические показатели естественного прироста (рисунок 
1), можно заметить, что максимальные значения наблюдаются в районах с нерусским 
населением. Исключением является Онгудайский район, который в настоящий момент 
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довольно сильно русифицирован. Центр района находится на Чуйском тракте, который 
является главной транспортной артерией Республики, а близость к русским районам может 
существенно влиять на культуру и быт района, в том числе и на демографические установки.  

Сравнивая половозрастную структуру районов с преимущественного русским 
населением, можно заметить, что она схожа между районами. Заметны ямы в младших 
трудоспособных возрастах, что обусловлено в первую очередь миграцией и оттоком 
населения. В более старших возрастах распределение относительно равномерно, но заметно 
влияние демографических волн. 

 
Рисунок 1. Коэффициент естественного прироста в некоторых районах республики Алтай 

 
Районы с преобладанием алтайского населения имеют некоторые отличия как с 

районами с русским населением, так и между собой. В обоих районах заметны ямы от 
миграционного оттока. Но в Улаганском районе в более старших возрастах заметно сужение 
половозрастной пирамиды к вершине. В Онгудайском районе такая особенность отсутствует. 

Структура Кош-Агачского района, очень похожа на структуру Улаганского района. 
Эти районы отличаются от других тем, что представляют из себя традиционные 

алтайские поселения. Население в них в основном занимается традиционными видами 
хозяйства, в отличие от Онгудайского района. 

Таким образом, мы заметили, что структура в районах неодинакова. В районах с 
традиционным устройством, в которых преобладает нерусское население, структура молодого 
населения, чего нельзя сказать в полной мере о русских районах и Онгудайском.  

Это говорит о различиях в структуре смертности и в миграционном режиме. 
Но при этом доля детей до 5 лет высока для всех рассматриваемых районов. 
Общий коэффициент смертности для районов неодинаков. Минимальное значение 

наблюдается в Кош-Агачском районе. Но, так как ОКС напрямую зависит от возрастной 
структуры, то этот показатель не отражает истинного характера смертности. 

Такие различия говорят лишь о различиях численности населения в старших возрастах, 
где интенсивность смертности существенно выше (районы с русским населением). Поэтому и 
ОКС в этих районах выше. 

Так как мы располагаем данными о структуре смертности только по республике в 
целом, то справедливо стандартизировать показатели смертности относительно структуры 
сельского населения республики. 

Как видно из графика (рисунок 2), разница ОКС относительно Республики зависит от 
обеспеченности больницами и лечебными учреждениями. Таким образом, в русских районах 
значения ОКС завышены, если мы смотрим относительно структуры республики. В нерусских 
районах ситуация совершенно другая. Общие коэффициенты с изменением структуры сильно 
вырастут. Это снова подтверждает тот факт, что в более старом русском населении высокая 
интенсивность смертей в старших возрастах влияет на значение коэффициента. 
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Рисунок 2. Разница между ОКС и СКС в районах Республики Алтай 

 
При расчете простейших показателей рождаемости половозрастная структура также 

влияет на качество коэффициентов. Поэтому, имеет смысл рассчитать показатели 
рождаемости, которые не зависят от данного параметра. Таким показателем в данном 
исследовании является суммарный коэффициент рождаемости по порядку рождений.  

Расчет велся для когорт, которые уже закончили репродуктивную деятельность, 
поэтому значения также несовершенны и отражают реальные показатели рождаемости только 
данного поколения. За это время репродуктивное поведение могло измениться. Но, как 
показывают данные по условным поколениям по республике – несильно. 

 
Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости по порядку рождений в различных 

этнических группах для поколений 1958-1961 гг. 
 
Из расчета этого же показателя не составляет труда рассчитать вероятность увеличения 

семьи для этих же поколений.  
Вероятность увеличения семьи для этнических групп в регионе неодинакова. Как 

видно, вероятность родить третьего и четвертого детей у алтайцев и алтайских казахов выше. 
Но, вероятность родить шестого и более детей выше у русских. При этом, вероятность 
остаться бездетными крайне мала у всех этносов. 
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Рисунок 4. Вероятность увеличения семьи для поколений 1958-1961 гг. 

 
Суммарный коэффициент рождаемости в реальном поколении 1958-1961 гг. различен 

не только по этническим группам, но и районам. При этом, рождаемость у русских выше 
уровня простого воспроизводства 2,1, что нехарактерно для типичных российских регионов.  
В целом, максимальный уровень рождаемости наблюдается в традиционных районах с 
алтайским и казахским населением. 

 

 
Рисунок 5. СКР по очередности рождения в муниципальных районах республики Алтай 

 
Таким образом, различия в демографических показателях у трех рассмотренных 

этнических групп явно заметны. 
Сложность сравнения смертности между этническими группами вызывает некоторые 

проблемы. Мы можем лишь сравнить смертность в районах со смертностью в целом регионе, 
который неоднороден в этническом составе. 

Что касается рождаемости, то очевидно, что в районах с традиционным обществом 
рождаемость существенно выше. Но, при этом, рождаемость в русских районах также 
довольно высока относительно общероссийской. 

В целом, можно сказать, что рост численности населения в регионе происходит не только 
за счет коренных народов, но и за счет русских. Но из-за повышенной рождаемости у 
коренных народов, их доля в структуре населения повышается. 
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Города, села, деревни, как и люди, имеют свою историю и судьбу. Они рождаются, 

переживают трудные  времена и иногда умирают. Как, когда и почему образовалась деревня, 
кто построил первый дом? И в чем причина её исчезновения, на эти вопросы мы постараемся 
найти ответ на примере сельских поселений Удмуртии, рассматривая период 1970-2016гг. 

Одним из важнейших показателей характеристик сельского расселения является -
людность поселений (то есть величина их по числу жителей). Она связана с 
производственными функциями поселения, с формой расселения, с историей данного 
населенного пункта, природными условиями. Этот показатель объективно отражает 
суммарное действия целого ряда факторов на развитие поселения, но сам по себе не 
раскрывает эти факторы. В тоже время величина поселений создаёт определенные условия для 
их жизни, для организации культурно-бытового обслуживания их жителей, поэтому 
выделение ряда характерных типов сельских поселений по данному признаку имеет научное 
и практическое значение. 

Малые населенные пункты, имеющие до 100 жителей, в отношении обслуживания их 
населения в наибольшей степени зависят от ближайших более крупных поселений. Лишь 
выборочно (в одном малом поселке для целой их территориальной группы) могут быть 
созданы некоторые элементы общественного обслуживания (начальная школа, медицинский 
пункт, клуб, сельский магазин – самых малых размеров). 

При величине 200-500 жителей каждое поселение может иметь подобный 
минимальный набор обслуживающих учреждений, но столь, же малых размеров, 
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предоставляющих населению сравнительно ограниченные возможности культурно-бытового 
обслуживания. 

В населенных пунктах с людностью 1-2 тыс. человек, являющихся для сельских 
местностей уже крупными, создаются возможности заметного расширения круга 
обслуживающих учреждений, увеличение их размеров и технической оснащенности. 

При размерах сельских пунктов в 3-5 тыс. жителей создаются наиболее благоприятные 
возможности для обеспечения надлежащего уровня благоустройства и культурно-бытового 
обслуживания. В производственном отношении такие поселки признаются оптимальными в 
качестве центров хозяйств в условиях, допускающих значительную концентрацию рабочей 
силы и производственных сооружений [1]. 

При изучении структуры расселения по величине людности важным является вопрос 
терминологии и классификации. Применительно к условиям Удмуртии крупнейшими назовем 
пункты с населением свыше 500 жителей, крупными – 201-500, средними – 101-200, малыми 
– 51-100, мелкими – менее 50 [2]. 

 
Таблица 1. Динамика численности населенных пунктов и населения 

Название 
муниципального 
района 

Число нас. 
пунктов 

Кол-во 
населения 

Число 
поселений 
до 100 чел. 

Численность населения 
в исчезнувших нас. 
пунктах в (%) к 1970 г. 1970 2016 1970 2016 1970 2016 

Алнашский 105 72 30097 18977 35 7 3559 (11,8%) 
Балезинский 217 119 46444 31848 116 42 8296 (17,8%) 
Вавожский 124 59 24319 15079 68 14 3958 (16,3%) 
Воткинский 99 61 22652 24326 45 15 4836 (21,3%) 
Глазовский 182 115 28596 16828 90 22 5729 (20%) 
Граховский 54 32 16312 8446 13 3 2403 (14,7%) 
Дебёсский 93 55 17580 12112 41 9 2424 (13,8%) 
Завьяловский 168 138 48658 72011 57 19 5547 (11,4%) 
Игринский 148 104 55828 37064 62 20 3314 (5,9%) 
Камбарский 26 20 20874 23751 11 5 633 (3%) 
Каракулинский 52 29 15695 11152 18 2 1904 (12,1%) 
Кезский 237 125 36124 20771 149 46 7203 (19,9%) 
Кизнерский 121 63 35284 19175 41 2 6207 (17,6%) 
Киясовский 42 34 13884 9568 3 0 850 (6,1%) 
Красногорский 128 59 14637 9187 83 19 3619 (24,7%) 
Малопургинский 96 75 32872 33407 31 8 3910 (11,9%) 
Можгинский 153 104 32079 27002 59 13 4240 (13,2%) 
Сарапульский 120 71 24663 24337 45 5 4375 (17,7%) 
Селтинский 119 69 18878 10684 54 11 2761 (14,6%) 
Сюмсинский 86 54 20911 12632 27 8 3278 (15,7%) 
Увинский 186 88 48205 38036 95 20 6676 (13,8%) 
Шарканский 139 93 28392 17628 57 17 4248 (15%) 
Юкаменский 110 66 16294 9131 47 13 2988 (18,3%) 
Якшур-
Бодьинский 112 92 23055 11929 51 14 3496(15,2%) 

Ярский 106 60 24992 13794 49 6 4458 (17,8%) 
По УР 3039 1842 609125 528872 1347 340 101002 (16,6%) 

  
На начало рассматриваемого периода (1970 год) в Удмуртской Республике 

насчитывалось 3039 сельских населенных пунктов, из которых 2777 являлись 
сельскохозяйственными населенными пунктами, в них проживало 609,1 тыс. человек.  За 
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период с 1979 по 2016 год, число сельских населенных пунктов сократилось на 1197 и 
составило 1842, а число сельскохозяйственных населенных пунктов не превышает 1724 В 2016 
г. численность сельского населения Удмуртской Республики составила 528.9 тыс. человек, 
включая 15 бывших поселков городского типа, в которых проживало 104,3 тыс. человек.  

Без учета их, численность сельского населения составляет 388,5 тыс.человек, то есть по 
отношению к 1970 г. сократилось на 45,4 %.Стоит отметить, что население исчезнувших 
деревень с 1970 года имеет численность 100 тыс. человек (см. таблицу 1) [3]. 

Наибольшее сокращение населенных пунктов произошло с 1970 по 1979 гг. (исчезло 
477 деревни), связано это с множеством факторов. Одним из главнейших, является политика 
ликвидации «неперспективных деревень», активно проводившаяся в 1970-е годы. Кроме этого 
субъективного фактора, повлиявшего на сокращение числа населенных пунктов, есть и 
объективные, которые рассмотрим более подробно. 

Во-первых, наличие рабочих мест, так как в Удмуртии в целом преобладают 
сельскохозяйственные населенные пункты, то основным источником заработка являлись 
колхозы, совхозы. Из этого прослеживается определенная тенденция, в большинстве своем 
исчезали рядовые поселения или по-другому бригады и отделения хозяйств, как правило без 
административных функций. 

В Удмуртии число рядовых поселений на 1970 год составляло 2342, в течение 
рассматриваемого периода оно сокращалось и к 2016 году составило 1132. Больше всего 
рядовых поселений исчезло в таких районах как Балезинский 83 населенных пункта, 
Глазовский – 69, Кезский – 118, Увинский – 100. 

Во-вторых, положение на транспортных путях. Большинство исчезнувших населенных 
пунктов не имели автобусного сообщения. Как правило такие рядовые населённые пункты 
находились на почтительном расстоянии от своих административных и хозяйственных 
центров. Если административные центра имели хоть какую-то автобусную связь с районным 
центром, то про рядовые сельские поселение речи не идет. В следствии автоматизации работы 
поездов, также много исчезло обслуживающих ж/д разъездов или так называемых казарм, в 
которых проживали буквально несколько человек. 

В-третьих, национальный состав. В основном исчезли малочисленные населенные 
пункты на севере и центре Удмуртии, численность которых не превышала 100 человек. Так по 
данным Удмуртстата, на 1970 год таких населенных пунктов насчитывалось 1367, из них 
осталось всего 340. Преимущественно в таких деревнях проживали удмурты. Классическим 
примером могут служить Кезский район, где преобладают сельские поселение с численностью 
менее 100 человек, так в период 1970-2016 годы от 237 населенных пунктов в 1970 году 
осталось 125, такая же ситуация наблюдается и в Балезинском районе из 217 населенных 
пунктов (1970) осталось 119 (2016). 

В-четвертых, ландшафтное положение. Важным фактором развития процветания 
сельского хозяйства является рельеф, плодородие почв, благоприятные климатические 
условия. Наиболее лучшими природными показателями обладают южные ландшафты 
республики, в которых наблюдаются наиболее плодородные серые лесные почвы: это 
Алнашский, Малопургинский, а также Можгинский районы. 

В-пятых, пригородное положение. Наименьшее сокращение населенных пунктов и 
населения происходило в пригородных районах, таких как Завьяловский, Малопургинский, 
Можгинский, Сарапульский, Воткинский. 

Рассмотрев факторы, повлиявшие на сокращение числа сельских населенных пунктов 
можно сделать определенные выводы, исчезли сельские поселения, которые были рядовыми, 
не имели ни каких важных функций, с отсутствием автобусного сообщения или же вовсе не 
имелось твердое покрытие, с численностью населения менее 100 человек, с преобладанием 
удмуртоязычного населения и с менее благоприятным ландшафтным и пригородным 
положением. Данные факторы раньше совместно не учитывались, вследствие чего не было 
полного представление об исчезновении тех или иных деревень. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные факторы, повлиявшие на 

численность и возрастную структуру сельского населения регионов Центрального 
федерального округа. Кроме того, приводятся оценки степени их влияния и характер 
оказанных на сельское населения воздействий в период между переписями 1989 и 2010 гг. 

Abstract: The main factors affecting the Central Federal District regions rural population and 
its age structure are described in this article. Estimations of the degree and nature of influence on the 
rural population between 1989 and 2010 censuses are also given in this work. 
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воспроизводство, миграции, ретроспективный анализ 
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Исторически сельское население Центральной России, включающей в себя 

Центральный и Центрально-Черноземный экономические районы, испытала на себе влияние 
широкого спектра демографических явлений. Безусловно, все они так или иначе отразились 
на современной возрастной структуре населения. Однако, степень их влияния в разных 
регионах различна. 

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на численность и структуру 
сельского населения: естественное воспроизводство, миграции и административно-
территориальные преобразования. Естественное воспроизводство в сельской местности 
Центральной России в изучаемый период за счет снижения рождаемости и повышения 
смертности приводило к убыли населения. Миграционное сальдо было для большинства 
регионов положительным в начале девяностых за счет значительного притока из других 
республик бывшего СССР. Однако, в дальнейшем стал наблюдаться значительный 
миграционный отток из сельской местности, продолжающийся и по сей день. Наконец, 
процесс территориальных преобразований также был двунаправленным: с одной стороны, 
часть сельских территорий был включен в состав крупных городов, примерами чему могут 
являться Воронеж и Химки, существенно увеличившие свою численность за счет 
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присоединения ближайших сельских населенных пунктов. С другой же, в ходе 
муниципальной реформы в 2004-2005 гг. ряд поселков городского типа были переведены в 
статус сельских поселений. 

Для оценки вкладов каждого из перечисленных факторов в формирование современной 
структуры сельского населения применялся ретроспективный анализ. Его суть заключалась в 
последовательном восстановлении «в прошлое» возрастной структуры миграций и 
территориальных преобразований между 1989 и 2010 гг., в результате чего в дальнейшем была 
произведена оценка численности и возрастной структуры сельского населения без влияния 
каждого из факторов. Таким образом, при помощи составленной математической модели были 
описаны и количественно оценены воздействия выделенных выше трех факторов на 
возрастную структуру населения. 

Построенная модель формировала возрастную структуру миграции в каждый год на 
основе разности фактической численности населения по промежуточному учету и 
численности, полученной за счет вычитания смертности. Однако, если данная разница 
оказывалась слишком значительной, то, предположительно, имели место территориальные 
преобразования, возрастная структура которых считалась приблизительно схожей с 
возрастной структурой сельского населения в текущий год. Для повышения достоверности 
модели формирование возрастной структуры миграции происходило вероятностным методом, 
учитывающим несоответствие смоделированной и фактической возрастными структурами 
населения на год переписи. 

Работа модели проверялась при помощи статистических критериев. И если 
достоверность моделирования рождаемости и смертности оказалась высокой, то полученная в 
результате оценок модели возрастная структура не полностью совпадала с реальной, причем, 
ошибка была распределена по возрастным когортам неравномерно. В частности, к 1989 г. в 
ряде регионов имели место завышенные оценки численности мужского населения в молодых 
возрастах. Возможными объяснениями подобного рода ошибок может служить различная 
методика учета военнослужащих и заключенных по переписям 1989 и 2010 гг. Одним из 
примеров подобного рода завышения численности мужского населения по переписи 2002 г. 
относительно предыдущей является Ивановская область. В ней в результате преобразования 
поселка городского типа Талицы в сельский населенный пункт порядка 9 тыс. заключенных-
мужчин стали формально считаться сельским населением, хотя ранее в переписях они учтены 
не были [1]. Однако, например, в Московской области за счет большой численности сельского 
населения подобного рода явления замечены не были, так как они оказались включены 
моделью в миграцию.  

Количественная оценка влияния данных факторов позволили оценить их 
демографический вклад в сложившуюся возрастную структуру. Под демографическим 
вкладом понимается изменение численности населения, произошедшее в результате 
исчезновения действия данного фактора. Таким образом, в отличие от простых кумулятивных 
показателей демографический вклад также учитывает и возрастную структуру произошедших 
изменений, их влияние на рождаемость и смертность. Модель показала, что за счет миграции 
усиливается естественный процесс старения населения в сельской местности во всех регионах, 
кроме Липецкой и Московской областей. Причем, старение населения происходит 
преимущественно за счет снижения оттока молодежи из села и последующего снижения 
рождаемости, чем в результате заметного притока в более старших возрастах. Исключения 
составляют лишь Ярославская и Тульская области, в которых и так возраст сельского 
населения высок. Вклад миграции в сложившуюся возрастную структуру и численность 
населения максимален в Воронежской, Липецкой, Белгородской, Московской областях за счет 
миграционного притока и в Костромской и Ярославской областях, в которых, напротив, 
наблюдался сильный отток.   

Территориальные преобразования наибольший вклад внесли в изменение численности 
населения Владимирской, Тульской и Ивановской областей. Возможным объяснением этого 
можно считать наличие в данных регионах исторически сформированной развитой системы 
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поселков городского типа, значительная часть которых стала сельскими населенными 
пунктами. Кроме того, целый район Ивановской области, Сокольский, в 1994 г. вошел в состав 
Нижегородской области [2]. Однако, влияние территориальных преобразований на 
возрастную структуру невелико, а его оценки крайне приблизительны. 

В структуре вкладов факторов в формирование текущей возрастной структуры и 
численности населения также происходят определенные сдвиги (рисунок 1). Согласно 
произведенным оценкам, в сельской местности для большинства регионов Центральной 
России преобладающим является естественное воспроизводство населения. В среднем на него 
приходится 61% изменения численности сельского населения в ЦФО за период 1989-2010 гг. 
Однако, если в Курской и Тамбовской областях вклад естественного движения превышает 
90% за счет отсутствия крупных территориальных преобразований и уравновешивания 
притока в начале девяностых происходившим позднее оттоком, то в Московской области, 
находящейся на другом полюсе, естественное движение обусловило лишь 36% изменения 
численности населения. Следует отметить также, что большинстве регионов вклад миграций 
за счет снижения их абсолютных объемов в нулевые постепенно сокращается. Динамика 
демографического вклада территориальных преобразований неоднозначна и зависит от 
проводимой административной политики. 

 
Рисунок1. Структура и динамика демографических вкладов основных факторов в 

численность сельского населения 1989-2010 гг.  
Источник: составлено автором 

 
Таким образом, в рамках данной работы были выявлены основные факторы, влияющие 

на численность населения и его возрастную структуру, оценен их демографический вклад. 
Кроме того, были проанализированы структурные сдвиги в степени влияния демографических 
факторов с течением времени. Созданную в рамках данной работы модель можно 
использовать для ретроспективного прогноза объемов миграционного оттока и 
территориальных преобразований на еще более ранние даты. 
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Сοвременное человеческое общество представляет сοбοй дοвοльнο слοжную 

этническую систему, включающую в себя порядком тысяч различногο рода этнических 
общнοстей (наций, народностей, этнических групп). При этом всегда они отличаются друг от 
друга, как своей численностью, так и уровнем развития. Неравномернοсть социально-
экономических, этнических и демοграфических процессοв в развитии нарοдов пο свοему 
οтразилась на сοвременной карте [1]. 

На расселение населения оказывают следующие фактοры: прирοдно-географические 
(природно-климатические); сοциально-экοнοмические (урοвень эконοмического развития, 
отраслевая структура экономики и т.п.); демοграфические (урοвень естественногο 
вοспроизвοдства населения и т.п.). Между тем в нациοнальных республиках бοльшοе значение 
может выступать этнический фактοр, который также может воздействовать на размещение и 
динамику численности населения.   

У разных народов разная миграционная мобильность, то есть переход индивидов и 
социальных групп из одних сοциальных слοёв в другие в результате смены ими места 
жительства. Это отражается на миграционном поведении её членов и как миграции влияют на 
структуру этноса, его традиции, на межэтнические связи. Этнοмиграционные процессы – это 
процессы, представляющие собой совокупность перемещений, совершаемых людьми разных 
национальнοстей между странами, регионами, городами, поселениями. Этнοмиграционные 
прοцессы обусловлены:1) региональными различиями уровня и качество жизни; 2) 
изменениями в размещении производства и рабοчих мест; 3) масштабами, характером и 
региональными различиями воспроизводства трудовых ресурсοв и рабοчих мест пο регионам 
[2].  

Этнические фактοры, так же влияют на демοграфические процессы. Пοказатели 
рождаемости и смертности у разных нарοдов значительно различаются, нужно понимать 
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причины таких различий, в том числе и этнические фактοры, которые могут пοвлиять на 
показатели естественного прироста. При анализе рождаемости у конкретных нардов должны 
учитываться закрепленные традицией: брачный возраст у мужчин и женщин, οтнοшение у 
браку, безбрачию, дοбрачным и внебрачным связям, распрοстранение фοрм брака и типы 
семьи, присутствие или οтсутствие пοловых табу, пοлοжение женщины в семье, отношение к 
мнοгοдетности и бездетнοсти. Исследуются и другие аспекты сοциальной и культурнοй жизни 
нарοда, оказывающие влияние на уровень рождаемости. Этнический фактοр нужнο принимать 
к сведению и при анализе урοвня смертности. Определение влияние на показатель смертнοсти, 
как уже οтмечалοсь, мοгут показывать характер традиционных занятий, некоторые элементы 
материальной культуры (жилище, одежда, пища) [3]. 

Наиболее мнοгοчисленной национальностью, среди населения Удмуртской 
Республики, считаются русские. В Удмуртской Республике, в соответствии с данным 
переписи 2010г., проживают 912539 тыс. человек русской национальности - это 62,2% от 
населения республики. В основном это городское население: в г. Воткинске – русские 
составляют 77361 чел.- 85,1%;  в г. Сарапуле  77940 чел.-83,8%. В сельской местности русские 
составляют 44,8% населения. Очевидное большинство русские составляют в Воткинском 
18518 чел. (77,4%), Камбарском 15048 чел. (83,5%) и Сарапульском 20108 чел. (82,3%) 
районах.  

Удмурты второй народ по численности населения в Республике. В 2010 году в 
Удмуртской республике проживают 410584 тыс. удмуртов (28,2%).  Максимум проживает в 
городах: г. Можга – 13332 чел. (28,2%); в г. Глазов  – 27696 чел. ( 31,5%). Среди сельского 
населения республики удмуртов больше, в соответствии с переписи 2010 года,  в Шарканском 
15475 чел. (81,5%) и Алнашском 16529 чел. (81,6%) районах.  Нарοд Удмурты οсваивали при 
расселении  ландшафты с параметрами бοлее благοприятными с тοчки зрения 
сельскοхοзяйственнοгоο прοизводства. А Русскοе население  распοлοжилось в местах,  где 
имели ресурсы для прοмышленных прοизводств. Данная зависимость четкο наблюдается  в 
пределах севернοй Удмуртии, где хрοнолοгия заселения прοявлялась наибοлее οтчетливο: 
удмуртскοе расселение предшествοвалο русскοму  

 Татары третий народ по численности в Удмуртской Республике. По переписи 2010 г. в 
Удмуртии насчитывалось 98831 тыс. татар, что составляет примерно 7% населения 
республики. Абсолютное большинство татар Удмуртии проживает в г. Можга - 7130 чел. 
(16,1%) и в г. Ижевске 55435чел. (9,7%). В ряде районов татары составляют заметную долю в 
населении:  в Юкаменском  районе  1823 чел. (17,9%), в  Балезинском районе 3265 чел. (9,6%),в  
Камбарском районе 1603чел. (8,8%), Кизнерском районе 1210 чел. (6,5%). 

По результатам переписи 2010 года, в республике проживало 8067  марийцев (0,6% 
населения). Компактные группы марийского населения расположены на юге и юго-западе 
Удмуртской Республики. Самая большая доля наблюдается в Каракулинском районе 2162 чел. 
(16,7%) в деревнях Ныргында, Быргында, Усть-Сакла. В Граховском районе -  951 чел. (10,7%) 
в деревнях Мари-Возжай, Большая Ерыкса, Иж-Бобья, Каменное и в селах Новогорское, 
Грахово.   

По данным переписи 2010 г. в Удмуртии проживает 2180 чувашей, что составляет 
0,14% от общей численности населения.  Граховский район – единственнοе местο в Удмуртии, 
где чуваши живут сравнительно компактно 260 чел. (2,7%). Основная же часть чувашского 
населения дисперсно расселена на всей территории Республики.  Численность бесермян по 
данным переписи населения 2010 г. составила 2201 чел. (0,14%) от общей численности 
населения. Они расселены на северо-западе Удмуртии в бассейне р. Чепцы (приток р. Вятки) 
в пределах Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Ярского районов, а также в 
сопредельных районах Кировской οбласти. В Удмуртии проживают и кряшены, которые 
относятся к елабужской территориальной подгруппе. Язык относится к кыпчакской ветви 
тюркской группы алтайской семьи. Верующие кряшены исповедуют православное 
христианство.  На территории Удмуртии кряшены компактно проживают в Алнашском, 
Граховском и Кизнерском районах. Общая численность в республике составляет 600 чел.  



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

912 

Вместе с тем за два последних десятилетия республика пополнилась представителями 
«новых этнических групп». 

Численность Армян с 1989г. по 2010г. увеличилась на 2290 чел. (0,16%) и их удельный 
вес увеличился на 0,15%.  Наблюдается рост численности  азербайджанцев с  периода 1989г.  
по 2010г. на 2096 чел. (0,15%). Удельный вес народа проживающий в Республике возрос на 
0,14%.  Прослеживается рост численности  цыган с 1989г. по  2010г. на 425 чел. (0,03%), и их 
удельный вес составляет 0,02%. Численность таджиков с 1989г. по 2010г. возросла на 318 чел. 
(0,03%) и их удельный вес насчитывает 0,02%.  

 В 1989 году в Республике численность народов Северного Кавказа составляла (0,01%). 
В 2010 году численность увеличились до 0,05%, по статистике, к 2025 будут составлять  более 
чем 2% от всего населения Республики. По переписи 2010 года даргинцев насчитывалось 202 
человека, лезгинов 182 человека, ингуш 112 человека, осетин 110 человек, грузин 520 человек, 
аварцев 122 человек. В основном эти национальности сконцентрированы в южных районах и 
городах  Республки (Поселок Новый, Завьяловский район, Кизнерский район). Небольшοе 
количество курд 35 человек, турок 49 человек и езидов 30 человек, живет в основном в с. 
Малая Пурга, в Граховском районе и в Алнашском районе.  Причины такοго рοста  в тοм, чтο 
в рοдных местах прοслеживается нехватка рабочих мест и до сих пοр сοхраняющаяся клановая 
система,  кοтοрая  никак не пοзволяет многим местным жителям пοступить в высшее учебное 
заведение, занять престижную вакансию. Так же,  здесь наблюдается низкий уровень 
здравοοхранения, высοкая кοррупция, межэтничекие, пοчти вοенные кοнфликты. Все эти 
причины, привели к миграции в другие регионы Рοссии, и в том числе в Удмуртскую 
Республику.  

 В Удмуртской Республике, согласно данным переписям с 1989 г., 2002г., 2010г., 
наблюдается рост численности русских в городах. Так,  в городе Воткинск – русские 
составляли в 1989 г.85188 чел.  (82,3%), а в 2010г. составляют 86268 чел. (85,1%). 

Динамика численности русских в городах, составляет 2,8%. Город  Глазов, 
единственный, где доля численности русских увеличилось с 1989 г. по 2016 г. на 5,2%.  
Происходит снижение доли русских на 1,3%  в г. Можга. Рост  численности русских  в 
сельской местности с периода 1989 года по 2002 год, в Камбарском, в Сюмсинском районах, 
и  в Шарканском и  в Якшур-Бодьинском районах. Отрицательная динамика численности 
русских  с 1989 по 2002 из-за резкого спада  численности населения прослеживается в 
Балезинском, Граховском, Юкаменском, Селтинском, Вавожском, Красногорском, 
Киясовском, Кезском, Каракулинском районах. Например, в Балезинском районе численность 
снизилась с 43555 чел. до 38443  чел.  

С периода 2002 по 2010 года  численность русских увеличивается  до 5000 человек в 
Балезинском районе, Кезском, Камбарском, Глазовском, Воткинском, Завьяловском, 
Игринском, Кизнерском, Ярском, Увинском и Малопургинском районах. Это связанно, во-
первых, с увеличением численности населения в этот период; во-вторых, постепенной 
ассимиляции народов, проживающих в УР.  Понижение численности русских прослеживается 
во всех остальных районах из-за естественной убыли населения и миграционного оттока. Доля  
увеличения численности русских в сельской местности к 2010 году составляет 1,9%.  Более 
всех, доля численности русских увеличивается в Глазовском районе на 11,5%, Якшур-
Бодьинском на 7,8% и в Завьяловском районах на 6,8%.   

За последние полвека в республике гораздо выросла доля удмуртов-горожан: если в 
1939 г. лишь 7,5 % удмуртов проживали в городах, то в 1959 г. уже 18,5%, в 1970 г. – 28 %, в 
1979 г. – 37,7 %, в 1989 г. – 44,7 %. К сожалению, за последние годы в республике  доля 
удмуртов-горожан уменьшилась на 7,6%. В городах республики доля численности удмуртов 
колеблется от 3,3% до 31,5%. Максимальное уменьшение численности удмуртов наблюдается 
в г. Глазов на 5%, г. Можга на 3% и г. Ижевск на 2,5%, из-за постепенной ассимиляции 
народов. 

С 1989 по 2002 года в Алнашском, Якшур-Бодьинском, Камбарском, Шарканском, 
Можгинском, Сюмсинском и Игринском районах прослеживается  рост численности 
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удмуртов, из-за высокой рождаемости и благоприятного местоположении районов 
(проживают в центральной и в южной части Республики). Во всех остальных районах 
Республики  прослеживается спад численности удмуртов  до 2500 человек.  

С 2002 по 2016 год  в Балезинском, Игринском, Кезском, Кизнерском, 
Малопургинском, Увинском, Ярском районах наблюдается рост численности удмуртов  до 
1000 человек. В остальных районах наблюдается сокращение удмуртов из–за ассимиляции 
народа и из-за низкой рождаемости, преобладанием населения в основном пожилого возраста.   
В районах доля численности удмуртов наблюдается на убыль с 1989 года по 2010 года с 3,2%  
на 6,6%. В Глазовском, Юкаменском, происходит большой скачок снижения населения 
удмуртов на 11,2%. Так же, прослеживается снижение в Якшур-Бодьинском на 7,6% и 
Завьяловском районе на 8,8%.   

Татары, по историческим событиям проживают не во всех районах республики. С 
периода 1989 г. по 2002 годы, произошло увеличение   численности татар - горожан на 1,2%. 
Однако, в 2010 году уменьшилась на 1,7%. Наибольшая доля татар наблюдается в городе 
Можга-15,1%. К сожалению, эти проценты с каждым годом уменьшаются. Динамика 
численности татар с 1989 по 2002 год  только в  Алнашском и  Балезинском районах  
положительна. В остальных районах, где их насчитывается больше 200 человек 
прослеживается убыль татар.  

С 2002 по 2010 года прослеживается рост численности  татар на 500-1000 человек в 
Балезинском районе, Камбарском, Кизнерском, Малопургинском, Можгинском, Увинском и 
в Ярском районах. Доля численности татар увеличивается на 0,5% в Юкаменском районе -
17,9%,  Балезинском районе -9,6%, Камбарском районе -8,8%.  Уменьшается на 1,1% в 
Граховском, Игринском, Киясовском и Юкаменском районах.      

В результате интенсивных процессов урбанизации во второй половине ХХ – начале 
XXI в. уменьшилось число татар, проживающих в сельской местности (в период 1989 – 2002 
гг. – на 17 %), и увеличилось число татар-горожан (за тот же период – в 1,5 раза). Таким 
образом, на сегодня две трети татар являются городскими жителями и лишь треть – сельскими. 
Динамика численности  и доли  марийцев, чуваш, бесермян и кряшен  резко сокращается из-
за резкой ассимиляции народа.  

Таким образом, население в Удмуртии размещено неравномерно. Густо заселены 
центральная и южная части республики. Большинство удмуртов проживает в северных, 
центральных и южных районах республики. Русские расселились по всем районам Удмуртии, 
но особенно велика их доля в городах Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Камбарке, в котором 
коренное население русские, а также в центральных и юго-восточных районах республики. 
Татары живут в основном в городе Можге,  Юкаменском районе и Балезинском районе вдоль 
реки Юнды и р. Чепцы. Марийские деревни встречаются на юге республики, а бессермянские 
на севере. Чуваши расположены на юго-востоке Граховского района.   

Для Республики в целом характерна незначительная степень «контрастности» 
распределения народов. Особенно, это заметно в южных районах. Так же, можно отметить, 
οбщую тенденцию изменения национального состава Удмурткой республики – прирост 
численности  и доли русских в городских и сельских поселений за счет постепенной  
ассимиляции других нарοдοв. Наблюдается убыль численности удмуртов и татар за счет 
ассимиляции и  естественной  убыли населения. Прослеживается тенденция уменьшения 
численности русских, татар и удмуртов,  по Удмуртии в целом, ежегодно на 6 тыс. чел. или на 
0,3%.  Уменьшение численности марийцев, чуваш, бесермян и кряшен на 500 человек 
ежегодно или на 0, 03%. 
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Аннотация: исследование посвящено выявлению пространственной и временной 
дифференциации этнического состава США с 1980 по 2015 года, а также выяснению её 
причин. Для анализа было выбрано пять крупнейших европейских групп (немцы, англичане, 
ирландцы, итальянцы, французы), две крупнейшие азиатские (китайцы, индийцы), одна 
крупнейшая латиноамериканская (мексиканцы), а также индейцы, как коренной этнос США и 
афроамериканцы, как особая, сложившаяся на территории США группа. В качестве 
территориальных единиц проанализированы округа, население окружных центров которых 
превышает 300 000 человек и отдельно территории штатов без этих округов для проявления 
различий между небольшими и достаточно крупными населёнными пунктами. В результате 
проведённого исследования были выявлены причины существующего этнического состава 
страны и территориальных особенностей размещения этносов, а также изменения в 
размещении, произошедшие с 1980 по 2015 год. Помимо этого были определены темпы и 
причины ассимиляции этнических групп за период с 1980 по 2015 год. На основании 
имеющихся данных по межрасовым бракам в США на 2010 год сделан прогноз скорости 
смешения рас в перспективе. 

Abstract: the study is dedicated to identifying the spatial and temporal differentiation of the 
US ethnic composition from 1980 to 2015. Five largest European groups (Germans, Englishmen, 
Irish, Italians, French), two largest Asian (Chinese, Indians), one largest Latin American (Mexicans), 
as well as Indians as the native ethnic group of the USA and African Americans as a special group 
formed on the territory of the USA were chosen for the analysis. As territorial units, the counties are 
analyzed, the population of the county centers of which exceeds 300,000 people and separately the 
territories of the states without these counties in order to demonstrate the differences between small 
and rather large settlements. As a result of the study, the reasons for the existing ethnic composition 
of the country and the territorial characteristics of the distribution of ethnic groups were identified, 
as well as changes in the placement that occurred from 1980 to 2015. Based on the available data 
about interracial marriages in the USA for 2010, a forecast was made of the rate of mixing races in 
the future. 

Ключевые слова: население США, расселение этнических групп, раса, скорость 
ассимиляции, иммиграция в США 

Keywords: population of the USA, resettlement of ethnic groups, race, rate of assimilation, 
immigration to the USA 

 
США исторически формировалась как страна иммигрантов, причём с разных частей 

света. В связи с этим за годы существования страны в ней сформировалось очень пёстрое с 
этнической точки зрение население. Это формирование нельзя считать процессом 
завершённым, так как оно продолжается и по сей день. Являясь одним из главных мировых 
центров притяжения для иммигрантов, а также благодаря исторической смене основных стран 
– поставщиков мигрантов этническая структура населения США продолжает претерпевать 
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значительные изменения. Можно сказать, что изменения эти идут гораздо быстрее, чем в 
других странах. Также население США различается в расовом и культурном плане. Поэтому, 
США можно рассматривать как модель для изучения процессов ассимиляции различных 
этнических групп и проблем, которые могут возникать в связи с большим миграционным 
притоком и межэтническими (межрасовыми) отношениями на одной территории.  

Не стоит забывать и о том, что население США характеризуется высокой 
пространственной мобильностью. Благодаря этому (а также миграционному приросту), 
сложившийся рисунок размещения на территории страны отдельных этнических групп, 
который формировался в связи с различными историческими особенностями, в том числе и с 
этническими территориальными предпочтениями, также характеризуется быстрой 
изменчивостью. У некоторых этносов происходит пространственная диффузия, другие, 
наоборот, сужаются в своём территориальном распространении, а некоторые так и остаются 
статичными. При этом достаточно много существующих работ указывают на изменение во 
времени этнической структуры США в целом, но немногие уделяют внимание динамике 
территориального размещения этнических групп. За исследуемый период с 1980 по 2015 года 
произошли значительные изменения, как в этнической структуре населения, так и в 
пространственном распределении и концентрации различных этнических групп. С учётом 
достаточно новых статистических данных можно отследить эти изменения практически до 
сегодняшнего дня, что в некоторой степени определяет новизну проводимого исследования. 
Все эти обстоятельства обуславливают высокую актуальность данной работы. 

Для начала необходимо разобраться с тем, как в работе будет пониматься этнос. 
Существует  большое количество теорий об этносе. Основными концепциями понимания 
этноса являются примордиалистические концепции (основная идея - этнос - изначальное и 
неизменное объединение людей «по крови» с неизменными признаками (теории Гумилёва, 
Бромлея и Козлова)) [4, 5, 8]  и концепции, отрицающие изначальность этнических свойств 
(конструктивизм и инструментализм) [1,3]. В данной работе взгляды на этнос будут 
конструктивистскими, так как именно это направление господствует в научном сообществе 
США на данный момент. То есть этнос будет пониматься как конструкт, создаваемый при 
помощи интеллектуального воздействия отдельных личностей (культурных и властных элит) 
[2]. 

Но, тем не менее, в переписях населения США, на данных которых будет основываться 
анализ, производимый в последующих главах, нет такого раздела как этнос,  или этничность, 
а вместо этого используется термин «происхождение». Безусловно, термины происхождение 
и этничность близки между собой. Но происхождение всё-таки является более широким 
понятием, которое может иметь разное значение для различных людей. Оно может описывать 
то, откуда приехали их предки, где родились их родители, или просто как люди видят себя 
этнически. Таким образом, один человек может иметь одно или несколько различных 
происхождений [9]. Для некоторых групп вопрос о происхождении совпадает с вопросами о 
расе (например, для азиатов (японцев, китайцев, корейцев и т.д.), а также для 
афроамериканцев, поэтому в данной работе эти группы будут приравниваться к 
происхождению. 

Необходимо отметить, что данные за 1980 год брались из сборников переписи 
населения [6], за 2015 год будут браться данные Исследования американского общества 
(American Community Survey) [7]. Вопросы о происхождении и о расе в 1980 году и в 2015 году 
были одинаковыми, только с 1990 года появилась возможность указывать происхождение как 
американское, в остальном ответы не поменялись. 

Переходя к результатам исследования, нужно сказать, что в истории США были 
различные периоды миграции, в общих чертах можно выделить четыре. Первая волна – с 
начала 17 века по 1830 год. Ехали в основном мигранты из Англии, Франции и также рабы из 
Африки. Вторая волна – 1830 – 1869 года, ехали в основном ирландцы и немцы. Третья волна 
– 1869 – 1940 года – преимущественно итальянцы и немцы и четвёртая волна – 1940г. – 
настоящее время большинство составляют выходцы из Мексики и стран Азии. Также 
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повысился приток афроамериканцев (в основном за счёт стран Карибского бассейна). В силу 
того, что миграционный поток несколько раз менял своё направление, в США сложилось 
большое этнокультурное разнообразие населения.  

 

 
Рисунок 1. Общий поток иммигрантов в США с 1820 по 2009 годы  

(Составлено автором по данным [10]). 

 
При этом каждая из рассматриваемых этнических групп имеет свой ареал 

распространения на территории страны. Этот ареал складывался в силу исторических и 
культурных особенностей.  Например, афроамериканцы в основном проживают в бывших 
рабовладельческих штатах, куда их завозили для трудоёмких работ. Мексиканцы 
сконцентрированы вдоль границы с Мексикой, в штатах, ранее принадлежавших этой стране. 
Немцы расселились на Среднем Западе, так как, будучи фермерами, ехали туда за дешёвыми 
сельскохозяйственными землями. Китайцы и индийцы проживают в наиболее крупных 
городах на востоке и западе страны. Французы располагаются в основном в штате Луизиана 
(бывшая французская колония) и на Северо-Востоке на границе с Канадой,  откуда когда-то 
мигрировали на территорию США. Итальянцы и ирландцы также проживают в основном в 
штатах Северо-Востока, куда направлялись корабли с переселенцами из этих стран (можно 
отметить и то, что ирландские переселенцы были, в основном, докерами и рабочими фабрик). 
Англичане более равномерно всегда были распространены по всей территории страны, будучи 
первыми её колонизаторами. Индейцы в основном проживают в штатах, где есть индейские 
резервации. Такая картина в общих чертах складывалась исторически и наблюдалась в 1980 
году.  

Первое, что удалось отметить - действительно одни этнические группы склонны 
концентрироваться в округах, то есть в крупных городах, а другие – в небольших городах и 
сельской местности. В городах склонны концентрироваться афроамериканцы, мексиканцы, 
индийцы, китайцы и итальянцы. Это подтверждает их более высокая доля в округах. Эта 
особенность не изменилась за рассматриваемый период. Соответственно немцы, англичане, 
ирландцы, американские индейцы и французы имеют более высокую долю в сельской 
местности или небольших городках. Это первый вывод, касающийся территориального 
распределения рассматриваемых этнических групп. 
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С 1980 по 2015 года произошли достаточно сильные изменения в этнической структуре 
населения США. Это было связано как с большим притоком новых иммигрантов, так и с 
появлением возможности указывать своё происхождение как американское. Но изменения 
также коснулись и территориального распределения этнических групп. Каждая этническая 
группа в США имеет пространственные особенности распределения, то есть свой выраженный 
ареал, который обычно имеется центр концентрации с повышенной долей. У некоторых групп 
произошла пространственная диффузия (расширение ареала), а у кого-то ареалы 
распространения стали сужаться. Это связано с высокой пространственной мобильностью 
населения США, а также с разными по времени периодами миграции.  Афроамериканцы, 
мексиканцы, итальянцы, китайцы, индийцы и американские индейцы расширяют свои ареалы, 
а немцы, англичане, французы и ирландцы, наоборот, сужают. Некоторые из рассматриваемых 
этнических групп имеют исторически закреплённые за собой территории, а какие-то только 
начинают их обретать, то есть их ареалы ещё на стадии формирования (например, китайцы).  

Чтобы более глубоко разобраться в причинах  наличия, или отсутствия 
пространственной диффузии у рассматриваемых этносов, необходимо разобраться в их темпах 
ассимиляции, так как причина здесь таиться не только во внутренних миграциях. Выясняется, 
что у европейских групп темпы ассимиляции зависят от времени их прибытия на территорию 
США, то есть, чем раньше, тем быстрее темпы ассимиляции. Конечно, здесь также влияет тот 
факт, что многие потомки первых переселенцев стали указывать американское 
происхождение. Но численность англичан, французов, ирландцев и немцев сократилась на 
большее число, чем появилось американцев. 

Переселение рассматриваемых европейских групп шло в следующем порядке: 
англичане, французы, ирландцы, немцы, итальянцы. При этом итальянцы – единственный 
европейский этнос, чья численность росла за рассматриваемый период. Связано это с тем, что 
из-за сравнительно недавней миграции итальянцев, итальянское происхождение будет более 
новым. Поэтому новые поколения всё - ещё помнят своих предков – итальянцев и указывают 
итальянское происхождение, а более ранние предки постепенно забываются. Это 
подтверждается для всех рассматриваемых европейских групп, но не подтверждается для 
неевропейских. Причиной этому служат большие культурные отличия неевропейцев как от 
европейцев, так и друг от друга, а также их высокий естественный прирост. Американские 
индейцы остаются достаточно закрытой группой и практически не смешиваются с другими.  
Ассимиляцию афроамериканцев также сложно представить, так как при их смешении с 
белыми, их дети скорее всего тоже будут афроамериканцами, поэтому можно говорить о 
ассимиляции европейского населения неевропейцами, хотя её темпы невелики. По 
макрорегионам США наибольшие темпы ассимиляции наблюдаются на Среднем Западе, так 
как там всегда проживали в основном европейцы, которые ассимилируются быстрее как 
неевропейцами, так и между собой.  

Для того, чтобы узнать предрасположенность смешения европейцев с неевропейцами, 
необходимо обратиться к статистике по смешанным бракам, а измерить эту 
предрасположенность количественно можно при помощи коэффициента этнической 
аттракции. Он равен отношению доли смешанных браков между двумя этническими группами 
в общем числе браков к произведению долей этих групп в общей численности населения. Для 
браков между афроамериканцами и белыми данный коэффициент равен 0,102, что в принципе 
не столь значительно. Для таких типов браков в 2,5 раза чаще встречается схема – мужчина 
афроамериканец и белая женщина. Для браков между белыми и испаноязычными 
коэффициент этнической аттракции равен 0,281, здесь немного чаще встречается схема – 
испаноязычная жена и белый, неиспаноязычный муж. Для белых и азиатов этот коэффициент 
равен 0,360, то есть самый высокий и тут в 2,5 раза чаще встречается схема азиатская жена и 
белый муж. Кто в этих браках больше будет ассимилироваться (европейцы или неевропейцы), 
сказать сложно, но можно предположить, что у азиатских и испаноязычных групп 
ассимиляционные процессы в будущем пойдут быстрее, чем у афроамериканцев. 

 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

918 

Список литературы: 

[1] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 
распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. - М.: 
«КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. - 288 с. 

[2] Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Дискуссии вокруг понимания 
этничности. Что такое народ, этнос. //  Этносоциология: Уч. пос. для вузов. - М.: Аспект Пресс, 
1999. - 271 с. 

[3] Барбашин М. Ю. Современные социологические подходы в изучении этничности 
// Социально-гуманитарные знания. 2005.  № 4.  с. 167-181. 

[4]  Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса // Послесл. Н. Я. Бромлей. Изд. 2-е доп. - М.: 
Изд-во ЛКИ, 2008. - 440 с. 

[5] Козлов В.И. «Что же такое этнос?»  URL: http://gumilevica.kulichki.net/debate/Ar -
ticle40.htm (дата обращения 23.12.18). 

[6] Официальный сайт Бюро цензов США. URL: 
https://www.census.gov/prod/www/decennial.html (дата обращения 15.01.2019). 

[7] Официальный сайт Бюро цензов США. URL: 
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t (дата обращения 
18.01.2019). 

[8] Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов, - СПб.: Лань, 1999. - 
524 с. 

[9] Brittingham А., Cruz P.G. Ancestry: 2000 // Census 2000 brief. US Census Bureau. 2004. 

URL: https://www2.census.gov/library/publications/decennial/2000/briefs/c2kbr-35.pdf (дата 
обращения 12.11.2018). 

[10] United States. Department of Homeland Security. Yearbook of Immigration Statistics: 
2015. Washington, D.C.:  U.S. Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, 
2016.  URL: https://www.dhs.gov/immigration-statistics (дата обращения 20.01.2019). 

 
 

УДК 911.3 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
CHANGE IN THE URBAN POPULATION OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

Свиридов Сергей Владимирович 

Sviridov Sergey Vladimirovich 

г. Саратов, Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова 

Saratov, Saratov State Vavilov Agrarian University 

svsvms@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются изменения численности городского  населения 
Волгоградской области, динамика удельного веса городского населения Волгоградской 
области, коэффициенты рождаемости и смертности населения. 

Annotation: The article discussing changes in the urban population of the Volgograd region, 
the dynamics of the proportion of the urban population of the Volgograd region, fertility and mortality 
rates 

Ключевые слова: Волгоградская область, городское население, рождаемость, 
смертность. 

Key words: Volgograd region, urban population, fertility, mortality 
 



ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ 
 

919 

Волгоградская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. 
Площадь территории  составляет 112,9 тыс.  км²[3]. Численность населения Волгоградской 
области (по данным Росстата) составляет 2 5321,3тыс. чел. (2018). 

Численность населения является наиболее важным показателем хозяйственного 
потенциала территории [1]. Основу населения региона составляет городское население.  
Количество городских населенных пунктов региона составляет 19 городов и 17 поселков 
городского типа. В них проживает основная часть населения региона.  Самыми крупными 
городами по численности населения являются Волгоград, Волжский, Камышин. 

Для определения движения численности городского населения были использованы  
данные  органов государственной статистики по Волгоградской области.  

 
Таблица 1.  Динамика численности населения (тысяч человек) 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Общая 
числен-
ность 
насе-
ления  

2623,1 2618,1 2614,2 2607,5 2594,8 2583,0 2569,1 2557,4 2545,9 2535,2 

Город-
ское 
насе-
ление 

1984,5 1980,3 1980,2 1982,1 1975,4 1970,5 1963,0 1957,2 1951,8 1947,2 

Примечание: составлено автором по [2] 

 
С 2008 года по 2017 год общая численность населения региона сократилось на 87,9 тыс. 

человек или 3,4%, а численность городского населения на 37,3 тыс. человек или на 1,9%, т.е. 
сокращение доли городского населения значительно меньше доли общей численности 
населения региона.  

За последние 10 лет динамика удельного веса городского населения региона 
изменилась с 75,7% до 76,8%, т.е. наблюдается увеличение доли городского населения [1]. 

 
Таблица 2. Динамика удельного веса городского населения Волгоградской области  

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
% 75,7% 75,6% 75,7% 76,0% 76,1% 76,3% 76,4% 76,5% 76,7% 76,8% 

Примечание: составлено автором по [2] 

 
Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение соответственно числа 

родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой 
численности населения. Исчисляются в расчете на 1000 человек населения (промилле) [2]. 

Показатель коэффициента рождаемости всего населения региона с 2008 года по 2014 
год превышал показатель коэффициента рождаемости городского населения региона. Для 
обоих показателей характерен рост с 2008 по 2012 гг., а также  незначительное снижение в 
2013 году, и подъем в 2014 году. В 2015 году данные показатели  имели одинаковое значение. 
С  2016 года наблюдается  снижение показателей, но показатель коэффициента рождаемости 
городского населения превысил показатель коэффициента рождаемости всего населения, а в 
2017 году показатель коэффициента рождаемости всего населения снова стал превышать 
показатель коэффициента рождаемости городского населения.  

Показатель коэффициента смертности всего населения региона за исследуемый  период 
превышает показатель коэффициента смертности городского населения. В 2008-2009 гг. 
наблюдается сохранение показателей на прежнем уровне. В 2010, 2014, 2015 гг. для обоих 
показателей наблюдается подъем, а в 2011-2013, 2016, 2017 гг. снижение. 
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Таблица 3.  Динамика основных характеристик воспроизводства населения на 
территории Волгоградской области 

 Коэффициент 
рождаемости  

Коэффициент смертности Естественный прирост  

всего 
населения  

городского 
населения 

всего 
населения 

городского 
населения 

всего 
населения 

городского 
населения 

2008 11,2 10,5 14,4 13,8 -3,2 -3,3 

2009 11,3 10,6 14,4 13,8 -3,1 -3,2 

2010 11,3 10,6 14,7 14,2 -3,4 -3,6 

2011 11,2 10,4 13,8 13,4 -2,6 -3,0 

2012 11,7 11,1 13,6 13,2 -1,9 -2,1 

2013 11,5 10,8 13,5 13,1 -2,0 -2,3 

2014 11,6 11,0 13,7 13,3 -2,1 -2,3 

2015 11,5 11,5 13,8 13,4 -2,3 -1,9 

2016 11,2 11,3 13,7 13,5 -2,5 -2,2 

2017 10,0 9,9 13,1 12,8 -3,1 -2,9 
Примечание: составлено автором по [2] 

 
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числом 

родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как 
положительной, так и отрицательной [1]. 

Естественный прирост за исследуемый период имеет отрицательные показатели  для 
всего населения, так и для городского населения. С 2008 по 2017 гг. данные показатели  имели 
схожую  тенденцию, но показатель естественного прироста всего населения с 2008 по 2014 гг. 
превышал показатель естественного прироста городского населения, а с 2015 по 2017 гг.  
показатель естественного прироста городского населения превысил показатель естественного 
прироста всего населения. 

В заключение следует выделить, что городское население Волгоградской области за 
исследуемый период сокращается, но при этом динамика удельного веса увеличивается. 
Городское население региона имеет отрицательный показатель естественного прироста. В 
целом численность городского населения по основным параметрам имеет относительно 
лучшие показатели, чем численность всего населения региона, и соответственно сельского 
населения региона. 
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Миграция населения — это переселение людей из одного региона в другой, в ряде 

случаев большими группами и на большие расстояния.  
Российский учёный О. Д. Воробьёва в своих работах пишет, что миграция населения — 

это «любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, 
так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью перемены 
постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления 
учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием 
каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих»[1]. 

В сегодняшние дни причиной миграций, в большей степени, являются социально-
экономические факторы. Так или иначе в более раннее время основной движущей силой 
миграций были природные факторы, поэтому целесообразно изучать данный вопрос 
разносторонне. 

Для изучения миграционных процессов была выбрана Удмуртская Республика. Её 
территория была подразделена в соответствии со схемой районирования В.И. Стурмана, в 
которой выделяется 12 физико-географических районов, в пределах которых находятся 44 
ландшафта (рисунок1). Однако вследствие того, что 2 района не делятся на ландшафты, общее 
количество исследуемых операционно-территориальных единиц (ОТЕ) составляет 46. Рубежи 
между ландшафтами проводились по крутым склонам речных долин, куэстовым уступам, 
границам лесных массивов (речь идет в первую очередь о рубежах, обусловленных 
различиями в составе отложений, выходящих на поверхность, и выраженных в составе почв, 
растительности и распределении хозяйственной деятельности) [2]. 

При заселении данной территории удмурты, как первоначальные и коренные ее 
жители, освоили более благоприятные для ведения сельского хозяйства земли. Позднее, 
заселялись оставшиеся территории другими народами, в основном русскими. Вследствие 
данных миграционных процессов доля удмуртов в ландшафтах с благоприятными условиями 
проживания и ведения хозяйства больше. 
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Рисунок 1. Схема физико-географического районирования Удмуртской Республики  

по В.И. Стурману 
 

В данной статье рассмотрены три случая: 
1. Когда миграционные процессы минимальны и незначительны 
2. Случай миграционной убыли 
3. Случай миграционного прироста 
При анализе этих вопросов составлен рейтинг из 5 ландшафтов с высокими 

соответствующими показателями. В таблицах приведены данные о миграционном 
приросте(убыли) в промилле и преобладающий этнос населения ландшафта. 

Итак, первый случай (Таблица 1). Минимальные миграционные процессы замечаются 
в тех ландшафтах, в которых есть немалое количество населенных пунктов, где проживают в 
основном пожилые люди. В этих населенных пунктах нет работы, перспективы, молодёжь 
давно разъехалась и остались лишь пенсионеры, которые не хотят никуда уезжать из своей 
родины. Поэтому в данных ландшафтах более спокойная миграция. Но нельзя сказать, что 
данный случай определяющий. Также есть населенные пункты в которых много молодёжи и 
миграция тоже спокойная. В этих пунктах зачастую есть работа, но нет вакансий.    

 
Таблица 1. Рейтинг ландшафтов с минимальными миграционными процессами 

Индекс Ландшафт Миграционный прирост, ‰ Преобладающий этнос 
Б-8-1 Собственно Камский -0,32 русские 
Б-5-1 Пургинско-Мужвайский -1,55 русские, удмурты 
Б-5-5 Пычасский -2,7 удмурты 
Б-5-91 Адамский 4,49 удмурты 
Б-2-4 Шарканский -4,83 удмурты 
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Также проведен анализ с помощью корреляции между преобладающим этносом и 
миграционными процессами. На их основе можно сказать, что удмурты в большей степени 
остаются на первоначальном месте жительства, а русские уезжают. Это, скорее всего, связано 
с тем, что удмурты, как уже напоминалось ранее, на начальных этапах расселения территории 
Удмуртии, освоились на благоприятных землях. На сегодняшний день именно в этих 
ландшафтах сохранились колхозы, которые обеспечивают население работой (но не во всех 
случаях. Например, в Кырыкмасском ландшафте, где основное население удмурты, почвы не 
плодородные. Поэтому данный ландшафт находится в рейтинге с отрицательными 
миграционными процессами). Также удмурты являются приверженцами традиционализма. 
Они склонны оставаться на родине. Как обстоят дела с русскими? Русским, ну и другим 
народам, достались не самые лучшие земли. В основном это леса. Если ранее была работа в 
леспромхозах, то теперь их уже нет, соответственно работы тоже. Поэтому в ландшафтах, где 
основное население русские — мигрируют в столицу и другие места. (Таблица 2). Но 
показатели данного анализа слишком малые и нельзя делать какие-то конкретные выводы. 

Также стоит учитывать систему «центр-периферия». В ландшафтах, находящихся в 
непосредственной близости к центру миграционные процессы не всегда спокойные. 

 
Таблица 2. Рейтинг ландшафтов с наиболее высокими показателями миграционной убыли 

Индекс Ландшафт Миграционный прирост, ‰  Преобладающий этнос 
Б-5-9 Умякский -43,82 удмурты, русские 
А-1-1 Верхнекамско-

Верхневятский 
-38,51 русские 

А-1-4 Пыхтинский -30,86 удмурты 
Б-7-7 Кырыкмасский -23,68 удмурты 
Б-7-8 Оскинский -23,14 русские 

 
В случае миграционных процессов связанных непосредственно с приростом населения 

прослеживается система «центр-периферия». В данном случае все 5 ландшафтов (Таблица 3) 
с высокими показателями миграционного прироста находятся в непосредственной близости к 
столице республики. 

 
Таблица 3. Рейтинг ландшафтов с наиболее высокими показателями миграционного 

прироста 
Индекс Ландшафт Миграционный прирост, ‰  Преобладающий этнос 
Б-7-1 Июльский 33,4 русские 
Б-7-4 Кенско-Позимьский 30,81 удмурты, русские 
Б-7-3 Удебский 23,53 русские 
Б-3-3 Селычкинский 13,69 русские 
Б-6 Ижский 10,78 удмурты 

 
Таким образом, система «центр-периферия»  является определяющим экономическим 

фактором: миграционный отток в основном происходит в ландшафтах, удалённых от городов 
и транспортных магистралей, а прирост – в пригородных. Но данная система действует не на 
все ландшафты. Для полноты картины необходимо сравнивать ландшафты, равноудалённые 
(или, наоборот, приближенные) от городов, что и является целью дальнейших исследований 
этого вопроса. 
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Россия принадлежит к странам, в которых этнокультурное разнообразие всегда 

оказывало существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику. 
Современный сложный характер межэтнических отношений в республиках России, 

нерешенные проблемы и негативные явления свидетельствуют об актуальности тщательного 
учета в каждом конкретном поселении, районе или республике доли коренной (титульной) 
национальности для проведения научно обоснованной национальной политики.  

В данной работе на основе итогов переписей населения 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 
гг. в территориальном разрезе проанализированы процессы, происходившие в этнической 
структуре России в советский и постсоветский период.   

Наиболее надежным интегральным количественным показателем, отражающим 
сложность этнической структуры населения, является предложенный Б.М. Эккелем индекс 
этнической мозаичности [1]. Индекс этнической мозаичности на любом территориальном 
уровне можно рассчитать по формуле: 
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где Pj – индекс мозаичности национального со- става j-го региона,  
m – число национальностей в j-м регионе,  
πi  – доля i-й национальности в j-м регионе, 

     πi(1–πi) – теоретическая вероятность вступления в межэтнические 
     контакты i-й национальности в j-м регионе.  
Исходными данными для расчетов послужили данные Всероссийской переписи 

населения 2002, 2010 гг. [2,3]. Так же были использованы данные всесоюзных переписей 1970, 
1979, 1989 гг. [4].  Ниже предоставлены результаты расчётов индекса этнической мозаичности 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Динамика индекса этнической мозаичности по Б.М. Эккелю. 

Республики 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
Башкортостан 0,718 0,716 0,715 0,719 0,719 
Дагестан 0,864 0,853 0,855 0,841 0,838 
Калмыцкая 0,619 0,642 0,649 0,590 0,580 
Карельская 0,510 0,470 0,442 0,401 0,332 
Коми 0,628 0,604 0,605 0,591 0,521 
Татарстан 0,577 0,578 0,577 0,563 0,559 
Тыва 0,514 0,503 0,482 0,367 0,302 
Удмуртская 0,554 0,552 0,553 0,548 0,530 
Чечено- 
Ингушская 0,740 0,622 0,596   

Ингушетия    0,363 0,113 
Хакассия 0,371 0,352 0,355 0,340 0,329 

 
На основе полученных данных была составлена следующая карта в разрезе регионов 

РФ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Индекс этнической мозаичности в разрезе регионов РФ. 2010 г. 
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Преимуществом индекса Эккеля является его однозначность. Каждая территориальная 
единица имеет конкретное значение индекса мозаичности вне зависимости от совокупностей, 
в которых она рассматривается. Интересен индекс в сравнении — будь то динамика 
показателя или сопоставление различных территорий и населенных пунктов. 
Рассматриваемый показатель учитывает все национальности, проживающие на данной 
территории, но практически на его величину влияют лишь сравнительно крупные по 
численности национальности. 

Область применения предложенного показателя, однако, сравнительно невелика: 
оперировать им можно только для населенных пунктов, входящих в регион с общей 
этнической структурой, поскольку его величина находится в зависимости от максимального 
числа национальностей, учитываемых при расчетах. 

С.Сафронов в своей монографии справедливо замечает, что в методике Б.М. Эккеля 
отсутствует определенная взаимосвязь между долей коренной или некоренной 
национальности в населении национально-административных территорий, т.е. автор не 
придает этому фактору абсолютно никакого значения. Так, удельный вес коренной 
национальности – карел в Карельской АССР – 11,8 %, а тувинцев в Туве – 58,6 %, т.е. в 5 раз 
больше. Значение же индексов мозаичности, по Эккелю, для этих республик практически 
равно – 0,510 и 0,514 (данные по 1970 г.). Сам автор в одном случае говорит о возрастании 
мозаичности за счет увеличения доли коренной национальности, в другом – за счет ее 
уменьшения. 

Учитывая все вышесказанное, автором предлагается изменить формулу расчета 
индекса этнической мозаичности. И представить форму индекса этнической мозаичности 
Эккеля в следующем виде: 

 
где, Pj – индекс мозаичности национального состава j-го региона,  
m – число национальностей в j-м регионе,  
πi  – доля i-й национальности в j-м регионе, 
πi(1–πi) – теоретическая вероятность вступления в межэтнические контакты  
i-й национальности в j-м регионе. 
В данной формуле, мы возводим долю титульного этноса в куб, в отличие от других 

этносов. Тем самым увеличивая значение коренного этноса. Результаты представлены ниже 
(таблица 2) 

 
Таблица 2. Сравнение расчетов индекса этнической мозаичности по формуле Эккеля и 

новой формуле. 
Республики Индекс этнической 

мозаичности по Эккелю 
Измененный индекс 
этнической мозаичности 

Доля титульного 
этноса в республике 

Башкортостан 0,719 0,778 29% 
Дагестан 0,838 0.895 29% 
Калмыцкая 0,580 0,707 57% 
Карельская 0,320 0,325 7% 
Коми 0,521 0,561 23% 
Татарстан 0,559 0,670 53 % 
Тыва 0,302 0,422 82% 
Удмуртская 0,530 0,590 28% 
Ингушетия 0,113 0,181 93% 
Хакассия 0,329 0,337 12% 
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Теперь просматривается зависимость между новым индексом мозаичности и долей 
титульного этноса в республике 

Так, удельный вес коренной национальности – удмуртов в Удмуртии – 28 %, а татар в 
Татарии – 53 %, т.е. в 2 раза больше. Значение индекс мозаичности, по Эккелю, для этих 
республик практически равно – 0,530 и 0,559 соответственно, т.е. практически равно. По новой 
формуле в расчетах просматривается зависимость между долей коренной национальности и 
индексом мозаичности, 0, 59 и 0,67 соответственно для Удмуртии и Татарии. 

Рассмотренные индексы могут быть применены для количественной характеристики 
при анализе межэтнического взаимодействия.  

Индекс этнической мозаичности показывает, насколько часто люди, принадлежащие к 
разным этносам, общаются друг с другом. Представители различных национальностей живут 
на одной территории, вступая в контакты, в том числе в ситуации конкуренции за рабочие 
места или ресурсы. Высокий уровень этнической мозаичности сам по себе не предполагает 
обязательность конфликта, но он выступает его объективной предпосылкой – в моноэтничной 
среде этнический конфликт объективно невозможен. 

Укажем на необходимость дальнейших исследований в этой научной области. 
Подобные исследования чрезвычайно важны для поддержания этнического разнообразия, и 
регионы с высоким значением коэффициента могут стать объектами для изучения процесса в 
целом.  

Сравнительный анализ индекса этнической мозаичности на основе результатов 
постсоветских переписей населения России позволяет говорить об усложнении этнических 
процессов на территории страны. Можно сделать вывод о том, что наряду с классическими 
этногеографическими процессами постепенно важную роль начинают играть вопросы 
формирования этнической идентичности и ее устойчивости. Владение информацией о степени 
мозаичности этнического состава населения регионов России позволит лучше понимать, а 
значит, и регулировать, направленность демографических, миграционных и этнических 
процессов; предвидеть возможные очаги межэтнической напряженности. Также актуальным 
направлением в контексте данной проблемы является изучение показателей в динамике. 

Тревожит, что этничность сегодня осознается и рассматривается почти исключительно 
с точки зрения скрытых в ней угроз единству России и предпосылок этнических конфликтов. 
Сущность вышеизложенного сводится к необходимости  своевременного рассмотрения и 
другой стороны этничности: как конструктивного культурного, морального и политического 
ресурса развития страны.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние уровня занятости и безработицы на 
развитии экономики и общества. Проведен анализ уровня занятости и безработицы в 
Белгородской области, ранжирование ее муниципальных районов по показателю численности 
работающих и проведено сравнение этих показателей с другим субъектами Центрального 
Черноземья. 

Abstract: The article points out the impact of employment and unemployment on the 
development of the economy and society. The analysis of the level of employment and unemployment 
in the Belgorod region, the ranking of its municipal areas according to population data, and a 
comparison of these indicators with other subjects of the Central Сhernozem Region. 
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Безработица и занятость населения относятся к важнейшим макроэкономическим 

проблемам, оказывающим наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 
Потеря работы для большинства людей означает неустойчивость экономического положения 
и снижение жизненного уровня. Занятость раскрывает один из важнейших аспектов 
социального развития человека, связанный с удовлетворением его потребностей в сфере 
труда. Как социально-экономическая категория занятости характеризует деятельность 
граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей. Безработица, 
в свою очередь, оказывает негативное влияние не только на человека, потерявшего работу, но 
и на экономику государства, например, происходит сокращение налоговых поступлений в 
бюджет, растут государственные расходы. Также, как показывают экономические 
исследователи, длительная безработица снижает уровень заработанной платы работников [1]. 

Безусловно, процессы занятости и безработицы должны регулироваться государством, 
для чего и проводится политика занятости. Государство поддерживает безработных граждан 
путем материальных выплат (пособие по безработицы), оказывает содействие в 
трудоустройстве. Особенно безработица обостряется в тех странах, где происходит переход к 
иной системе экономики. В настоящее время такой переход к рыночным отношениям 
осуществляется в России, и, в связи с этим, возникают большие трудности, социально-
экономические проблемы, которые, в свою очередь, обуславливают возникновение 
безработицы. Страдает экономическая система, которая при неполном использовании 
имеющихся ресурсов рабочей силы работает, не достигая границы своих производственных 
возможностей. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию на 
вторую неделю ноября 2018 года для Российской Федерации в целом. 
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Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей 
силы) в феврале 2018 г. составил 4,8% (без исключения сезонного фактора). 

Для Белгородской области численность рабочей силы составила 827,6 тыс. человек. В 
том числе заняты и безработных 795,3 и 32,3 тыс. человек соответственно. Уровень 
безработицы для области составил 3,9% [5]. 

На основе показателей различных регионов была составлена таблица «Численности и 
состава рабочей силы в субъектах Российской Федерации в возрасте 15 лет и старше». Для 
нашей работы наибольший интерес составляет Центрально-Черноземный район, как часть 
ЦФО. Данные о численности и составе рабочей силы в ЦЧР были занесены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность и состав рабочей силы в Центрально-Черноземном экономическом 

районе 

Области 

Численность 
рабочей 
силы, тыс. 
человек 

В том числе Уровень, в % 

занятые безработные 
участие в 
рабочей 
силе 

занятости безработицы 

Белгородская  827,6 795,3 32,3 63,3 60,8 3,9 
Воронежская  1184,7 1144,5 40,2 59,4 57,4 3,4 
Липецкая 595,1 572,4 22,7 61,3 58,9 3,8 
Тамбовская 498,6 479,1 19,5 55,8 53,6 3,9 
Курская 574,1 551,4 22,6 60,7 58,3 3,9 

 
Наглядное представление о положении Белгородской области среди других регионов 

ЦЧР дают относительные показатели уровня занятости и безработицы. На основе данных табл. 
1 можно сделать вывод о том, что Белгородская область занимает лидирующее место среди 
регионов ЦЧР по уровню занятости, однако уровень безработицы выше, чем у Воронежской 
и Липецкой области и соответствует среднему по России. 

В целом, стоит отметить, что средний показатель уровня безработицы в ЦФО 
составляет 3,1%, т.е. на 0,9% ниже, чем показатель Белгородской области.  

На основе данных о численности рабочей силы, занятости и безработицы был построен 
график (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности рабочей силы, занятых и безработных 

 
Динамика численности рабочей силы, занятых и безработных отражает изменения в 

сфере труда. На графике можно проследить тенденцию роста рабочей силы и занятых в 
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экономике в целом. Также видно стабильный показатель уровня безработицы в Белгородской 
области.  

Таким образом, среди других регионов России Белгородская область занимает одно из 
лидирующих мест по уровню безработицы (его минимальному значению) и уровню занятости.  

На основе данных о численности занятых и безработных среди районов Белгородской 
области на конец 2016 года была составлена таблица 2 и картосхема «Безработица и занятость 
по организациям, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства» (рис. 2) [6]. 

Проводя анализ составленной таблицы, можно заключить, что по заданным условиям, 
наибольший уровень занятости наблюдается в Старооскольском, Алексеевском и Губкинском 
районе. При этом наименьший уровень безработицы установлен в таких районах как: 
Ракитянский, Губкинский, Новооскольский и Корочанский. В указанных выше районах 
находятся крупные промышленные предприятия, обладающие ресурсным потенциалом, 
поэтому значительная часть экономически активного населения работают на них. 

В число таких предприятий входят: ЗАО «Приосколье», ООО «ЭФКО пищевые 
ингредиенты», АО «Лебединский ГОК», ООО «Белагрономкор», ЗАО «СК Короча» и др. 

На рисунке 2 представлена картосхема районов Белгородской области, где 
визуализируются данные таблицы 2. 

 
Рисунок 2. Безработица и занятость по организациям, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства [4] 
 
Картосхема дает наглядное представление об уровне занятости и безработице в районах 

Белгородской области по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства. Помимо этого, она позволяет выявить уровень среднемесячной 
заработной платы в муниципальных образованиях Белгородской области, а также разрывы 
между средней заработной платой работников муниципальных образований и заработной 
платой работников по области в целом. Следует обратить внимание на разницу цветового 
градиента соседствующих районов. Также, следует отметить, что в области выделяется 
несколько центров концентраций, которым соответствуют высокая численность рабочих, 
занятых в определенной сфере. Это такие районы как: Белгородский, Вейделевский, 
Старооскольский, Губкинский и Алексеевский. По периферии от этих районов численность 
рабочих снижается, что отражается в градиенте цвета. По численности зарегистрированных 
безработных и заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках 
выделяются г. Белгород, Белгородский, Старооскольский и Шебекинский районы.  
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Таблица 2. Занятость и безработица среди районов Белгородской области (по организациям, 
не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (на конец 2016 года) 

Муниципальные 
районы 

Среднесписочная 
численность 
работающих, 
человек 

Численность 
зарегистрированных 
безработных, 
человек 

Доля 
работающих, 
% 

Доля 
безработных, 
% 

Белгород 110745 1463 28,31 0,37 
Алексеевский 19067 298 30,84 0,48 
Белгородский 19342 421 16,59 0,36 
Борисовский 6593 95 25,52 0,37 
Валуйский 16225 262 24,18 0,39 
Вейделевский 4028 83 20,7 0,43 
Волоконовский 5462 97 17,82 0,32 
Грайворонский 5546 123 18,67 0,41 
Губкинский 36403 223 30,69 0,19 
Ивнянский 4779 83 21,69 0,38 
Корочанский 9572 117 24,23 0,30 
Красненский 2410 71 20,07 0,59 
Красногвардейский 7373 122 19,89 0,33 
Краснояружский 4373 68 29,56 0,46 
Новооскольский 13632 120 32,7 0,29 
Прохоровский 6141 107 22,48 0,39 
Ракитянский 8859 54 25,34 0,15 
Ровеньской 5118 110 21,43 0,46 
Старооскольский 69062 858 26,56 0,33 
Чернянский 6006 106 19,14 0,34 
Шебекинский 17509 498 19,44 0,55 
Яковлевский 14140 214 24,63 0,37 

 
В дальнейшем первостепенной задачей исследования является дополнение имеющихся 

данных сведениями о занятости и безработице по организациям, относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, так как его развитие вовлекает значительную часть населения 
Белгородской области. По данным 2015 года среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) для малых предприятий составила 105740 человек, среди которых 
занятых около 42,3 тысяч [3]. Малый бизнес – один из самых перспективных и динамично 
развивающихся секторов экономики, который наиболее гибко реагирует на ее изменения. В 
связи с этим, в регионе созданы предпосылки для интеграции малого бизнеса в 
инновационную среду [2]. В целом, политика занятости региона направлена на принятие мер, 
связанных с сокращением безработицы, и нацелена на создание дополнительных рабочих 
мест, а также включает создание системы социального страхования и материальной помощи 
безработным.  

Таким образом, полученные данные и построенная картосхема позволяет наглядно 
увидеть различия в уровне занятости и безработицы в муниципальных районах Белгородской 
области, а также сравнить средний уровень заработной платы в области с отдельными 
районами.  
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Аннотация: В статье проводится анализ особенностей половозрастной структуры 
населения отдельных городских населенных пунктов Северо-Западного федерального округа. 
По результатам анализа предложена типология, а также выделены основные социально – 
экономические предпосылки формирования различий демографической структуры населения 
городских населенных пунктов. 

Abstract: The article analyzes the features of the age and sex structure of the population of 
certain urban settlements of the North-Western Federal district. According to the results of the 
analysis, a typology is proposed, as well as the main socio – economic prerequisites for the formation 
of differences in the demographic structure of the population of urban settlements. 
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На 2017 год в России насчитывается 1113 городов и 1208 поселков городского типа. 
Несмотря на объединяющий их всех городской статус данные поселения имеют между собой 
больше различий, чем сходств. Различия проявляются в географическом положении, 
административном статусе, истории, экономике и во многих другихкачествах, но, пожалуй, 
самой употребляемой характеристикой для описания города является его размер, а если 
точнее, численность его населения. Данная описательная характеристика применяется как 
официально, так и в быту. Но, руководствуясь этим простым количественным критерием, 
особенно для стратегических социально-экономических решений, не следует забывать о его 
важном параметре – половозрастной структуре. 

Половозрастная структура – итог демографического развития в прошлом и одна из 
детерминант демографического развития в будущем. Возрастная структура напрямую зависит 
от воспроизводства населения — показателей естественного движения населения и его 
ежегодной количественной динамики. Также, значительное влияние оказывает миграция 
населения [1]. Роль миграции в формировании половозрастной структуры особенно велика 
для территорий, где структура населения относительно нестабильна (отдельные регионы, 
поселения). Миграция, как компонент, более чутко реагирует на изменение социально-
экономических условий и имеет более многогранное влияние на возрастную структуру, и, в 
некоторых случаях, оказывает большее влияние, чем изменение интенсивности показателей 
воспроизводства населения [2] [4]. Миграция людей в различных возрастах в современных 
российских реалиях является одной из детерминант, влияющих на различия в возрастной 
структуре малых территорий (муниципальных районов, городских поселений и т.п.) [6, 9].  

Изучение особенностей половозрастного распределения населения на примере 
отдельных поселений позволяет понять истинную демографическую ситуацию, отчасти 
определить вектор социально-экономического развития. 

Статистической базой исследования послужили доступные нам микроданные о 
половозрастной структуре городского населения муниципальных образований, собранные в 
ходе Всероссийской переписи населения 2010 года [8]. Для анализа были отобраны 283 
населенных пункта, расположенных на территории регионов, входящих в Северо-Западный 
Федеральный Округ, представленные городами, поселками городского типа, и сельскими 
поселениями, являющиеся центрами муниципальных районов.  

Для оценки различий структуры населения населенных пунктов была использована 
процедура кластерного анализа. Способом построения кластеров выступила иерархическая 
кластеризация методом межгрупповой связи (Between-groups link age) между наблюдениями. 
Численность кластеров была выбрана методом оценки дендрограммы связей. 

В результате анализа были получены 5 кластеров, на основании которых мы 
предложили типологию населенных пунктов. Для каждого типа были рассчитаны средние 
значения ряда демографических характеристик и значения доли мужчин и женщин в 
пятилетних возрастах для формирования «усредненного портрета». 

 
Таблица 1. Основные усредненные характеристики половозрастной структуры населения по 

каждому типу  

Тип 

Средние значения Кол-во 
населенных 
пунктов в 

типе 

Женщин 
на 1000 
мужчин 

Средний возраст, лет 
Демографическая нагрузка на лиц в 
трудоспособных возрастах на 100 
человек трудоспособного возраста 

Всего Муж. Жен. Всего Пенсионеры Дети 
Тип 1 1007 32,0 30,9 33,2 40 11 29 10 

Тип 2 1175 38,5 35,6 40,7 58 32 7 123 

Тип 3 1118 35,0 33,1 36,6 49 20 9 12 

Тип 4 1229 41,5 38,0 44,3 69 45 5 109 

Тип 5 1251 45,3 41,1 48,5 88 63 5 12 
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В первый тип поселений вошли населенные пункты, основная градообразующая 
специализация которых сосредоточена на выполнении стратегических оборонных задач. К 
данному типу относятся городские населенные пункты в составе ЗАТО, расположенные на 
территории Мурманской и Архангельской областей (Североморск, Мирный, Полярный и т.д.). 
Жители в них представляют собой прежде всего приезжих военнослужащих и членов их 
семей, а также многочисленное гражданское население, занятое преимущественно в 
бюджетной сфере и секторе услуг. Из-за специфики хозяйства и закрытого статуса в 
рассматриваемом типе наблюдаются самые низкие показатели демографической нагрузки и 
среднего возраста населения, ввиду низкой доли пенсионеров.  

Численность населения и состояние половозрастной структуры этих городов напрямую 
зависит от управленческих решений государства, а жители воспринимают проживание в 
данных населенных пунктах чаще всего как временное. «Режимность» проживания и 
неблагоприятные природные условия компенсируются относительно высокими зарплатами, 
трудовой занятостью и социальными льготами, отмена которых может привести к 
стремительному оттоку населения, как это уже наблюдалось в 1990-х годах [7]. 

Второй тип представляет собой самую многочисленною группу поселений как по 
количеству населенных пунктов, так и по совокупной численности населения в них. Сюда 
были включены 122 населенных пункта. Данный тип отражает основные характеристики 
городского населения России в целом, являясь своеобразным «средним» портретом 
городского населения страны. Размер, административный статус, хозяйственная 
специализация и географическое положение данных поселений различны. Отметим, что в 
данный подтип входят все столицы рассматриваемых регионов, относительно крупные города 
важного регионального значения, городские поселения, входящие в агломерации. Можно 
предположить, что половозрастная структура данных поселений является стандартной для 
городского населения, а остальные выделенные нами типы населенных пунктов 
представляются различными вариантами отклонения от этой нормы. 

 

 
Рисунок 1. Усреднённые половозрастные пирамиды первого (слева) и второго (справа) типов 

Составлено автором по данным: [8] 

 
В третью группу попали самые «молодые» населенные пункты (если не брать в расчет 

первый тип). Средний возраст населения составляет 35 лет, что на четыре года меньше 
соответствующего среднероссийского показателя. Здесь наблюдается самая низкая 
демографическая нагрузка, причем нагрузка детьми выше, чем пенсионерами. Примеры: 
Воркута, Костомукша, Нарьян-Мар, Усинск и т.д. 

Основная причина столь молодой структуры населения связана с миграционными 
процессами. Данные поселения, за некоторым исключением, имеют относительно недавний 
«бум» развития, а значительные контингенты приезжего населения еще не «успели» 
состариться. С различной интенсивностью происходит постоянный процесс «омолаживания» 
возрастной структуры под действием миграции, когда значительная часть населения при 
достижении пенсионного возраста уезжает.  
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Это связано с характерными чертами большей части рассматриваемых поселения - 
относительным экономическим благополучием, которое привлекает или ранее привлекало 
молодых специалистов, а также суровостью климатических условий, способствующей отъезду 
людей при достижении пенсионных и предпенсионных возрастов (в районах Крайнего Севера, 
после проживания определенного количества лет, время выхода на пенсию сокращается на 5 
лет) в более комфортные для проживания регионы. [5]. 

 

 
Рисунок 2 Усреднённые половозрастные пирамиды третьего (слева) и четвертого (справа) 

типов 
Составлено автором по данным: [8] 

 
На рисунке 3 приведен характерный процесс «омолаживания» структуры населения 

под действием миграции, свойственный ряду населённых пунктов данного типа. На примере 
Усинска, где недавний бум развития, связанный с нефте- и газодобычей уже прошел, явно 
видно «омоложение» возрастной структуры населения за счет отъезда людей в пенсионных 
возрастах. 

 

 
Рисунок 3 Численность прибывших и выбывших по 5-летним возрастным группам в 

городском округе Усинск за период с 2012 года по 2017 год 
Составлено автором по данным: [3] 

 

Тип четвертый представлен преимущественно небольшими поселками городского 
типа и малыми городами. Всего насчитывается 109 таких населенных пунктов. Объединяет 
эти поселения наличие относительно постаревшей возрастной структуры. Средний возраст 
населения составляет в среднем по совокупности 41,5 лет. В половой структуре наблюдается 
значительное превалирование женщин, преимущественно в пожилых возрастах. 
Территориально населенные пункты 4 типа располагаются в основном на территории 
«староосвоенных» регионов - Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской 
областей. 

Пятый тип объединяет в себе небольшую группу демографически депрессивных 
поселков городского типа со значительно постаревшей возрастной структурой. Средний 
возраст по группе здесь составляет чуть больше 45 лет, причем средний возраст женщин 
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составляет 48,5 лет, что, при наличии самой высокой доли женщин среди всех 
рассматриваемых нами групп, вызывает образ «поселений бабушек».  

Главной причиной таких удручающих демографических характеристик населения 
являются кризисные явления в градообразующей отрасли. Эти населенные пункты, 
изначально «лишние» в устоявшейся близ них системе расселения появившись, представляют 
собой небольшие, значительно удаленные от крупных городов, поселки городского типа с 
монопрофильной специализацией хозяйства. Закрытие, упадок или «оптимизация» 
градообразующего предприятия, при отсутствии других близлежащих мест приложения 
труда, вызывает стремительный отток значительной части трудоспособного населения, 
оставляя в населенном пункте наименее мобильных в плане смены места жительства людей – 
пенсионеров. 

 
Рисунок 4. Усредненная половозрастная пирамида пятого типа 

Составлено автором по данным: ВПН-2010 

 
Крайне важно отметить, что одним из недостатков данных, используемых при анализе 

структуры населения, является наличие в численности населения населенных пунктов лиц, 
проживающих в коллективных домохозяйствах - воинских частей, пенитенциарных 
учреждений, домов престарелых, школ-интернатов.  К регионам, где в имеющихся у нас 
данных, учитывались такие коллективные домохозяйства относятся: Калининградская, 
Ленинградская, Новгородская области, республики Карелия и Коми. В данных по 
Архангельской, Мурманской, Вологодской областях учитывались только частные 
домохозяйства. Наличие коллективных домохозяйств (институциональное население) может 
значительно влиять на характеристики половозрастной структуры. В ходе анализа были 
однозначно выявлены 28 населенных пунктов со значительным влиянием 
институционального населения на половозрастную структуру. Данные населенные пункты в 
итоговую типологию включены не были. 

Анализ типов половозрастной структуры населенных пунктов Северо-Западного 
Федерального округа показал, на наш взгляд, значительные структурные различия и 
закономерности. Выявить все факторы, влияющие на половозрастную структуру 
проблематично, ввиду их значительного многообразия, но явно выделяется влияние 
хозяйственной специализации, размера, общей демографической ситуации на уровне региона 
и географического местоположения. 
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Рассматривая расселение населения Тамбовской области, следует отметить, что разные 
исторические этапы привели к изменению системы расселения населения и его численности. 

В период освоения территории Тамбовской области население распределялось более 
равномерно и тяготело к крупным рекам. Междуречья были заселены позже. К 1860 г. 
примерно 20 % всех населенных пунктов располагалось у естественных (рек, озер) и 
искусственных водоемов (прудов, колодцев). Показатели численности и плотности населения 
увеличились со второй половины XVII в. по вторую половину XIX вв. примерно в 20 раз. 
Количество населенных пунктов возросло в 10 раз, а людность - в 2 раза. В XVIII в. 
прекратилось переселение помещиками крепостных крестьян из других губерний, а в начале 
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XIX в. началось их выселение из Тамбовской в Самарскую и Саратовскую, затем - в Уфимскую 
и Оренбургскую губернии. Для второй половина XIX в. характерен «демографический взрыв». 
В этот период численность населения выросла почти на 1 млн., достигнув 2,7 млн чел. К 
началу XX века (1917 г.) численность населения составила около 3,6 млн. чел., что предельно 
обострило проблему перенаселения сельской местности. Миграции не смягчили данную 
ситуацию [2, 4]. 

На территории Тамбовской области насчитывалось 4 города (Тамбов, Козлов, 
Моршанск и Кирсанов) и 3547 сельских населенных пунктов. Рост числа сельских поселений 
был обусловлен: осуществлением Столыпинской реформы; строительством железных дорог; 
лесохозяйственными мероприятиями [3]. 

Столыпинская реформа повлияла на появление выселок, отрубов, хуторов. Данные 
поселения появились в результате переселения населения из крупных сел на неосвоенные 
участки водоразделов рек и балочных систем [4]. 

Появление большого количества пристанционных поселков, обусловлено 
строительством и обслуживанием железных дорог. Кроме того, на территории Тамбовской 
области возникали кордоны и поселки. Население данных населенных пунктов заготавливало 
древесину, занималось деревообработкой и охраной лесов [4]. 

В советский период население было расселено неравномерно. Это обусловлено 
переселением населения в пригородную зону, т.е. процессом субурбанизации. Экономический 
кризис 1990 г. обострил данный процесс. В 1979-1989 гг. Тамбовская область стала 
рекордсменом по темпам сокращения численности населения (достигало 5 %) [5]. 

Б. Дж. Гарнер, выделил следующие предпосылки, которые определили размещение 
населенных пунктов в пространстве: 

• Пространственное распределение человеческой деятельности отражает упорядоченное 
приспособление к фактору расселения. 

• Решения о размещении принимаются с таким расчетом, чтобы свести к минимуму 
усилия на преодоление «трения» расстояния. 

• Все местоположения в той или иной степени доступны, но некоторые из них 
характеризуется большей доступностью по сравнению с другими. 

• В различных видах человеческой деятельности проявляется стремление к агломерации 
для извлечения тех выгод, которые обеспечивает экономичность укрупнения при 
условии, что разные отрасли хозяйства концентрируются в одном и том же месте. 

• Организация человеческой деятельности (и расселения, в частности) носит 
иерархический характер. 

• Заселение территории носит очаговый характер [5]. 
На территории Тамбовской области перечисленные предпосылки реализуются 

следующим образом: 
• Современная система расселения Тамбовской области представлена системой 

городского и сельского расселения. 
• Система городского расселения состоит из 8 городов (Жердевка, Кирсанов, Котовск, 

Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово) и 11 поселков городского типа 
(Знаменка, Инжавино, Мордово, Мучкапский, Новая Ляда, Новопокровка, 
Первомайский, Ржакса, Сосновка, Токаревка, Умет). 

• Главным ядром системы расселения области является г. Тамбов и его агломерация. 
Пригородная зона и Тамбовская агломерация образует внутриобластную локальную 
систему расселения (в черту города с 2000 по 2015 годы были включены поселки: 
Первомайский, Северный, Новая Малиновка, Новый). На этой территории 
сконцентрировано 45,6 % всего городского и 27, 3 % сельского населения. 

• Население Тамбовской области сконцентрировано в поселениях, которые имеют 
хорошую транспортную доступность. Было установлено, что наибольшую плотность 
населения во всех районах области имеют населенные пункты в ближайшей к дороге 
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зоне доступности. Удаленность населенных пунктов от транспортных магистралей 
приводит к снижению плотности населения и может достигать минимальных значений. 

• Также наблюдается концентрация населенных пунктов по долинам рек. Это 
обусловлено исторически. Наиболее четко они прослеживаются на востоке 
(Рассказовский, Инжавинский, Кирсановский районы), северо-западе (Мичуринский, 
Первомайский, Староюрьевский районы), юго-востоке (Сампурский, Ржаксинский 
районы) и юге области (Мордовский район). Сельские населенные пункта, 
размещенные в долинах рек, имеют разнообразные угодья (пойменные огороды, 
сенокосы, луга и сады) [6]. 

• В северной, центральной и южной частях Тамбовской области (ярко выражены 
линейные формы расселения (долины Цны, Челновой, Польного и (Лесного Воронежа, 
Ломовиса, (Вороны, Савалы, Битюга и Матыры и др.). Здесь преобладают крупные и 
средние по величине населенные пункты. На водоразделе рек Челновой, Матыры, 
Кариана, на юго- западе Тамбовского, на западе Знаменского района представлены 
приводораздельные формы расселения. Эти же формы расселений можно наблюдать в 
пределах Сампурского, Ржаксинского, Мичуринского и Первомайского районов.  

• Сельские поселения образуют различные территориально системы: первичные (в 
пределах хозяйства), групповые (в пределах нескольких хозяйств) и районных (в 
пределах административного района) [5] (Рисунок 1, 2). 
 

 
Рисунок 1. Численность сельского населения в 2018 г. (выполнено автором) 

 
Каждая группа имеет свои особенности расселения. Тамбовская городская агломерация 

с центром - городом Тамбовом, который выполняет функцию областного центра. У него 
имеются города-спутники: Рассказово, Котовск, также к Тамбову тяготеют п. Новая Ляда и 
Знаменка. Городские и сельские поселения, которые тяготеют к Тамбову, имеют радиальное 
размещение и приурочены к транспортным магистралям. Данная группа поселений имеет 
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удобное транспортно-географическое (положение, благоприятные природные условия). 
Вторая группа (на западе области) – Мичуринск и тяготеющие к нему: п. Дмитриевка, 
Первомайский, Кочетовка и сеть сельских поселений. Населенные пункты мичуринской 
группы рассредоточены вдоль транспортных путей. Третья группа (на севере области) – 
Моршанск, п. Сосновка, с. Пичаево и группа сельских поселений, сложившихся вдоль 
железной и автомобильной дорог. 

На востоке области находится четвертая группа поселений. Ее центром является г. 
Кирсанов. К нему тяготеют пригородные сельские поселения, а также п. Инжавино и Умет, 
расположенные на осевых транспортных линиях. Для этой территории Тамбовской области 
характерен низкий уровень урбанизации как следствие - преобладание сельского населения 
над городским. Более позднее заселение территории обусловило развитие мелких сельских 
пунктов, сохранившихся практически до нашего времени. Юго-Восточная группа поселений 
Тамбовской области представлена г. Уварово и п. Ржакса и Мучкапский. Это территория 
небольшая по площади и концентрации населения. В размещении населения главную роль 
играют средние по величине пункты. Высок удельный вес мелких и снижена доля крупных 
поселений. Здесь резко преобладают поселения сельскохозяйственного типа. В расселении 
заметно преобладание ленточных форм по долине р. Вороны и ее правым и левым притокам. 
Юг области состоит из группы поселений, включающих г. Жердевку, п. Токаревку, Мордово, 
Новопокровку, а также группу сельских населенных пунктов, примыкающих к городским 
поселениям. 

 
Рисунок 2. Количество сельских поселений по муниципальным образованиям в 2018 г. 

(выполнено автором) 
 
Система сельского расселения Тамбовской области характеризуется 

мелконаселенностью. Средний показатель людности сел области около 275 человек. 
Наибольшая густота сел в Тамбовском муниципальном районе и соответствует 9 на 100 

кв. км. 
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Таким образом, расселение населения - это процесс распределения населения по 
данной территории с учетом исторических особенностей и пространственных данностей. В 
данной работе мы выяснили особенности расселения населения Тамбовской области. 

Выполненная работа позволила сделать следующие выводы: 
1. Тамбовская область относится к регионам старого освоения и заселения, что повлияло 

на формирование современной системы расселения населения; 
2. население приурочено к водоразделам крупных и малых рек; 
3. население Тамбовской области сконцентрировано в поселениях, которые имеют 

хорошую транспортную доступность, по мере удаления от дорог, плотность населения 
снижается и в наименее удаленной зоне доступности достигает минимальных 
значений; 

4. главным ядром системы расселения области является г. Тамбов, его агломерация, она 
вместе с пригородной зоной образует внутриобластную локальную систему 
расселения. 
Расселение населения Тамбовской области имеет единую систему расселения, 

планомерно развивающуюся и включенную в районную планировку. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены новые жилые комплексы, строящиеся 

в Казани, и определены основные показатели новостроек по районам города.  Выявлены 
ключевые экономико-географические факторы, влияющие на стоимость жилья по районам 
Казани и в городе в целом. 

Abstract: This article focused on new residential complexes in Kazan and here were given 
main indicators of new buildings by districts of the city. According to main indicators key economic 
and geographical factors that affect the cost of housing in the districts of Kazan and in the city in 
general were determined. 
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В настоящее время ценовая политика в жилищной сфере осуществляется исходя из 

различных факторов, но даже в среде профессиональных оценщиков нет единого мнения 
относительно того, какие факторы должны учитываться при оценке стоимости квартиры, а 
какие можно признать несущественными. Географические факторы, такие как район [1], 
удаленность от центра, транспортная доступность, обеспеченность объектами 
инфраструктуры, оказывают существенное влияние на ценообразование жилой 
недвижимости. 

Для исследования жилищного фонда Казани были использованы следующие источники 
информации: жилищная и демографическая статистики, карты сервисов GoogleMaps и 
Яндекс.Карты, база новостроек Казани [3], официальные сайты ЖК. Был проведен анализ 
новостроек города и выявлены основные показатели новых жилых комплексов по районам. А 
именно: стоимость квадратного метра жилой недвижимости (руб); расстояние до ближайшей 
станции метро (км); расстояние до ближайшей остановки (м); расстояние до ближайшей 
школы/детского сада (м); расстояние до центра города (км); расстояние до парков/скверов 
(км); расстояние до крупного торгового центра (км). 

По основным показателям была проведена характеристика каждого ЖК по районам 
Казани и выявлена средняя стоимость кв. метра жилья. С помощью корреляционного анализа 
было определено влияние каждого показателя на стоимость кв. метра отдельно по районам. 
Были сделаны следующие выводы: 
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1. Средняя стоимость новых ЖК в Авиастроительном районе составляет 64314 
руб./кв.м. Она в большей степени зависит от расстояния от новостройки до станции метро 
Авиастроительная (0,5-2 км), единственной в этом районе. Расстояние до центра города (9-10 
км) не влияет на стоимость жилых комплексов в этом районе Казани, т.к. оно для всех 
новостроек одинаково.  

2. Стоимость кв. метра ЖК в Вахитовском районе = 64921 руб. Она в меньшей степени 
зависит от таких факторов как: расстояние до остановок общественного транспорта, 
расстояние до объектов социальной и коммерческой инфраструктур. Это связано с тем, что 
данный район располагается в центральной части Казани. Поэтому стоимость новостроек 
здесь обуславливается близким расположением к центру. 

3. Рассмотрев Московский район Казани, можно сделать вывод о том, что 
особенностью этого района является сильная вытянутость с севера на юг, поэтому, если южная 
часть района находится на берегу Казанки и в окружении многих объектов городского 
пространства, то северная часть протягивается очень далеко от центра Казани и включает 
пригородные населенные пункты, такие как село Ремплер и поселок Новониколаевский. 
Благодаря большой протяженности района (14 км) основными факторами, влияющими на 
стоимость (82454 руб./кв.м.), являются расстояния до центра города (от 3 до 10 км) и до 
крупных ТЦ (2-5 км). 

4. Стоимость новостроек в Ново-Савиновском районе (70230 руб./кв.м.) в большей 
степени обуславливается их расположением на берегу реки Казанки, откуда открывается 
красивый обзор на город и Кремль. Поэтому такие факторы, как расстояние до объектов 
инфраструктуры и до центра города, на стоимость не влияют.  

5. Приволжский район полностью оснащен всеми объектами, необходимыми для 
комфортной жизни: близкое расположение к дому школ, детских садов, остановок 
общественного транспорта и т.п. Вследствие этого данные показатели не имеют сильного 
влияния на стоимость жилой недвижимости в этом районе. Средняя стоимость квадратного 
метра в этой районе составляет 57291 рублей.  

6. Новые жилые комплексы Советского района расположены по периметру, но их 
большая часть тяготеет к югу, где находятся станции метро. Поэтому расстояние до станций 
метро (0,4-8,8 км) и центра города (3,9-10,5 км) больше всего влияют на стоимость новостроек 
в этом районе. Средняя стоимость кв. метра составляет 59847 руб.  

7. Кировский район занимает западную часть города. В состав этого района входят 
множество пригородных поселков Казани, в том числе самые крупные из них: поселок-эксклав 
Юдино, поселки Залесный, Старое и Новое Аракчино и др. Поэтому сильное влияние на 
стоимость жилой площади оказывают расстояния до центра города (5,2-20,7 км) и крупных 
ТЦ (1,7-20,9 км). Средняя стоимость кв. метра новостройки в Кировском районе составляет 
61080 руб.  

На основе данных корреляционного анализа по каждому району и по основным 
показателям были высчитаны коэффициенты корреляции, показывающие зависимость 
средней стоимости квадратного метра жилья от различных факторов в целом по Казани 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Корреляционная зависимость стоимости кв. метра в новостройках от различных 

факторов в Казани 
Зависимость стоимости в новых ЖК в Казани от расстояния до: 

 
ближайшей 
станции 
метро 

ближайшей 
остановки 

ближайшей 
школы / 
детсада 

центра 
города 

парков / 
скверов 

крупного 
торгового 
центра 

Значение -0,44 -0,15 0,55 -0,38 -0,78 -0,51 

Связь Слабая 
отриц. 

Очень 
слабая 
отриц. 

Средняя Слабая 
отриц. 

Высокая 
отриц. 

Средняя 
отриц. 
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Результаты, указанные в таблице 1, были рассчитаны по данным, собранным из базы 
новостроек Казани [3].  

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод о том, что больше всего на 
стоимость новых жилых комплексов в Казани влияют следующие факторы: 

1. Расстояние до станции метро. К сожалению, не во всех районах Казани есть станции 
метро, поэтому данный вид транспорта влияет на стоимость жилья в городе. Метро – самый 
удобный вид общественного транспорта в большом городе, поэтому пользуется 
популярностью у населения. Корреляционная связь – слабая отрицательная. Это значит, что 
чем ближе станция метро к жилому комплексу, тем выше стоимость недвижимости; 

2. Расстояние до парков и скверов. Основными покупателями новостроек являются 
семьи с детьми, а также молодое население города. Поэтому наличие парков для них имеет 
большое значение при покупке жилья (для прогулок, занятия спортом). Вследствие этого, 
жилые комплексы расположенные вблизи общественных пространств имеют более высокую 
цену. Корреляционная связь – высокая отрицательная, т.е. при уменьшении расстояния до 
общественных пространств города стоимость на недвижимость увеличивается; 

3. Расстояние до центра города. При расчетах была получена слабая отрицательная 
корреляционная связь. Это значит, что при отдалении от центра цены на жилье падают не во 
всех районах города. Данная тенденция прослеживается, в основном, в Московском и 
Советском районах;  

4. Расстояние до крупных торговых центров является одним из ключевых факторов, 
влияющих на стоимость жилья. Об этом свидетельствует средняя отрицательная 
корреляционная связь, то есть при увеличении расстояния от ЖК до ТЦ стоимость кв. метра 
уменьшается. 

Также по данным жилых комплексов каждого района города, была составлена 
классификация районов Казани по стоимости квадратного метра (рис.1).  

 
Рисунок 1. Классификация районов Казани по стоимости кв. метра в новостройках 
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Самым дорогим оказался Московский район, а самыми приемлемыми по стоимости – 
Кировский, Приволжский и Советский. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий уровень стоимости новых 
жилых комплексов в районах Казани в целом определяется только несколькими ключевыми 
факторами. Они, определяя пространственные различия в стоимости новостроек, относятся к 
экономико-географическим [2]. Корреляционный анализ показал, что стоимость жилья в семи 
районах города формируется благодаря таким факторам как: расстояние до станции метро, 
расстояние до центра города и крупных торговых центров.  

 
Список литературы: 

[1] ГУДКова В. С., Ряхимова Г. Р., Смирнова Ю. О. Влияние факторов местоположения на 
стоимость недвижимости // Молодой ученый. — 2017. — №11. — С. 200-204.  

[2] Гуров С.А. Выявление географических факторов дифференциации цен на жилье (на 
примере Крымского региона) // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2017. – Том 3(13), 
№ 4. – С. 13-24. 

[3] Недвижимость в Казани. База новостроек. URL: https://realty.yandex.ru/kazan (дата 
обращения: 23.05.18) 

 
 

УДК 504.4.062.2 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРИЗИСНЫХ 

МОНОГОРОДОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 

ASSESSMENT OF ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL POSITION OF CRISIS 

OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS IN EUROPEAN PART OF RUSSIA 

 

Барыгина Анна Андреевна 

Barygina Anna Andreevna 

г.Тверь, Тверской государственный университет 

Tver, Tver State University 

aabarygina@edu.tversu.ru 

 

Аннотация: В данной статье производится оценка экономико-географического 
положения ряда кризисных моногородов Европейской части России. Данная категория 
рассматривается как одна из предпосылок диверсификации экономики монопрофильных 
населённых пунктов. 

Abstract: This article assesses the economic and geographical position of several crisis 
single-industry towns in the European part of Russia. This category is considered as one of the 
prerequisites for the diversification of the economy of single-industry settlements. 

Ключевые слова: моногород, монопоселения, экономико-географическое положение, 
метрополитенское положение, транспортно-географическое положение 

Key words: single-industry town, monopolize, economic-geographical position, metropolitan 
position, transport-geographical position 

 
Одной из наиболее важных предпосылок для развития моногородов можно считать их 

ЭГП. В современных реалиях следует учитывать, в первую очередь, близость данной 
категории населённых пунктов к городским агломерациям и крупным городам, а также их 
расположение на важнейших транспортных артериях страны, их приморское положение, 
положение в Европейской части России. В то же время, необходимо рассматривать 
преимущества в ЭГП в перспективе, так как это довольно изменчивая категория, в отличие от 
ГП. [1] 
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Экономико-географическое положение в данной работе рассматривалось как сочетание 
двух основных категорий: транспортно-географического положения и метрополитенского 
положения. По этим направлениям, основываясь на представлениях Е.Е.Лейзеровича [2], 
И.М.Маергойза [3], а также на работе Ткаченко А.А. и Смирнова И.П. [4], было оценено 
экономико-географическое положение изучаемых моногородов. 

Транспортно-географическое положение – это одна из основных частей ЭГП. 
Положение по отношению к транспортным путям разных уровней является важной 
составляющей частью как концепции ЭГП И.М.Маергойза, так и концепции Е.Е.Лейзеровича.  
Крупные магистрали способны изменить положение населённого пункта, результат этих 
изменений зависит от того, будет ли дорога проходить через него или же будет огибать. 
Выгодное ТГП может улучшить положение моногорода по отношению к другим населённым 
пунктам, но этого недостаточно. Развитая дорожно-транспортная сеть во многом 
обуславливает обеспечение потребностей общества и экономики.  

Транспортно-географическое положение (ТГП) оценивалось по положению города в 
сети железных и автомобильных дорог. Учитывались все железнодорожные линии общего 
пользования, автомагистрали и другие автодороги общегосударственного значения. По 
положение моногородов в сети автомобильных железных дорог было выделено 4 класса ТГП 
(рисунок 1).  

1. Положение на основных «московских» (то есть идущих от Москвы) магистралях 
и положение на автомагистралях и ж/д или в непосредственной близости (до 10 км) от них – 4 
баллов; 

2. Наличие одного более других транзитных направлений или (и) одно более 
направления немагистральных автодорог и ж/д общегосударственного значения – 3 балла; 

3. Положение в тупике или на тупиковом направлении и (или) одно направление 
немагистральных дорог общегосударственного значения – 2 балла; 

4. Отсутствие железнодорожных линий и наличие автодорог межмуниципального 
значения – 1 балл (таблица 1). 

 
Таблица 1. Балльная оценка ТГП моногородов 

Группы моногородов Баллы Количество моногородов 
Положение на основных «московских» (то есть 
идущих от Москвы) магистралях и положение на 
автомагистралях и ж/д или в непосредственной 
близости (до 10 км) от них  

4 7 

Наличие одного и более других транзитных 
направлений или (и) одного и более направления 
немагистральных автодорог и ж/д 
общегосударственного значения 

3 19 

Положение в тупике или на тупиковом направлении 
и (или) одно направление немагистральных дорог 
общегосударственного значения 

2 8 

Отсутствие железнодорожных линий и наличие 
автодорог межмуниципального значения 1 3 

Большинство исследуемых моногородов при рассмотрении показателя ТГП получили 
оценку в 4 и 3 баллов – 26 населённых пунктов. Наивысшую оценку получили 7 моногородов. 
К ним относятся г.Западная Двина в Тверской области (город расположен на автомобильной 
трассе М-9 «Москва – Рига» и железнодорожной магистрали "Москва - Великие Луки – Рига») 
и пгт Умёт в республике Мордовия (расположен на федеральной трассе М-5 «Урал» и на 
историческом направлении Транссиба). Это говорит о расположении многих 
монопрофильных поселений в районах с развитой транспортной сетью. Наиболее низкие 
оценки получили 3 моногорода с наихудшим ТГП. Самым неблагоприятным ТГП обладают 
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моногорода Центральной России: пгт Великооктябрьский (Тверская область), г.Южа 
(Ивановская область) и пгт Каменка (Ивановская область). Данный факт заставляет 
задуматься, так как данные моногорода располагаются в одних из наиболее освоенных 
регионах России. Средними оценками выделяются 8 моногородов. 

 

 
Рисунок 1. Транспортно-географическое положение моногородов 

 
Наравне с ТГП важной составляющей ЭГП является метрополитенское положение 

населённого пункта (таблица 2). Под метрополитенским положением понимается положение 
относительно основных центров, способных оказывать влияние на функционирование и 
развитие рассматриваемых объектов [4]. В современной России выгодность расположения 
рассматривается в первую очередь по положению к столице страны. Чем ближе населённый 
пункт к Москве или Санкт-Петербургу, тем лучше он может развиваться. Радиус влияния 
столичного региона составляет примерно 200 км, или чуть более 3-х часов.  

Но наравне с этим важно также и расположение по отношению к региональному центру 
и его доступность. Прицентровым можно считать расстояние примерно в радиусе 60 км, то 
есть часовой доступности. Радиус до 150 км рассматривается как срединный. Дальше – 
периферия (рисунок 2). 

  
Таблица 2. Балльная оценка метрополитенского положения моногородов 

Класс моногородов Баллы Количество моногородов 
1. Находятся в агломерационной зоне (около 200 км 
в радиусе от Москвы или Санкт-Петербурга), при 
этом являются прицентровыми (до 60 км от 
областного центра) 

5 1 

2. Не в агломерационной зоне, прицентровые 4 9 
3. В агломерационной зоне и срединные (до 150 км. 
от областного центра) 3 1 

4. Не в агломерационной зоне, срединные 2 13 
5. Периферийные 1 13 
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Каждому из моногородов, исходя из их метрополитенского положения, был присвоен 
один из нижеперечисленных классов с соответствующим количеством баллов: 

1. Находятся в агломерационной зоне (около 200 км в радиусе от Москвы или Санкт-
Петербурга), при этом являются прицентровыми (до 60 км от областного центра) – 5 баллов; 

2.  Не в агломерационной зоне, прицентровые – 4 балла; 
3.  В агломерационной зоне и срединные (до 150 км. от областного центра) – 3 балла; 
4.  Не в агломерационной зоне, срединные – 2 балла; 
5.  Периферийные – 1 балл. 
 

 
Рисунок 2. Метрополитенское положение моногородов 

 
Наиболее выгодным метрополитенским положением обладает та категория населённых 

пунктов, которая попадает и в приагломерационный радиус влияния и в прицентровой. Из 
выбранных моногородов таким положением обладает лишь г. Кондрово. Большинство 
моногородов попало либо в категорию срединных внеагломерационных, либо в категорию 
периферийных. Таких моногородов насчитывается 26. При этом, они расположены как в 
удалённых от столиц регионах (например, г.Онега в Архангельской области), так и в регионах-
соседях (например, пгт Спирово и пгт Жарковский Тверской области, г.Суоярви в республике 
Карелия и т.д.).   Отчасти это является условием, замедляющим внешнее развитие 
монопрофильного образования. 

Для наиболее полной оценки ЭГП необходимо объединить результаты двух оценок 
(таблица 3). Таким образом можно отметить те моногорода, которые имеют наиболее 
выгодное ЭГП по сравнению с другими (рисунок 3). 

По итогам оценки ЭГП все моногорода можно распределить по 5 типам: 
1. Хорошее ЭГП 
2. Относительно хорошее ЭГП 
3. Среднее ЭГП 
4. Относительно плохое ЭГП 
5. Плохое ЭГП 
К типу моногородов с хорошим ЭГП можно отнести такие населённые пункты, для 

которых сумма классов равна трём. Таких моногородов выделено всего 3: Кондрово 
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(Калужская область), Решетиха (Нижегородская область) и Гаврилов-Ям (Ярославская 
область). 

 
Таблица 3. Итоговая оценка ЭГП моногородов 

 Классы оценки ТГП 

К
ла

сс
ы

 о
це

нк
и 

ме
тр

оп
ол

ит
ен

ск
ог

о 
по

ло
ж

ен
ия

 

 1 2 3 4 
1 - Г.Кондрово - - 

2 Г.Гаврилов-Ям, пгт 
Решетиха 

Пгт Парфино, 
г.Тейково, 
г.Фурманов, 
пгт Мухтолово, 
пгт Колобово, 
г.Камешково 

Пгт Уральский - 

3 Пгт Краснофарфорный - - - 

4 Г.Онега, пгт Спирово 

Пгт Белая 
Берёзка, 
г.Пидуши, 
г.Емва, г.Инза, 
г.Пудож, 
г.Суоярви, 
г.Наволоки 

Г.Донецк, 
п.Песочное 

Г.Южа, пгт 
Великооктябрьский, 
пгт Каменка 

5 Пгт Умет, г.Западная 
Двина 

Пгт Кизема, пгт 
Муезерский, 
пгт Пестово, 
г.Красавино, 
г.Мантурово 

Г.Луза, пгт 
Демьяново, пгт 
Красная 
Поляна, пгт 
Жешарт, пгт 
Жарковский 

 

 

 
Рисунок 3. Экономико-географическое положение моногородов 

 
К категории с относительно хорошим ЭГП относятся моногорода с суммой классов по 

обеим категориям оценки равной четырём. К данному типу относятся 7 моногородов 
(например, Краснофарфорный (Новгородская область), Тейково (Ивановская область) и т.д.). 
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Средним ЭГП обладают такие моногорода, которые при оценке получили сумму 
классов равную 5-ти. К ним относятся всего 3 моногорода: Онега (Архангельская область), 
Спирово (Тверская область) и Уральский (Пермский край). 

Для первых трёх типов ЭГП характерна общая транзитность населённых пунктов в 
сочетании с их относительной близостью с крупными центрами регионального или 
федерального значения. 

Относительно плохим ЭГП характеризуются моногорода, чья сумма классов оценки 
равна 6 или 7. В данный тип входят 16 моногородов, среди которых Емва (республика Коми), 
Инза (Ульяновская область) и Пудож (республика Карелия). 

Наконец, к типу с самым плохим ЭГП среди изучаемых моногородов можно отнести 
такие населённые пункты, сумма классов которых равна 8. Таких моногородов 8, в их число 
входят Донецк (Ростовская область) и Жаровский (Тверская область). 

Экономико-географическое положение – это потенциальная категория. Но даже она 
может во многом определять развитие населённого пункта при прочих равных условиях. 
Необходимо лишь грамотно воспользоваться данным преимуществом или исправить 
недостатки для достижения наиболее выгодного результата в развитии. Также, важным 
аспектом является то, что ЭГП – категория непостоянная, поэтому следует рассматривать 
возможные преимущества и недостатки в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В гг. Казани и Перми, отобранных по методике, описанной в предыдущих 
работах, рассмотрена вкратце история возникновения трамвайного движения. Главный акцент 
в работе ставится на современное развитие трамвайного движения в изучаемых городах: 
выявляется специфика конфигурации трамвайных сетей, даётся краткий анализ качеству 
подвижного состава, а также рассматриваются некоторые показатели работы трамвая. 

Abstract. In Kazan and Perm selected by the method described in previous works briefly 
considered the history of the tram traffic. The main emphasis in the work is put on the modern 
development of tram traffic in the studied cities: the specificity of the configuration of tram networks 
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is revealed, a brief analysis of the quality of the rolling stock is given, and some indicators of the tram 
operation are considered. 

Ключевые слова: трамвай, конфигурация трамвайной сети, подвижной состав, 
пассажиропоток, город-миллионер 

Keywords: tram, configuration of ram network, rolling stock, passenger traffic, city 
 
Взгляд в прошлое 

Казань. История казанского трамвая начинается в конце XIX в. [1]. До этого времени 
для перемещения жителей города использовались конные повозки. Однако воспользоваться 
таким видом транспорта могли только богатые казанцы. В 1875 г. по Земской дамбе (ныне 
Кировской) пошёл первый вагон, управляемый лошадьми. Скорость такого вагона составляла 
примерно 4 км/час. Всего было открыто пять линий: Волжская линия, Проломная, 
Черноозёрская, Центральная и Екатерининская. Сначала такой транспорт могли позволить 
себе богатые жители Казани, но спустя некоторое время доступ к такому транспорту получила 
и основная масса населения – крестьянство. Вагон на конной тяге функционировал в течение 
25 лет. После этого начался новый этап в развитии казанского трамвая.  

Важным этапом в развитии казанского общественного транспорта стало появление 
трамвайного движения. В 1899 г. на улицах Казани стал ходить электрический трамвай. 
Примечательно, что Казань являлась вторым городом в имперской России, где было запущено 
трамвайное движение на электрической тяге, а первым городом был Киев.  

Другим, не менее важным, этапом стало военное время Великой Отечественной войны. 
В этом время трамвай был единственным транспортом в городе.  

Пермь. История развития городского электрического транспорта в Перми начинается 
во втором десятилетии 20 в., в то время как в Казани общественный транспорт начинает 
развиваться гораздо раньше. В отличие от Казани в Перми первым общественным 
транспортом стал автобус. Автобусное движение в городе было начато в 1926 г. [2]. Автобусы 
ездили по маршруту «Перми-2-Разгуляй». Трамвайное движение было открыто в Перми в 
1929 г., однако проект запуска пермского трамвая существовал ещё в дореволюционное время. 

Современное состояние 

В Казани на сегодняшний день функционируют четыре маршрута, три из которых 
связывают правобережную и левобережную части города по р. Казанка (№1, 5, 6), а последний 
(№4) работает в левобережной части (см. табл. 1). Маршрут №1 соединяет промышленную 
зону Московского района с железнодорожным вокзалом. Маршрут №4 проложен от важного 
транспортно-пересадочного узла в восточной части внешней зоны города до жилого 
микрорайона «Горки-2». Маршрут №5 является самым протяжённым и охватывает большую 
часть территорию города, связывая железнодорожный вокзал с микрорайоном «Солнечный 
город», значительный сегмент маршрута проходит вдоль северной границы большого центра. 
Средняя протяжённость маршрутов составляет 16,3 км (максимальная равна 22,68 км, а 
минимальная – 11,62 км) [3]. Среднее время, которое необходимо потратить на поездку на 
трамвае, составляет около 47 мин. [3]. Коэффициент непрямолинейности в среднем 
трамвайной сети составляет 1,95. Это говорит о том, что фактические расстояния намного 
больше расстояний по воздушной прямой. С точки зрения конфигурации транспортной сети, 
данная трамвайная сеть выглядит нецелесообразно, так как общественный транспорт 
совершает перепробеги и не может функционировать по прямым линиям. Однако, с точки 
зрения связности разных частей города, такое значение коэффициента непрямолинейности 
благоприятно для пассажиров. Это может свидетельствовать о высокой степени связности 
между районами. Наличие протяжённых маршрутов связано с особенностями конфигурации 
самого города. Так, Казань является относительно некомпактным городом. Что касается 
степени дублирования трамвайных маршрутов (степень дублирования показывает степень 
эффективности работы общественного транспорта), то наиболее «удачными» маршрутами 
являются «Ул. Халитова – 9-ый микрорайон» (№4) и «Ж/д вокзал – Солнечный город» (№5), 
которые на протяжении всего своего пути не дублируют друг друга, другие два маршрута 
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частично дублируют друг друга на отрезке остановочных пунктов «Серова» – «Жилой массив 
«Караваево»».  

Что касается подвижного состава, то на сегодняшний день трамвайный парк 
насчитывает 94 единицы [4], при этом большинство из них имеет 2-3-летний срок 
эксплуатации (см. табл. 2). Обновление трамвайного парка происходило в рамках федеральной 
программы [5]. В городе функционируют не только односекционные трамваи, составляющие 
большинство единиц подвижного состава, но и двух- и трёхсекционные. Многосекционные 
трамваи были закуплены для Казани на АО «Уралтрансмаш» и ОАО «Белкоммунмаш».  

Негативной тенденцией в развитии трамвайного движения в 21 в. является сокращение 
числа маршрутов. Так, за 18 лет было закрыто 19 маршрутов [4]. Но имеются некоторые и 
положительные моменты. Так, например, городские власти намереваются закольцевать 
маршрут №5 [6]. В первую очередь, построят трамвайные пути от Оренбургского тракта до 
ул. Борисовской. Первый этап «закольцовки» маршрута планируется завершить уже к концу 
2019 г. Строительство трамвайных путей будет осуществляться в рамках проекта продления 
БКК. Кроме этого, как сообщает новостной портал Казани [7], с помощью трамвайного 
сообщения повысится связность частей города. Так, до нового микрорайона «Салават купере» 
будет запущен трамвай. До микрорайона «Новое Аракчино» проложат трамвайные пути от ул. 
Фрунзе маршрута №1 для улучшения связности. В целом по программе комплексного 
развития транспортной инфраструктуры в Казани будет проложено 29,8 км трамвайных путей 
[8]. 

В Перми функционируют девять трамвайных маршрутов. Особенность пермского 
трамвая заключается в том, что, несмотря на то, что р. Кама разделяет город на две части, 
трамвайное сообщение развито только в левобережной части г. Перми. Маршрут №3 
связывает станцию Пермь-2 с промышленной зоной, маршрут №4 – станцию Пермь-2 с 
микрорайоном «Висим», маршрут №5 – станцию Пермь-2 с промышленной зоной на юге 
города, маршрут №6 – микрорайон «Висим» с бывшей промышленной зоной, маршрут №7 – 
станцию Пермь-2 с микрорайоном «Городские Горки», маршрут №8 – микрорайон «Висим» с 
промышленной зоной южной части Перми, маршрут №10 – микрорайон «Разгуляй» – с 
отдалённым микрорайоном «Верхние Муллы», маршрут №11 – микрорайон «Висим» с 
промышленной зоной южной части города, и, наконец, маршрут №13, который полностью 
дублирует маршрут №3. Так же, как и в Казани, в Перми трамвайная сеть не является 
кольцевой. Средняя протяжённость маршрутов составляет 10,4 км, что ниже, чем в Казани 
(наиболее протяжённый маршрут составляет 21,62 км (№11), а наименее протяжёнными 
являются №3 и №13, длина которых составляет 4,48 км). Среднее время прохождения 
трамвайных маршрутов составляет 49 минут, что практически не отличает Пермь от Казани. 
Коэффициент непрямолинейности составляет 1,37, что является меньше, чем в Казани. Такое 
значение коэффициента приближает конфигурацию к идеальному состоянию, когда по прямой 
линии можно добраться из одной точки города в другую. Но, наоборот, с точки зрения 
связности разных частей города, данное значение коэффициента не благоприятствует 
связности. В отличие от Казани в Перми степень дублирования маршрутов друг друга выше. 
В Перми существуют два маршрута, которые на 100% дублируют друг друга (№3 и №13). 
Маршрут №8 дублирует маршрут №6 на 67% (от «Висима» до «пл. Карла Маркса»; общая 
протяжённость маршрута №6 составляет 10,31 км, из них 6,88 км маршруты проходят по 
одному пути). Маршруты №4 и №7 дублируют друг друга на большей части их пути. Так, 
протяжённость маршрута №4 составляет 8,85 км, а 5,86 км его пути повторяет маршрут №7.  

В сравнении с Казанью парк трамвайных вагонов в Перми гораздо старше – средний 
срок эксплуатации подвижного состава, по данным МКУ «Гортранс» на 2018 г., составляет 
примерно 17 лет. В отличие от Казани в Перми многосекционных трамваев нет. На территории 
Перми в основном работают вагоны Усть-Катавского вагоностроительного завода, в то время 
как в Казани по большей части функционируют трамваи производителей: АО 
«Уралтрансмаш», ОАО «Белкоммунмаш».  
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За последние 18 лет в Перми произошло сокращение трамвайных маршрутов [4], 
однако не такое сильное, как в Казани: не стало трёх маршрутов (против 19 маршрутов в 
Казани). Однако есть и положительные изменения.  

В 2018 г. в Перми была разработана новая маршрутная сеть, предполагающая 
изменение всей маршрутной сети [9]. Проект затронул и трамвайное хозяйство. По проекту 
трамвай станет основным видом городского общественного транспорта в г. Перми. Так, в 
рамках новой схемы (в период 2019-2021 гг.) планируется частично обновить трамвайный 
парк (в ближайшие годы планируется закупить 30 низкопольных трамваев), реконструировать 
трамвайные пути от Перми-II до остановочного пункта «1905 года» (часть трамвайных путей 
была реконструирована в рамках реконструкции автомобильной дороги на ул. Уральской), а 
также по ул. Революции [10]. Кроме этого, по микрорайону «Парковый» хотят пустить 
трамвайное движение [11].  

Но, несмотря на некоторые успехи трамвайного хозяйства сравниваемых городов, 
пассажиропоток в настоящее время не превзошёл 1990-е гг. Так, пассажиропоток в Казани за 
20 лет сократился на 110 млн. чел., а в Перми за 23 года произошло сокращение на 174, 4 млн. 
чел. (рисунок 1). В 1990-х гг. в Перми трамвай среди городских жителей был более 
востребован, чем в Казани. Значительное сокращение пассажиропотока связано главным 
образом с увеличением автомобилизации населения. Рассматривая последние несколько лет, 
стоит отметить, что пассажиропоток в Перми вырос, а по Казани за этот же период данных 
нет.  

 
Рисунок 1. Пассажиропоток на трамвае гг. Перми и Казани  

(по данным «Росстата» 1995-2008 гг.) 

 

В заключение необходимо отметить, что изменения в городском общественном 
транспорте происходят в обоих городах. Но в Казани трамвайное сообщение представлено 
меньше, чем в Перми, что связано с существованием в Казани ещё и метрополитена. В обоих 
городах на сегодняшний день происходит трансформация трамвайного хозяйства, однако в 
Казани совершенствование происходит гораздо быстрее, чем в Перми.  

 
Таблица 1. Основные характеристики трамвайных маршрутов гг. Казани и Перми 

(таблица составлена автором по данным картографического сервиса «2ГИС») 

 

Пермь Казань Пермь*1 Казань*2 Пермь*3 Казань*4 Пермь Казань Пермь Казань

ст. Пермь-2-Красный Октябрь (№3) ж/д вокзал-ул. Химическая (№1) 4,46 17,82 3,09 10,36 1,44 1,72 20 55
ст. Пермь-2-м/н Висим (№4) ул. Халитова-9-ый микрорайон (№4) 8,85 11,62 8,23 8,65 1,08 1,34 45 34

ст. Бахаревка-ст. Пермь-2 (№5) ж/д вокзал-жилой комплекс "Солнечный город" (№5) 10,09 22,68 6,31 8,09 1,60 2,80 45 58

ст. Пермь-2-ВРЗ (№7) Жилой массив "Караваево"-ул. Халитова-2 (№6) 10,25 12,9 7,01 6,73 1,46 1,92 53 39
АО "Инкар"-м/н Висим (№8) 11,00 8,87 1,24 50
Школа №107-ул. М. Горького (№10) 12,84 8,81 1,46 62
ст. Осенцы-м/н Висим (№11) 21,62 16,5 1,31 97
ст. Пермь-2-Красный Октябрь (№13) 4,46 3,09 1,44 20
Висим-ОАО "Велта" (№6) 10,31 8,14 1,27 50
в среднем 10,43 16,26 1,37 1,95 49 47

Название маршрута
средняя протяжённость 

маршрута, км
Расстояние по воздушной 

прямой (ср.)

k УДС  среднее время, мин.
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Таблица 2. Трамвайный парк гг. Казани и Перми на 2018 гг.  
(таблица составлена автором по внутренним данным МКУ «Гортранс» г. Перми и 

фотогалереи электротранспорта «Трансфото») 
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производитель модель
год 
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количество ТС 

N-го года 

производства

производитель 

2018 20 ОАО "Уралтрансмаш" (г. 
Екатеринбург)

2009 1 Усть-Катавский 
вагоностроительный 

завод им. Кирова
2017 7 ОАО "Уралтрансмаш" 2011 32 ОАО 

"Белкоммунмаш" (г. 
Минск)

71-402 2002 5 ОАО "Уралтрансмаш" 2008 5
71-409-01 2015 1 ОАО "Уралтрансмаш" 2009 1

БКМ 84500К 2017 3 ОАО "Белкоммунмаш" (г. Минск) 2010 5

2014 1 ОАО "Белкоммунмаш" (г. Минск) 1984 1

Усть-Катавский 
вагоностроительный 

завод им. Кирова
2013 12 1985 4
2014 5 ОАО "Белкоммунмаш" (г. Минск) 1986 7
2013 12 1988 4

2016 21

Усть-Катавский 
вагоностроительный завод им. 

Кирова 1989 2

2015 1

Усть-Катавский 
вагоностроительный завод им. 

Кирова 1990 6
Stadler 62103 2014 6 ОАО "Белкоммунмаш" (г. Минск) 1991 3

итог 94 1992 6

Усть-Катавский 
вагоностроительный 
завод им. Кирова

1992 1
1993 2
1995 9
1996 5
1997 1
1998 3
2005 6
2006 2
2007 2
2008 14

итог 122

71-623-02.02

71-623

АКСМ 60102

КТМ-5МЗ

КТМ-71-608

КТМ-71-619-КТ

Казань Пермь 
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БКМ 84300М
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Аннотация: В России нарастает популярность движения, направленного на 

благоустройство городских пространств. В региональных центрах создаются организации, 
целью которых является обеспечение коммуникации между горожанами и органами власти. 
Все это связано с тем, что в конце 2017 года был подписан Федеральный закон № 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на комплексное регулирование вопросов, связанных с 
благоустройством территорий муниципальных образований [1]. Предпосылками к созданию 
законопроекта было то, что в России вопрос об организации комфортной городской среды и 
реновации дворовых территорий зачастую не рассматривался. В данной статье приведен 
вариант организации комфортного дворового пространства, отвечающий основным 
потребностям жителей. 

Abstract: In Russia the popularity of the movement directed to improvement of city spaces 
increases. In the regional centers organizations which purpose is ensuring communication between 
citizens and authorities are created. All of this is connected with the fact that at the end of 2017 the 
Federal law No. 463-FZ «About introduction of amendments to the Federal law «About the General 
Principles of the Organization of Local Government in the Russian Federation» and separate acts of 
the Russian Federation», directed to complex regulation of the questions connected with improvement 
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of territories of municipal units has been signed [1]. Prerequisites to creation of the bill was the fact 
that in Russia question about organization of comfortable urban environment and restoration of 
domestic territories often wasn't considered. The option about organization of comfortable domestic 
space meeting basic needs of inhabitants is given in this article. 

Ключевые слова: урбанистика, город, благоустройство, дворовая территория, 
улучшение городской среды 

Key words: urbanistics, city, improvement, yard territory, improvement of the environment 
 
Наука, изучающая все аспекты взаимодействия городских систем с человеком, 

называется урбанистика [2]. Урбанистика происходит от латинского «urbanus» — городской, 
и связана она, с развитием города. Как самостоятельная наука она довольно молодая - 
сформировалась примерно во второй половине прошлого века [3]. Главной темой 
исследования в этом направлении всегда остается город. Город – сложный организм, 
развивающийся по определенным законам и вобравший в себя все сферы жизнедеятельности 
человека, включая и архитектурно-художественное творчество. Поэтому к организации его 
среды необходимо подходить комплексно и учитывать множество аспектов. Именно на это 
направлена концепция создания благоустроенной среды в дворовом пространстве 
приморского города-курорта федерального значения Зеленоградска Калининградской 
области.  

Объектом исследования является дворовая территория между улицами Сибирякова и 
Бровцева в городе Зеленоградск.  Дома здесь были построены в 1960-1970 годах [4]. С тех пор 
застроенная территория не реконструировалась, а двор не благоустраивался (рисунок 1). 
Некоторые семьи проживают там уже несколько поколений. (примеч. авт.: плановые 
изображения взяты из поисковых систем «Карты Google» и «Публичная кадастровая карта»; 
произведена фотосъемка местности с помощью коптера). 

 
Рисунок 1. Ситуационный план 

 
Одной из главных задач проекта является создание благоприятной городской среды, 

удовлетворяющей потребности всех групп населения, проживающих на этой территории. Для 
этого проведен социологический опрос проживающих на рассматриваемой территории, 
составлен портрет пользователя, проанализированы существующие потоки в пределах двора 
(рисунок 2), выявлены проблемы города, влияющие на проектируемый участок городской 
территории. 

В процессе анализа территории было выявлено отсутствие пандусов, мусорных урн, 
удобных пешеходных дорожек, оборудованной парковки, детских развлекательных и 
спортивных площадок, а также наличие сушилок для белья. 
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Рисунок 2. Анализ существующих потоков 

 
Для решения выявленных проблем разработана идея создания «Цветочного сада» на 

дворовой территории (рисунок 3). Она предполагает вынос парковки и спортивной площадки 
за территорию двора, оставив минимум парковочных мест «под окнами», а также организацию 
на нем кругового движения. Предложено установить беседки и оборудовать место для 
барбекю. Основной замысел – это разбивка цветочного сада. К уже существующим деревьям 
предлагается произвести посадку определенных пород деревьев, кустарников и разбить 
цветочные клумбы. 

Как дополнение к концепции проекта на плоской крыше одного из жилых домов 
данного двора предлагается выполнить озеленение, а также создание еще одной зоны для 
отдыха: барбекю, шезлонги, деревянные столы и скамейки. 

Покрытие отдельных площадок - деревянное. Также на территории крыши 
предлагается оборудовать детскую площадку и микротеплицы с фонарями со встроенными 
солнечными батареями. По периметру территории запланировано высадить розы или 
кустистой айвы. 

 
Рисунок 3. Проектные предложения 

 
Проблему передвижения внутри двора предложено решить путем разделения уровней 

пешеходных и автомобильных дорог. Благодаря этому пропадает приоритет автомобильного 
транспорта. Также для людей предусмотрена реконструкция уже имеющихся пешеходных зон 
с плиточным покрытием типа «старый город» (рисунок 4). Для маломобильных групп 
населения (инвалиды, беременные женщины или женщины с колясками) предусмотрены 
пандусы к каждому подъезду.  
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Рисунок 4. Территориальное планирование 

 
Разработанный дизайн-проект «Цветочный сад» прошел апробацию на форумах 

«Балтийский Артек» (Калининградская обл.) и «Городские реновации» (г. Уфа). Предложены 
концептуально новые проектные подходы к решению использования и благоустройства 
дворовой территорий. 

Все тезисы и изображения, за исключением обозначенных, представлены авторами 
статьи.   
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Аннотация: в данной статье предложен авторский метод выделения центров городской 
активности и его приложение на примере Токио. 

Abstract: in this article, we propose the new method of identifying urban activity centers and 
its application on the example of Tokyo. 

Ключевые слова: география городов, центры городской активности, социальная 
активность, интернет-активность, социальные сети 
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Определение городской структуры является одной из важнейших задач географии 

городов – за последние 50 лет на эту тему было написано немало трудов на разных языках. 
Используемые подходы и методы менялись с течением времени, появлялись новые 
инструменты анализа, преобразовывались старые. Выделение городских центров, или центров 
городской активности – важнейшая составляющая часть определения городской структуры, 
необходимая для разумной планировки, распределения транспортных потоков и других 
практических мер. 

Территориальный охват данного исследования – Токио, один из крупнейших по 
численности населения городов мира. Необходимо, однако, уточнить, что «Токио» имеет 
несколько трактовок, а города с таким названием как такового не существует. Чаще всего под 
ним понимается либо Токийская агломерация, либо 23 специальных района, в совокупности 
образующие город в административных границах. Развиваясь в течение нескольких веков, 
столица Японии приобретала естественную структуру, изучить которую, выделив центры 
городской активности, и является основной задачей работы. По сути, данное исследование 
представляет собой изучение полицентричности во внутригородском масштабе, в пределах 
23-х специальных районов Токио, что в работе и понимается под городом Токио. 

Большинство исследований, направленных на выявление городской структуры, 
представляет собой анализ результатов переписи населения или экономической статистики, 
тогда как данная работа посвящена разработке методики, основанной на комплексном 
использовании информации, полученной при помощи социальных сетей, сведений о 
расположении основных привлекающих население объектах, а также статистических данных. 
В данном исследовании мы опирались на работы А. А. Высоковского и ряда зарубежных 
ученых: Э. Бёрджесса, Г. Хойта, Ч. Харриса, Э. Ульмана, М. Фудзита и Х. Огава, Д. 
Макдональда и Д. П. Макмиллена. 

Под центрами городской активности в нашей работе понимаются зоны 
территориальной концентрации объектов, в которых имеет место основная деловая, торговая 
и рекреационная деятельность в городе. Эти центры представляют собой ядра притяжения 
населения, финансов, информации и пр. Именно в них, согласно нашим убеждениям, 
протекает то, что можно назвать активной городской жизнью. 

Поиск центров городской активности ограничен набором данных, их объективностью 
и доступностью. Раньше исследователи полагались в своих изысканиях на переписные данные 
и экономическую статистику. Главным инструментом была их агрегация по 
предопределенным административным ячейкам. Несмотря на то, что административно-
территориальные единицы широко используются в различных типах статистического 
пространственного анализа, они редко отражают характер и динамику взаимодействия людей 
в пространстве. Кроме того, базы данных наподобие переписей населения характеризуются 
низкой частотой обновления (обычно 5-10 лет).  

В связи с растущим использованием интернета и, в частности, социальных сетей, 
появляются новые возможности для изучения территориальной организации людей, а также 
для взаимодействия с ними. Эти источники данных предоставляют огромные массивы 
информации, описывающей пространственное поведение людей, их мобильность, 
привязанность к каким-либо местам. Необходимость в подобных данных для скорейшего 
реагирования и лучшей информированности подчеркивалась многими учеными (Campagna, 
M., Evans-Cowley, J. S). 
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Для определения структуры городского пространства Токио было решено использовать 
данные самого популярного сервиса для микроблогинга – Twitter. Они представляли собой 
таблицу из приблизительно 1 млн измерений, в которой пост в Twitter сопоставлялся с его 
датой, а также географическими координатами, где он был произведен. Таким образом были 
получены возможности для пространственно-временного анализа поведения жителей Токио и 
структуры этого города. Использовались данные за февраль-апрель 2018 года по 23 
специальным районам Токио, то есть по исследуемой территории. 

Считается, что по сравнению с другими источниками больших пространственных 
данных, такими как данные с мобильных телефонов, активность в социальных сетях является 
более подходящей и широко используемой для обнаружения городских структур, поскольку 
действия в социальных сетях обычно производятся, когда пользователи сталкиваются с чем-
то новым либо остаются в определенной позиции на относительно долгое время [1]. Twitter 
(микроблоги) был выбран для исследования, так как является одной из самых популярных 
платформ социальных сетей в Японии. Примерно 35 % населения страны, около 45 млн 
человек, пользуются данной социальной сетью (Twitter, 2017). 

Именно таблица Twitter-активности населения и составила информационную основу 
для первой процедуры при выявлении центров городской активности Токио. Полагаясь на 
указанные выше работы, мы предполагаем, что активность связана с нахождением людей в 
привлекающих интерес точках. За центры городской активности, в таком случае, мы 
принимаем те участки территории Токио, где наблюдается повышенная концентрация таких 
точек и, следовательно, деятельности людей в них. На первом этапе перед нами встала задача 
вычисления распределения плотности Twitter-активности в пределах 23 специальных районов 
Токио. 

Необходимо было выбрать – по каким территориальным ячейкам будет произведен 
анализ распределения постов в Twitter. Нами был выбран способ использования регулярной 
сети полигонов, в качестве которой чаще всего выступает сеть правильных четырех- или 
шестиугольников. Территория, немного превосходящая по площади г. Токио, была разбита на 
2328 шестиугольников. Данные фигуры предпочтительнее при подобном анализе, так как 
краевые эффекты при их использовании меньше, чем при использовании четырехугольников. 
Радиус фигур составил около 400 м, что близко к среднему значению ячеек почтовых 
индексов. 

 
Рисунок 1. Фактическое распределение плотности постов 

Примечание: составлено автором 
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Следующей задачей стала оценка плотности постов. Этот процесс состоял из 
нескольких этапов, первым из которых стал подсчет фактического распределения количества 
постов по выделенным ячейкам. Для ускорения работы программы и последующей обработки 
было отобрано 50 тыс. измерений, то есть около 5 % от генеральной совокупности, далее было 
подсчитано количество постов по каждой территориальной ячейке. Результат анализа 
представлен на рисунке 1. 

На представленной выше карте хорошо заметен недостаток, который подчеркивался 
Макмилленом и авторами неравномерно-районированной модели города: в центре города, при 
прочих равных условиях, концентрация точек активности значительно выше. Поэтому даже в 
периферийных частях центра плотность постов в Twitter зачастую больше, чем в локальных 
центрах на окраинах города. Нашей же задачей является выделение локальных центров 
городской активности, то есть тех участков пространство, где концентрация человеческой 
деятельности и экономической активности выше, чем в окружении. 

Для того, чтобы убрать эффект центральности, была использована пространственная 
авторегрессия. Этот математический метод позволяет моделировать данные, обладающие 
пространственной автокорреляцией. В качестве искомого значения было использовано 
количество постов в Twitter в ячейке, а в качестве объясняющей величины – расстояние от 
центра Токио. Точка центра была выбрана на основе экспертной оценки, примерно в центре 
тяжести двух центральных деловых районов города – Маруноути и бизнес-кварталов Тиёда.  

Предварительно был проанализирован показатель пространственной автокорреляции – 
индекс Морана, оценивающий зависимость между значениями показателя в соседних ячейках. 
В нашем случае он равнялся приблизительно 0,4, что говорит о наличии пространственной 
концентрации объектов с близкими значениями показателя, а значит – подтверждает гипотезу 
о влиянии расстояния от географического центра города на плотность активности. Построив 
модель, учитывающую это расстояние, мы получили карту «идеального» распределения 
плотности постов; она, по сути, показывает сглаженную картину, совмещающую 
существующие локальные тренды с глобальным – уменьшением активности с удалением от 
центра. 

 
Рисунок 2. Отклонения фактического распределение плотности постов от модельного 

Примечание: составлено автором 
 

Следующим этапом получения локальных центров было вычисление остатков. Остатки 
– разница между фактическим и модельным значением в каждой ячейке, вычисляя их, мы 
получаем наибольшие отклонения реальных значений от модели, которая демонстрирует 
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сглаженное распределение. Карта, на которой отражены эти остатки (рисунок 2) значительно 
ярче первой выделяет локальные центры, а это именно то, чего мы и добивались на данном 
этапе работы. 

Следующей задачей по ходу исследования стало непосредственное выделение центров 
городской активности на карте Токио. Для ее выполнения мы обратились к другому 
используемому в работе типу данных – базе POIs (Points of Interest) – точек, привлекающих 
интерес. Перед тем, как переходить к описанию данного типа данных, необходимо пояснить 
важность его использования при подобном анализе. 

POI показывают те места, где происходит большинство социальных взаимодействий. 
Под ними понимаются места, которые предоставляют различные возможности, 
способствующие сбору людей, их социализации. Здесь горожане проводят большую часть 
своего свободного времени. Таким образом, мы рассматриваем в том числе и то, что 
называется по концепции Р. Ольденбурга «Третьими местами» [3], [4], то есть места, отличные 
от дома и работы. Было показано, что виды деятельности, производимые в них, являются 
ключевой частью социальных взаимодействий, изучать которые, безусловно, важно для 
понимания городской среды [2]. 

 
Рисунок 3. Центры городской активности Токио 

Примечание: составлено автором 
 
В сумме привлекающих интерес точек в Токио насчитывалось около 12 тыс. Суть их 

использования заключалась в следующем: на предыдущем этапе были найдены 
шестиугольные территориальные ячейки, в пределах которых повышена городская 
активность. Однако совершенно очевидно, что внутренняя структура этих регулярных ячеек 
может быть разнородна, совсем не обязательно, что на всей территории шестиугольника с 
более высоким показателем активность везде будет высока. Чтобы оценить эту разнородность 
и выделить наиболее интересующую нас область, и использовались POIs. В качестве центров 
выделялись те участки территории 23 специальных районов, где на фоне повышенной Twitter-
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активности наблюдалась концентрация точек, привлекающих интерес. При выделении также 
учитывалась сеть кварталов и улиц, чтобы не разрывать городское пространство. 

По итогам данной процедуры было выделено 146 разных по размеру, форме, 
содержанию и важности центров городской активности. Все они отображены на карте, 
представленной на рисунке 3. Выделенные нами центры распределены по специальным 
районам Токио крайне неравномерно, что предоставляет простор для географического 
исследования. Кроме того, совершенно очевидно, что сосредоточенные в центральной части 
города крупные центры будут не только количественно, но и качественно отличаться от 
небольших своих аналогов на окраине, что заранее подталкивает к мыслям о делении 
выявленных объектов на несколько иерархических групп. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы организации 
автомобильной парковки в центре города Ижевска. В ходе работы было изучено размещение 
парковочного пространства в центральной части города, факторы размещения парковки в 
целом, проблемы организации парковочного пространства, общие городские проблемы, 
связанные с парковками, а также способы решения этих проблем. По итогу работы 
предложены меры, направленные на устранение складывающейся проблемной для города 
ситуации, вызванной расширением парковочного пространства. 

Abstract: This article discusses the main problems of the organization of car parking in the 
center of Izhevsk. During the work, the placement of parking space in the central part of the city, the 
factors of parking placement in general, problems of parking space organization, general urban 
problems associated with parking and ways to solve these problems were studied. As a result of the 
work, measures were proposed aimed at eliminating the current problem situation for the city caused 
by the expansion of parking space. 
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Использование автомобильного транспорта в Ижевске, впрочем, как и в любом городе, 
невозможно представить без развитого парковочного пространства. Соответственно за годы 
роста числа машин на ижевских дорогах и уровня их использования потребность в парковках 
в городе растет постоянно.  

Каждому автомобилисту необходимо достаточное пространство для своей машины и 
её стоянки, однако постоянное и непродуманное удовлетворение этих потребностей приведет 
к разрастанию автомобильной инфраструктуры, в том числе парковочных пространств, что 
отрицательно сказывается на качество городской среды[1]. 

Так, например, в городах США ввиду большой лояльности горожан и властей к 
поездкам на автомобиле под парковку отдаются целые кварталы. Поскольку районы 
американских мегаполисов имеют четкое разделение по своей функциональности в них ярко 
выражена маятниковая миграция жителей, когда горожане с окраинных жилых районов 
ежедневно и преимущественно на автомобиле направляются в деловой центр города. По этой 
причине самая большая концентрация автостоянок с большим количеством машиномест 
находится именно в центре города, где расположены офисы, магазины, торговые центры и 
прочие учреждения, притягивающие к себе жителей с окраин. В пиковое время, нагрузка на 
дорожную сеть города увеличивается, а вместе с ней и вероятность возникновения пробок. 
Более того причиной заторов в городе являются и водители, передвигающиеся по улице в 
поисках парковочного места[2].  

Исходя из этого возникает прямая связь между наличием парковок в определенном 
районе и загруженностью улиц в нем. А нерегулируемое и непродуманное создание мест 
стоянки в центре города и любом другом районе с насыщенным движением увеличивает не 
только лишь концентрацию автомобильного транспорта на улицах, но и потребность в 
увеличении парковочного пространства. Таким образом целые кварталы в американских 
городах стали превращаться в обширные заасфальтированные парковки, на месте которых 
ранее располагались многочисленные здания[1]. 

Проведя посредством спутниковых снимков анализ застройки центра Ижевска, а 
конкретно расположения парковок и подсчета их вместимости, мною сделан вывод, что так 
называемые заасфальтированные “американские кварталы” начинают формироваться и в 
нашем городе. Также во время выявления самих мест парковки было замечено, что в 
результате отсутствия четкого видимого разделения между самим местом для парковки и 
проезжей частью на многих улицах движение транспорта затрудняется ввиду беспорядочно 
припаркованных автомобилей, которые значительно снижают показатель пропускной 
способности улиц, а также негативно влияют на безопасность и удобство передвижения по 
тротуарам пешеходов. 

В связи с этим возникает необходимость урегулирования порядка организации 
парковочного пространства в городе. По мнению урбанистов и транспортных специалистов 
самым эффективным методом является метод монетарного воздействия на горожан, т.е. 
введение платы за парковку. Результатом правильно организованной платной парковки для 
города становится сокращение автомобильных поездок в центр или любой другой район, где 
за парковку надо платить[1]. 

В России наиболее эффективным и действенным можно назвать московский опыт 
организации платной парковки. Здесь она действует с 2013 года и поначалу была только на 
нескольких центральных улицах. Сейчас зона платной парковки полностью охватывает 
контур Третьего транспортного кольца и с каждым годом продолжает расширяться. Данная 
мера дала положительный эффект, и первые результаты появились уже в первый год работы 
платного парковочного пространства. За год после введения платной парковки загруженность 
транспортной сети в разных зонах города внутри Садового кольца сократилась. В свою 
очередь пропускная способность улиц, а вместе с ней и скорость движения здесь выросли[3]. 

Необходимо отметить, что одного запрета на бесплатную парковку недостаточно для 
решения проблемы автомобильных заторов. Помимо мер сдерживающих использование 
автомобиля, необходимо параллельно применять меры, содействующие использованию 
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общественного транспорта как альтернативы личному автомобилю, иначе это может привести 
к коллапсу. Важно также проводить информационную кампанию среди населения о том для 
чего на самом деле нужно платить за парковку в городе и какая от этого польза[1]. 

Подводя итог нужно сказать, что платная парковка в городе в первую очередь является 
методом, призванным улучшить транспортную ситуацию в городах. Несмотря на то, что 
против такой меры активно выступает лобби автомобилистов, мотивируя свою позицию 
нарушением своих прав, за рубежом организация платного паркинга уже давно является 
обычным явлением для любого крупного современного города.  

Город Ижевск, в этом случае, в долгосрочной перспективе не должен являться 
исключением. Ввиду увеличивающегося числа машин на дорогах, а также плотности жилой 
застройки в центре, необходимость в введении платной парковки здесь с годами будет только 
назревать. Поскольку платная парковка является мерой, призванной сокращать 
автомобильные поездки по городу, то это должно также соответствующе воздействовать и на 
автоцентричную политику преобразования городского пространства под нужды автомобиля, 
когда под парковку отдаются масштабные площади городской территории, которые могли бы 
использоваться более эффективно для человека и повышения качества его в городе, например, 
в качестве парка. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты анализа структуры 
исследований по изучению города в зарубежной географии на основе публикаций в трех 
ведущих журналах в данной области (“City”, “Urban Geography” и “Journal of Urbanism”) за 
последние пять лет. Было рассмотрено 483 статьи, которые в зависимости от преобладающей 
тематики были разбиты на 21 блок. В числе наиболее востребованных научным сообществом 
тем оказались те, что касаются актуальных проблем городских сообществ в регионах мира: 
положение уязвимых социальных групп в городском пространстве, вопросы 
функционирования рынка недвижимости, различные управленческие практики и др. 

Abstract: This article presents the results of an analysis of the city’s research structure in 
foreign geography based on the publications in three leading journals in this field (“City”, “Urban 
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Geography” and “Journal of Urbanism”) over the past five years. 483 articles were reviewed, which 
depending on the prevailing subject were divided into 21 blocks. Among the most demanded topics 
by the scientific community were those relating to the actual problems of urban communities in the 
regions of the world: the condition of vulnerable social groups in urban space, issues of the real estate 
market, various management practices, etc. 

Ключевые слова: город, эпистемология, зарубежные журналы 
Key words: city, epistemology, foreign journals 
 
На сегодняшний день в городах проживает 4,2 млрд человек, или 55% всего населения 

мира. Каждый город обладает рядом неповторимых качеств, черт и характеристик, например, 
таких как численность населения, площадь территории, морфология, функциональное 
районирование и ряд других. Но все же некоторые закономерности развития существуют, и 
они применимы для большинства городов в мире. Так, для многих российских городов, 
несомненно, необходима переоценка подходов в управлении, т.к. в постсоветский период 
было совершено множество градостроительных ошибок. В связи с этим очень важно сначала 
изучить зарубежный опыт изучения городов. Это и станет предметом данной публикации. 

В этой статье мы обратимся к выявлению ключевых трендов, тематической структуры 
и других особенностей исследования города за рубежом. С этой целью нами были изучены 
публикации за последние пять лет в трех ведущих журналах, индексируемых в ключевых 
базах научного цитирования Scopus и WoS CC, и входящих в первый квартиль (Q1): “City”, 
“Urban Geography” и “Journal of Urbanism”. Всего было проанализировано 483 статьи, которые 
были сгруппированы в 21 тематический блок. 

 
Рисунок 1. Распределение статей по тематическим блокам 

 
Наибольшей популярностью (91 статья, 18,8%) пользуются публикации, которые 

затрагивают вопросы этнического, расового и гендерного характера, толерантности – 
наиболее востребованные в западном обществе. Также обсуждаются мигранты и их 
положение в городском обществе. Большой срез статей посвящен различным аспектам 
сегрегации городского пространства, авторы обращают внимание на мультискалярность 
данного явления и рассматривают его на примерах в разных концах света: в Северной 
Америке, Европе, Азии [2, 5, 8]. Отдельно можно выделить работы, связанные с изучением 
распространения вероисповеданий и их восприятия в различных городах. Ещё один вопрос, 
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интересующий современное научное сообщество – это влияние социального капитала на 
интенсивность деятельности городских активистов [10]. Публикации такой направленности 
были отнесены нами к тематическому блоку «Социальные группы в городе». 

Более 60 статей (12,8%) посвящены эволюции городского пространства. В рамках 
данного направления авторы делают упор, в первую очередь, на пространственно-временные 
особенности развития города, выделяя ряд закономерностей, ищут аналогичные случаи, 
пытаются спрогнозировать будущее. Большое внимание уделяется изменению границ города, 
его расширению или сжатию, моно- и полицентризму и причинам возникновения этих 
процессов [6, 9]. Акцент делается на городском планировании и общем развитии городской 
территории [3], а также влиянию масштабных событий, таких как олимпиада, на развитие 
городов [11]. 

Значимую часть всех работ (47 статей, 9,7%) составил тематический блок “Жильё и 
размещение населения”. В данной теме ключевыми вопросами являются расположение 
различных категорий жилья в городе, стоимость недвижимости, частота съёма квартир, а 
также соседские отношения и их значимость при выборе жилья. Для анализа этих вопросов 
основной инструмент – сведения из баз данных, содержащих информацию о сдаваемой и 
продаваемой недвижимости. Эти данные, нанесённые на карту, позволяют определить 
градиенты цен и размера недвижимости в городе в зависимости от внешних факторов.  

Процессы джентрификации (33 статьи, 6,8%) стали активно исследоваться, начиная со 
второй половины 1960-х. Сам термин появился в 1964 году и подразумевал под собой 
вытеснение из определенного района рабочего класса средним. Со временем определение 
модифицировалось, и сейчас джентрификация - это процесс качественного улучшения 
бедняцких городских кварталов, которые были созданы в свое время для зажиточных горожан, 
но впоследствии был покинуты ими по различным причинам [1]. Исследователей интересует 
как сам процесс джентрификации, так и его пространственная и социальная сторона. Для этого 
изучается местный малый бизнес как идентификатор благосостояния населения, а также 
происходящие в локальном обществе процессы, уровень криминала. По местам увеличения 
или уменьшения этих показателей выделяются границы районов с различной динамикой 
джентрификационных процессов. 

“Управление городом” (30 статей, 6,2%) - тема, затрагивающая вопрос создания и 
внедрения городских политик, регулирующих городские процессы и затрагивающие разные 
аспекты жизни общества. Многие публикации в данном тематическом блоке  апеллируют к  
неолиберальным практикам в управлении городским пространством. В подобном контексте 
авторы обращаются к таким актуальным проблемам как реновация общественных пространств 
[4], Кроме того, в этот тематический блок входят статьи, посвящённые улучшению положения 
отдельных социальных групп людей [7] и решению текущих проблем города. 

Отдельно стоит упомянуть тему “Экология города” (28 статей, 5,8%). Главная повестка 
данного блока – создание экологически безопасного города, который был бы комфортен 
жителям. Как следствие, авторы обращаются к рассмотрению проблем загрязнения, создания 
зеленых зон и технологических решений проблем окружающей среды в городе. Из-за 
существования огромного количества экологических критериев безопасности выводы о 
состоянии среды можно делать лишь при создании карт каждого из них и последующего их 
наложения. Это позволяет комплексно подойти к вопросу экологии в городе и учесть все 
возможные последствия загрязнения и определить необходимые меры противодействия.  

“Теория городского развития” занимает свое место в ряду самых популярных (24 
статьи, 5,0%) у учёных не случайно: городское пространство постоянно развивается, что 
детерминирует проявление новых процессов и феноменов, требующих изучения. В этот блок 
входит рассмотрение комплексного развития города и создание тех самых принципов, так 
необходимых властям для управления городом. Сюда же входит изучение городов с 
различными социальными и географическими характеристиками, например, изучение 
развития исламских и азиатских городов, анклавов, моно- и полиценричных городов и т.д., то 
есть идёт изучение городской среды во всех её проявлениях в мире. 
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Среди остальных тем, можно выделить как те, что традиционно находятся в фокусе 
внимания отечественных исследователей (мобильность населения, развитие 
агломерационных зон, особенности городской архитектуры и дизайна, развитие бизнес-
процессов и общественного транспорта, применение геоинформационных систем в 
управлении городом, состояние городской среды и теория умного города), однако, на наш 
взгляд, заслуживают наибольшего внимания те направления, что пока мало изучены в России 
(поиск решений вопросов бедности и справедливого доступа всех социальных групп к 
общественным благам, проявления уличной культуры, вопросы участия жителей в 
преобразовании городской среды посредством небольших и не затратных по времени 
действий).  

Подводя итог, хочется заметить, что представленные тематические блоки создают 
каркас современного изучения городов, в котором каждое звено само по себе важно, а в 
совокупности они формируют целостную картину для познания городов. Тематические блоки, 
которые более подробно разобраны в данной работе, являют собой наиболее актуальные на 
текущий момент тренды, но при этом изучение оставшихся также, без сомнения, необходимо 
для правильного понимания происходящих в городском пространстве процессов. Что касается 
применения зарубежных практик в российских городах, то в этом случае необходимо 
учитывать ментальные и экономические отличия в обществах, а также сложившуюся 
пространственную структуру городов, однако опыт иностранных коллег должен 
использоваться для достижения наилучших стандартов комфортности жизни. 
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Козельск и Сосенский находятся на юго-востоке Калужской области в Центральной 
России, в 70 км к юго-западу от Калуги. Козельск – один из древнейших городов области, 
первое упоминание в летописи датировано 1146 годом. Сосенский, напротив — один из самых 
молодых, основан в 1952 году, городской статус получил лишь в 1991 г. 

Города расположены недалеко друг от друга, расстояние между центрами – 12 км, 
между границами – 8 км. Они разделены между собой лесным массивом, часть которого от-
носится к национальному парку «Угра». Козельск, в основном, расположен на левом берегу 
реки Жиздры, в пойме и на террасах реки, Сосенский – на правобережье на склоне Средне-
русской возвышенности. Поселения соединены автодорогой местного значения Козельск — 
Сосенский. 

Целью нашей работы является изучение социально-экономических связей поселений, 
образующих эту городскую систему, выявление того, является ли эта система городской 
агломерацией. Ради достижения цели мы ставим своей задачей изучить эти связи, проведя 
следующие наблюдения: 

- определить степень развитости маятниковых миграций и зону их влияния; 
- определить «сферу притяжения» населения из пригородов городской системой Ко-

зельска и Сосенского; 
- выявить социальные объекты «надгородского» уровня и возможности культурных 

связей поселений; 
- изучить расписание пригородного транспорта и составить карту изохрон. 
В различных методиках выделения городских агломераций [1, с. 45–52; 2, с. 26-40; 3, с. 

63–69], обычно, обращают внимание на временную транспортную доступность от окраин до 
центра в пределах 1,5 — 2 часов. Но так как в нашем случае речь идёт о малых городах, мы 
решили этот вопрос уточнить, проведя онлайн-опрос вреди аудитории ВКонтакте: «Сколько 
времени вы готовы тратить каждый день на дорогу до работы?» Исследование показало, что 
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из 208 принявших участие в опросе 72% готовы тратить на дорогу до получаса, 22 % - от 
получаса до часа и лишь 6 % - больше часа. Поэтому при составлении карты временной до-
ступности, нами были определены изохроны в 20 и 40 минут (рисунок 1).  

Кроме того, в 70 км от Козельска находится большой город, областной центр — Калуга, 
и, если речь зайдёт о поездке, продолжительностью более часа, то, скорее всего, Калуга 
перетянет большую часть таких трудовых ресурсов. При составлении карты мы учитывали 
продолжительность поездки общественным транспортом без времени его ожидания (или/и 
пешего пути) до города Козельска или Сосенского. При использовании личного транспорта 
или такси время поездки сократится, а ареал, ограниченный изохронами будет увеличен, но у 
нас пока нет данных о степени владения личным транспортом и его использованием для 
маятниковых миграций, а стоимость поездок на такси довольно велика, для того, чтобы 
использовать этот вид транспорта ежедневно. Стоит заметить, что города Козельск и Со-
сенский находятся в пределах 20-минутной поездки на пригородной маршрутке, что способ-
ствует значительному обмену дневным населением, о чём будет сказано ниже. 

  
Рисунок 1. Картосхема временной 
доступности до поселений района 

Рисунок 2. Картосхема интенсивности 
потоков общественного транспорта 

 
Однако карта изохрон не даёт полного представления о транспортной доступности 

поселений Козельского муниципального района, так как она не отражает реальной 
интенсивности транспортных потоков. Например, некоторые поселения находятся в пределах 
20-минутной транспортной доступности, но автобус в этих направленях курсирует лишь два 
раза в сутки, а иногда и не каждый день, что делает затруднительной возможность добираться 
до районного центра.  

Поэтому мы, изучив расписание автобусов, составили картосхему интенсивности 
транспортных потоков, на которой линейным знаками различной ширины показали 
количество автобусных пар, курсирующих между населёнными пунктами муниципального 
района. Анализ карты выявил, что наибольшей интенсивности достигает транспортных поток 
Козельск-Сосенский — более 50 пар в сутки. Поселения Каменка и Подборки расположены на 
транспортном потоке более 20 пар в сутки — это автобусы на Москву и Калугу. Посёлок 
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Березичский Стеклозавод, являясь третьим по людности поселением муниципального района, 
неплохо обеспечен 11 автобусными парами в сутки (рисунок 2).  

Некоторые направления (представлены на картосхеме бледнее) транспортом обеспече-
ны плохо: автобусы ходят только два раза в сутки и лишь 4-6 дней в неделю, а отдалённое 
поселение Плюсково вообще не связано регулярным пригородным сообщением с райцентром.  

Таким образом, по нашему мнению, тяготеть к городской системе Козельска и Сосен-
ского могут лишь те поселения, которые связаны ежедневным автобусным сообщением с го-
родами.  

Для того, чтобы получить представление о маятниковых миграциях между городами 
Козельск и Сосенский, мы решили провести учёт пассажиров на последней остановке Ко-
зельска на выезде в Сосенский в час пик. Наблюдение и подсчёт проводились в пятницу в 
утренний час-пик: с 7 до 9 утра. Мы учитывали пассажиров маршруток в Сосенский и из 
Сосенского, а также проходящие служебные автобусы. Транспорт, направлявшийся в посёлок 
Мехзавода и в Оптину Пустынь, не учитывался. Вот какие результаты дал наш учёт: 

 
Таблица 1. Количество пассажиров в утренний час-пик между Козельском и Сосенским 

 в Сосенский из Сосенского 
количество маршруток (и число пассажиров в них) 14 (154) 14 (196) 
число единиц служебного транспорта (и количество 
пассажиров) 

6 (186) 5 (62) 

общее число перевезённых пассажиров 340 258 
598 

 
По данным районной службы статистики среднесписочная численность работников 

организаций за 2018 год составила 6463 человек. Как нам объяснили в службе статистики, 
здесь указаны лица, работающие на крупных и средних предприятиях (не указаны самозаня-
тые и занятые в мелком бизнесе), и именно эти работники, в основном, работают на рядом с 
домом и перемещаются на работу общественным и служебным транспортом. 

Вычисления показали, что в течение двух часов общественным и служебным 
транспортом было перевезено 9,2% экономически-активного населения района, занятого в 
среднем и крупном бизнесе. На первый взгляд, это немного. Но здесь стоит учесть следующее: 

- подсчитывался пассажиропоток только между Сосенским и Козельском, а не всего 
района; 

- подсчитывались работающие в городах, то есть исключались работники сельского хо-
зяйства и иные, занятые на селе; 

- подсчитывались перевозимые общественным и служебным транспортом, но не 
учитывалось количество проехавших мимо личных автомобилей и число пассажиров в них. У 
нас в местности принято, что часто водители приглашают на остановках попутчиков до Со-
сенского по цене маршрутки, так  было и при нас, но мы их не учитывали); 

- отдельные цеха СПЗ работают и в 2, и в 3 смены, а значит, некоторые служебные 
автобусы доставляют рабочих и в другое время, и у нас не было возможности их учесть.  

Учитывая всё вышесказанное, полагаем, что число лиц, задействованных в 
маятниковых трудовых миграциях между Козельском и Сосенским может достигать до 20% 
от численности экономически-активного населения этих городов, занятого в крупном и 
среднем бизнесе, но у нас не было возможности провести более точные подсчёты. В 
перспективе можно было бы более детально исследовать и этот вопрос. 

К маятниковым миграциям можно также отнести и посещение школы. В районе всего 
пять средних общеобразовательных школ, и четыре из них находятся в городах. Это означает, 
что сельские ребята, обучающиеся в 10-11 классах, ежедневно посещают городские школы, но 
и в основные общеобразовательные школы приезжают ребята из окрестных сельских по-
селений, совершая маятниковые миграции. Но, как показывает опыт нашей школы, из 65 обу-
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чающихся ежедневно школьным автобусом пользуются 27 детей — 41% всех учеников, 
маятниковые трудовые миграции осуществляют 8 учителей (67% педколлектива) и подобная 
картина в других сельских школах. В районном отделе образования мы запросили список 
маршрутов школьных автобусов и на его основании составили картосхему, которая 
показывает ежедневные маятниковые ученические миграции.  

Для того, чтобы разобраться в культурных связях двух городов и их пригородов, мы, 
во-первых, составили список культурных и социально значимых объектов «надгородского» 
уровня, то есть имеющих значение для жителей всей агломерации. В это список, например,  
вошли: 

- железнодорожный и автобусный вокзалы в Козельске, обслуживающиеся всю 
агломерацию. 

- физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион в Козельске. Они — 
единственные сооружения в своём роде, служат площадками для районных и межрайонных 
спортивных состязаний.  

- районные больница и поликлиника в Козельске. Интересно, что почти весь городской 
транспорт привязан к больнице и даже пущен специальный маршрут на больницу из 
Сосенского. В правительстве Калужской области одобрено строительство межрайонной 
больницы на территории агломерации. Ещё неясно в каком городе она появится, но 
совершенно однозначно она будет притягивать пациентов со всей агломерации, района, а 
также соседнего Ульяновского района.  

- объекты образования. Выше уже было сказано про маятниковые учебные миграции 
школьников. Остаётся добавить, что единственным учреждением СПО в районе является 
Сосенский политехнический техникум, и студенты техникума также участвуют в 
маятниковых миграциях. Мы обратились в канцелярию техникума с вопросом: сколько 
студентов живёт в Сосенском, а сколько приезжает из Козельска. По их оценке примерно треть 
— козельчане, треть —сосенцы и треть — жители сельских поселений района а иногородние. 

- объекты торговли и общепита. В Козельске расположен единственный в районе 
строительный рынок. И в Козельске (в воскресенье), и в Сосенском (в субботу) работают 
ярмарки выходного дня. Нами установлено, что многие жители Сосенского, не смотря на то, 
что у них организована своя такая ярмарка, посещают её и в Козельске.  

Мы провели небольшое социологическое исследование на ярмарке выходного дня в 
Козельске, задавая всем один вопрос: «откуда Вы приехали, где живёте?». Всего было 
опрошено 100 человек и выяснилось, что жителей Козельска оказалось 42%, из Сосенского 
приехало в Козельск 30% и 28% съехались из окрестных сельских поселений, большинство 
представляло Березичский Стеклозавод, Дешовки, Подборки, Каменку и Нижние Прыски. 
Также были и те, что сказал, что приехали с Ульяново (соседний райцентр). 

Вышесказанное свидетельствует, что социально-экономические и культурно-бытовые 
связи между городами — ядрами агломерации весьма оживлённы, высок и процент жителей 
пригородных сельских поселений, задействованных в них. 

Пока мы подсчитывали пассажиров общественного транспорта в час-пик, мы обратили 
внимание, что интервал движения маршрутки Козельск-Сосенский вполне сопоставим с 
интервалом движения городских маршруток: № 1 — 3 микроавтобуса/час; №2 — 11 
микроавтобусов/час; №3 — 3 микроавтобуса/час; №6 — 2 микроавтобуса/час; Сосенский — 
Козельск (автовокзал) — 11 микроавтобусов/час; Сосенский — Козельск (больница) — 3 
микроавтобуса/час. 

Сравнение интервала движения внутригородских и пригородных маршрутов показы-
вает, что маршруты, связывающие города-ядра работают с периодичностью внутригородских, 
как будто занимаются пассажирскими перевозками в отдалённый район города. 

Большинство отечественных учёных считают, что городские агломерации могут 
образовывать лишь города-ядра людностью более 100 тыс. чел., а в пределах 1,5-часовой 
транспортной доступности от ядра должно быть расположено еще как минимум два  города 
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или поселка городского типа, тяготеющих к центру. Например, профессор Г.М. Лаппо 
предлагает минимальный рубеж численности города проводить при 250 тыс. чел., допуская, 
однако теоретически существование городских агломераций и с меньшим ядром [1, с. 45–52; 
2, с. 26-40]. А  Ю.Л. Пивоваров выделяет зоны влияния и городов с населением свыше 50 тыс. 
жителей [3, с. 63–69]. Почему нельзя ещё больше опустить этот «ценз людности»? 

Осмелимся предположить, что уважаемые исследователи могут просто не подозревать, 
что некоторые редкие малые города также могут иметь пригороды, тяготеющие к ядру 
агломерации, как видно это во взаимосвязи Козельска и Сосенского. Но как быть с 
необходимостью иметь минимум три городских поселения в агломерации? 

Ответ мы нашли у профессора Лаппо, который использует термин «город-
агломерация» [4, с. 114-116] по отношению к разбросанным по площади городам, отдельные 
части которых были в прошлом пригородами и отделены от основной городской территории. 
Следуя логике Г.М. Лаппо, к таким городам можно отнести и Козельск, в пригороде которого 
(в 3 км от города) был в 1930-е годы построен механический завод, вокруг которого разросся 
рабочий посёлок Мехзавода, включённый в последствие в городскую черту. Таким образом 
мы получаем три городских поселения: города Козельск и Сосенский (служащие ядрами 
агломерации) и посёлок Мехзавода, тяготеющий к обоим ядрам и связанный с ними 
оживлённым транспортным сообщением.  

Итак, мы можем выделить городскую полицентрическую лучевую агломерацию — 
конурбацию, образованную двумя малыми городами: Козельском и Сосенским (ядра 
агломерации), включающую ещё одно городское поселение — посёлок Мехзавода 
(отдалённая часть города Козельска) и несколько сельских поселений, простирающихся по 
автодорогам до Подборок (на северо-восток, в направлении Калуги) и до Березичского 
Стеклозавода (на юг), с общей численностью населения 36,9 тысяч жителей (по данным 
переписи-2010) 

Наша работа показывает, что проблематика агломераций вокруг малых городов 
нуждается в более детальном изучении, а критерии и методика выделения городских 
агломераций, возможно, нуждаются в пересмотре в соответствии с полученными нами новыми 
данными. 

Георгий Михайлович Лаппо пишет: «Городская   агломерация   —   компактная   тер-
риториальная  группировка  городских  и  сельских  поселений,  объединенных  в  динамичную  
локальную  систему  многообразными  интенсивными  связями: производственными, 
деловыми, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и прочими, а также совмест-
ным использованием ресурсов агломерационного  ареала.  Говоря  короче  и  проще,  агломе-
рация – это созвездие городов» [4, с. 92]. Возможно, Козельск и Сосенский могли бы 
претендовать на звание самой маленькой в России конурбации, но даже если они не образуют 
городскую агломерацию или «созвездие городов», то, согласно логике профессора Лаппо,  это 
— точно «двойная звезда». А значит, данная городская система нуждается в дальнейшем более 
профессиональном изучении. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрен процесс изменения маршрутов трамвая в 
городе Санкт-Петербурге за период с 1991 по 2018 год. За это время сеть претерпела 
громадные изменения, сократившись в 1,3 раза по длине, и потеряла статус самой 
протяженной трамвайной сети в мире. Показана деградация с помощью карт и данных о длине 
трамвайной сети и количестве маршрутов и дается краткий анализ причин данного процесса.  

Abstract: This paper describes the process of changing the tram routes in the city of St. 
Petersburg from 1991 to 2018. During this time, the network has undergone tremendous changes, 
decreasing 1.3 times in length, and has lost the status of the longest tram network in the world. The 
degradation is shown using maps and data on the length of the tram network and the number of routes, 
and a brief analysis of the causes of this process is given. 

Ключевые слова: трамвай, общественный транспорт, маршрутная сеть, Санкт-
Петербург 

Key words: tram, public transport, route network, Saint Petersburg 
 
В настоящее время в России остро стоит проблема состояния транспортной сети 

общественного транспорта в малых и больших городах. Из-за стихийной автомобилизации, 
морального устаревания парка транспортных средств и многих других причин, происходит 
разрушение или стагнация существующих линий городского электрического транспорта. 
Однако без качественного  общественного транспорта невозможно полноценное развитие 
городской среды, а значит сохранение и модернизация старых и создание новых линий 
трамваев и троллейбусов, несмотря на значительные вложения, окупят себя в течение времени, 
попутно помогая решить сопряженные проблемы: например экологические. 

В работе использованы карты и данные любителей, интересующихся трамваем Санкт-
Петербурга, а также данные Федеральной службы государственной статистики. 

Процесс деградации трамвайной сети и системы общественного электротранспорта 
вообще Западная Европа прошла еще в 1960-х годах, когда из-за автомобилизации и 
представлений о трамвае и троллейбусе как об устаревшем виде транспорта было решено 
убрать их с многих городских улиц. Однако постепенно стало понятно, что возросшее 
количество автомобилей привело к большому количеству транспортных заторов и ухудшению 
качества городской среды. К концу 1980-х годов в наиболее экономически развитых и 
технологически передовых странах реализовывались программы по восстановлению и 
развитию сетей городского общественного транспорта. Практика их применения как главного 
инструмента решения транспортных проблем в городах оказалась успешной [1]. В СССР 
автомобиль был не столь распространен и данный процесс отечественный общественный 
транспорт почти не затронул.   
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К 1991 году петербургский трамвай имел наиболее протяженную сеть маршрутов в 
мире, но из-за социально-экономических последствий распада Советского Союза его 
протяженность после небольшого увеличения длины в середине 1990-х годов к концу 
десятилетия начала стремительно сокращаться и вплоть до конца 2000-х годов темпы 
деградации оставались на высоком уровне.  

 
                   А                                                                                  Б 
Рисунок 1. Трамвайная сеть Санкт-Петербурга на начало 1991 г. (А) и III квартал 2018 г. (Б) 

[4-5] 
 

В итоге Адмиралтейский и Петроградский районы остались практически без трамвая, 
а Василеостровский и Центральный районы потеряли значительную часть сети. Город отчасти 
проходил через те же самые процессы, что и Западная Европа в 1960-70х годах, возросшее 
количество автомобилей предопределило судьбу трамвайных путей в центре города. Отчасти 
появление коммерческого автотранспорта и моральное устаревание техники вкупе с 
закрытием и продажей земли депо в центре города под жилую застройку также повлияли на 
судьбу этого вида электротранспорта.  

Сегодня трамвай в основном выполняет функцию доставки жителей спальных районов 
до метро и железнодорожных станций. Оставшиеся линии в центре и на Васильевском острове 
не имеют выделенной полосы и поэтому трамваи на них простаивают в заторах, что лишает 
их возможности перевозить пассажиров на большой скорости. Потеря и деградация 
значительной части трамвайной сети приводит к тому, что оставшийся городской транспорт, 
такой как метро или автобус испытывает повышенную нагрузку, что вызывает переполнение 
данных видов транспорта.  

Ко всему прочему стоит отметить сокращение количества маршрутов в 1.6 раза, 
большинство оставшихся представляют собой длинные маршруты вдоль линий 
метрополитена, что также свидетельствует о роли трамвая как способа добраться до 
ближайшей станции метро или пригородного железнодорожного сообщения.  

Несмотря на то, что с конца первого десятилетия XXI века трамвайная сеть не понесла 
серьезного ущерба, а в последние несколько лет демонтажа линий практически не 
происходило перспективы этого вида электротранспорта в Санкт-Петербурге остаются 
туманными. В транспортной стратегии Санкт-Петербурга до 2025 года о трамвае речь почти 
не ведется, присутствует лишь заметка о его состоянии и о повышении эксплуатационной 
скорости «в том числе трамвая» на 30% [7], что свидетельствует о невысоком внимании к 
трамваю и к планам по его развитию.  
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Рисунок 2. Длина трамвайной сети и количество маршрутов за период 1990-2015 г. [2-3][6] 

 
В заключение необходимо отметить неутешительную картину изменений трамвайной 

сети Санкт-Петербурга. Большая часть центральных линий потеряна, а оставшиеся линии не 
могут быть использованы на полную мощность. Трамваи на окраинах используется в 
большинстве случаев лишь как подвозящий транспорт до метро. Все это заставляет задуматься 
о мерах по сохранению и развитию столь важной составляющей качественной городской 
среды, как городской электротранспорт. Тем более, что во многих развитых странах опыт 
воссоздания и развития трамвая положителен. Там он играет не только роль бесперебойных 
перевозок внутри городского пространства, но и выступает как инструмент улучшения 
экологической ситуации внутри больших городов [8]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена структура экономики современных наукоградов 

Подмосковья и Калужской области, сделана оценка вклада в неё созданного в советский 
период научно-производственного комплекса. Выделены факторы различных векторов 
развития этих городов сегодня и сопутствующие им проблемы, связанные со статусом 
наукоградов. 

Abstract: the article provides an overview of the economic structures of Moscow and Kaluga 
region's modern science cities, assessing contribution of Soviet scientific and industrial complex. The 
article also aims to identify factors of different development vectors of these cities and the problems 
associated with the status of science cities. 

Ключевые слова: наукограды, экономика, развитие 
Key words: science cities, economy, development 
 
Данная работа является результатом экспедиционных исследований научно-

студенческого общества кафедры экономической и социальной географии России в ряд 
наукоградов, расположенных в Московской и Калужской областях: Дубна, Черноголовка, 
Жуковский, Обнинск. В связи с этим в работе рассматривается экономическая ситуация 
именно в этих населённых пунктах.  

Статус наукограда даётся городам при условии соответствия требованиям 
Федерального закона от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации», где указано, что объём произведённой продукции (или оказанных услуг) 
предприятий научно-производственного комплекса города должен составлять более 50% от 
общего объёма товаров и услуг, произведённых в данном населённом пункте (за исключением 
предприятий, формирующих инфраструктуру города); среднесписочная численность 
работников научно-производственной сферы должна составлять не менее 20% от 
среднесписочной численности работников всех организаций города; численность научных 
работников и профессорско-преподавательского состава на конец отчетного периода должна 
быть не менее 20% среднесписочной численности работников организаций научно-
производственного комплекса. Если на протяжении трёх лет наукоград не соответствует 
одному из указанных параметров, он теряет свой статус.  

История наукоградов Подмосковья (и примыкающих к нему регионов) схожа: 
большинство из них получило развитие при основании крупного научно-исследовательского 
института. Так, для Дубны это Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), 
Жуковского – Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Обнинска – Физико-
энергетический институт (ФЭИ) имени А. И. Лейпунского, Черноголовки – Институт 
химической физики (ИХФ) РАН, однако даже будучи научным центром, Черноголовка 
оставалась посёлком. Преобразована в город она была только в 2001 г. В последующий период 
в этих населённых пунктах формируются мощные научно-производственные комплексы [1]. 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

978 

Однако сегодня вектор развития этих городов различен. Основными факторами, 
определяющими эти различия, являются размер города и его положение – близость к Москве, 
регион расположения [2]. Для того, чтобы оценить, какую роль в современной экономике 
наукоградов играет созданный в советский период научно-производственный комплекс, 
рассматривается каждый наукоград в отдельности. 

Дубна. Суммарно градообразующие предприятия Дубны, наследуемые с советского 
этапа жизни города, дают 33% выручки и 29% занятых по всем организациям, 
функционирующим в наукограде. При этом наибольший объём выручки (более 20%) 
приходится на предприятия, занимающиеся научными исследованиями и конструкторскими 
разработками, но 20% занятости приходится на обрабатывающие производства. 

Таким образом, советский задел продолжает играть значимую роль для экономики 
Дубны. Однако растут и другие сектора экономики – сопоставим с вкладом градообразующих 
предприятий вклад розничной торговли, а также – обрабатывающих производств помимо 
градообразующих. Зачастую это производства, созданные в постсоветский период, некоторые 
– в специально созданной особой экономической зоне (ОЭЗ). Дубна пытается сохранить 
имеющиеся компетенции, но также развивать экономику при помощи впускания в неё новых 
производств. Однако далеко не все они имеют научную специализацию.  

Жуковский. Доля градообразующих советских предприятий в выручке всех 
организаций в Жуковском уже наполовину меньше, чем в Дубне и составляет 16%, в занятых 
– 18%. Также, как и в Дубне, в Жуковском основной вклад среди градообразующих 
предприятий – 14% из 16% даётся организациями научной сферы. 

Благодаря сравнительно близкому положению по отношению к Москве в 
постсоветский период город всё активнее начинает развиваться в качестве пригорода Москвы 
– здесь проживает население, которое работает в Москве, большое значение начинает играть 
торговля и обрабатывающая промышленность, ориентированная на сбыт продукции в Москву 
и не связанная с отраслью специализации наукограда. При сохранении градообразующих 
предприятий специализация города размывается по причине более быстрого роста других 
сфер экономики. 

Обнинск. Доля научно-производственных предприятий, имеющих градообразующее 
значение с советского периода, сегодня в экономике Обнинска является одной из самых 
низких – около 12% в общей выручке организаций города, но остаётся значимой в структуре 
занятости – более 20% занятых. Меньшая часть выручки (5%), но большая часть занятых (13%) 
приходится на организации, занимающиеся научными исследованиями и конструкторскими 
разработками. 

Став первым наукоградом России, Обнинск постарался создать привлекательные для 
инвесторов условия, создав технопарк (также, первым среди всех наукоградов) и бизнес-
инкубатор. Благодаря сравнительно близкому расположению по отношению к Москве, 
поддержке регионального правительства, город смог получить новый виток развития. 
Сегодня, несмотря на сохранение всех градообразующих предприятий, их доля в экономике 
сокращается, благодаря развитию в городе других отраслей промышленности. Только 
предприятия технопарка дают 12% промышленной выручки Обнинска. Город пытается 
совмещать сохранение имеющегося потенциала с развитием экономики, не всегда связанным 
с научной деятельностью. 

Можно заключить, что наиболее успешно сегодня развиваются наукограды, которые 
имеют достаточно ресурсов для привлечения инвестиций в новые производства и имеют более 
выгодное положение по отношению к Москве: это относится к Жуковскому и Обнинску 
(важным для Обнинска является также тот факт, что город расположен в другом регионе с 
другой стоимостью земельных ресурсов, нежели в Московской области, что дополнительно 
привлекает новые компании). В среднем объём выручки, производительность труда по ВДС и 
число занятых здесь близки (рисунок 1).  

Эти города наиболее активно развиваются и сталкиваются с проблемой сохранения 
специализации. В Жуковском наибольшие объёмы выручки и производительности по ВДС 
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достигаются за счёт значительной роли торговли в экономике (почти 50% выручки всех 
предприятий), а также более высокой покупательской способностью населения, позволяющей 
иметь более высокую наценку в магазинах. В Обнинске же доля торговли меньше, однако 
благодаря развитию обрабатывающих производств в городе появляются новые, более 
производительные, предприятия. Обрабатывающие производства в Обнинске являются 
наиболее производительной сферой среди всех рассматриваемых городов. 

 
Рисунок 1 Сопоставление наукоградов по объёму выручки организаций, числу занятых 

(размер кружка) и производительности труда в среднем за 2015-16 гг.  
Источник: рассчитано и построено автором по материалам базы данных Ruslana  

(Bureau van Dijk) 

 

Дубна расположена гораздо дальше от Москвы, располагает меньшим объёмом 
человеческих ресурсов, но также старается создавать более привлекательные для бизнеса 
условия (появление ОЭЗ), что позволяет ей развиваться. 

Чем больше развиваются города, тем меньше в них заметен вклад научно-
производственного сектора (хотя в структуре занятых он заметен несколько больше). Причина 
состоит в том, что последние не могут развиваться столь быстрыми темпами и постепенно 
начинают размываться в структуре экономики. На этом этапе возникает одна из важных 
проблем современного наукограда: чтобы сохранить статус наукограда и сопутствующие 
этому привилегии, научно-производственный комплекс этих городов должен соответствовать 
требованиям Федерального закона от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ. 

Таким образом, наиболее динамично развивающиеся наукограды рискуют потерять 
свой статус, в то время как наукограды с более медленными темпами развития, могут без 
проблем сохранять его, что влияет на мотивации местных администраций в отношении 
развития таких городов. Этот вопрос сегодня стоит перед администрациями Обнинска и 
Жуковского, и решения, которое могло бы изменить подобную ситуацию, помимо изменения 
самого законодательства, у них пока нет. До этого момента наиболее успешные наукограды 
рискуют потерять свой статус, несмотря на сохранение и даже преумножение своего научного 
потенциала. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития парков и скверов г. 

Казани, проанализировано современное состояние парков и скверов г. Казани, дана оценка 
уровня их развития. По итогам исследования определена степень обеспечения парками и 
скверами населения Казани и составлена группировка общественных пространств (парков и 
скверов) по их средней оценке. 

Abstract: This article focused on features of development of parks and gardens of Kazan, 
here analyzed the current state of parks and squares of Kazan, evaluated the level of theirs 
development. The degree of providing parks and squares the population of Kazan was determined 
according to the results of the study, and made the grouping of public spaces (parks and squares) 
according to their average assessment. 

Ключевые слова: парки и скверы, общественное пространство, социологический 
опрос, SWOT-анализ 
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Парки и скверы являются важной органической частью современного города и служат 

катализатором развития городской среды, формируют облик города, отражают уровень 
развития экономической, социальной и культурной жизни. 

На сегодняшний день в Казани функционирует 138 парков, скверов и садов на площади 
2,082 км2, что составляет 0,5 % от общей площади города. Благодаря проведению 
международных спортивных (Универсиада - 2013, Чемпионат мира по водным видам спорта 
– 2015, Чемпионат мира по футболу - 2018), экономических и культурных мероприятий в 
Казани, состояние городской среды значительно улучшилось. В городе реализуется ряд 
программ различного уровня (муниципальные, республиканские), нацеленных на улучшение 
качества общественных пространств: «Зелёный город», «Цветущая Казань», «Год парков и 
скверов» (2015 год), «Год экологии и общественных пространств» (2017 год) [3]. 

На основе данных изученных материалов [2] и собственных вычислений был проведён 
сравнительный анализ, в соответствии с административным делением Казани, 
характеризующий уровень обеспечения парками и скверами городского населения (таблица 
1). 

Вахитовский район Казани обладает наибольшим числом зелёных рекреационных 
пространств. Всего в данном районе насчитывается 43 парка и сквера различного назначения, 
отличающихся по площади и характеру благоустройства, что составляет 31 % от общего 
количества парков и скверов города. Самая низкая обеспеченность парками и скверами 
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зафиксирована в Советском районе города. Можно сделать выводы, что количество парков и 
скверов уменьшается от центра города к периферии.  

Таблица 1. Уровень обеспечения парками и скверами населения Казани по районам города 

название района 
площадь 
района, 
км2 

численность 
населения, 
чел. 

количество 
парков и 
скверов 

площадь 
парков и 
скверов, 
м2 

обеспеченность 
населения 
парками и 
скверами, м2 / чел 

Авиастроительный 38,91 116712 19 283000 2,4 
Ново-Савиновский 20,66 215498 15 195000 0,9 
Советский  76,87 311023 12 123000 0,4 
Вахитовский 25,82 88293 43 605000 6,9 
Приволжский 115,77 250915 20 315000 1,3 
Кировский 108,79 117363 13 238000 2,0 
Московский 38,81 132074 16 368000 2,8 

 
Таким образом, средняя обеспеченность по городу парками и скверами составляет 2,4 

м2 / чел. Очевидно, это является недостаточным для города-миллионера. К примеру, средняя 
обеспеченность по городу парками и скверами в Праге 6,1 м2 / чел, в Берлине 6,5 м 2 /чел, в 
Москве 4,6 м2/чел [1]. 

В основу определения качественной характеристики парков и скверов Казани 
положено составление рейтинга среди самых крупных и популярных парков и скверов города. 

Для изучения парков и скверов г. Казани было проведён социологический опрос 
мнения горожан о 10 наиболее посещаемых и значимых в жизни города парках и скверах. 

Для определения средней оценки каждого из выбранных общественных пространств 
респондентами во время опроса, они были распределены на 5 групп в зависимости от средней 
оценки, а именно «5», «4», «3», «2», «1» (таблица 2). Выявление среднего балла каждого 
пространства определяется, как средняя арифметическая 4 критериев оценки пространства: 
удобное географическое положение (транспортная доступность), достаточность озеленения, 
качество инфраструктуры (благоустроенность, лавочки, фонари, наличие точек питания и 
т.д.), чистота. По результатам вычислений была составлена группировка общественных 
пространств по их средней оценке. 

 
Таблица 2. Группировка парков и скверов по средней оценке 

Оценка группы Общественное пространство средний балл 
5 Парк «Чёрное озеро» 4,5 

4 

Горкинско-Ометьевский лес 4,05 
Парк Тысячелетия 3,87 
ЦПКиО им. Горького 3,85 
Лядской Сад 3,72 
Сквер «Стамбул» 3,58 

3 

Парк им. Урицкого 3,4 
Сквер о улице им. Парина 3,18 
Сад «Эрмитаж» 3 
Парк «Крылья Советов» 2,8 

2 - - 
1 - - 

 
Таким образом, только одно общественное пространство – парк «Чёрное озеро» 

получило среднюю оценку «5». Наивысшую оценку парк получил по критериям «качество 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

982 

инфраструктуры» (4,71) и «чистота» (4,8). Самым слабым критерием оказался критерий 
«достаточность озеленения» (4,18). 

Большинство общественных пространств получили «4». В этой группе наибольший 
балл у Горкинско-Ометьевского леса, лидирующим критерием данного общественного 
пространства является «достаточность озеленения» (4,8), но парк имеет достаточно неудобное 
географическое расположение (3,22).  

Среднюю оценку «3» получили четыре парка и сквера. В этой группе лидером является 
парк им. Урицкого, у которого наилучший критерий – «достаточность озеленения» (3,87), 
наихудший – «географическое расположение» (2,37). На последнем месте в своей группе и в 
общем списке оказался парк «Крылья Советов» из-за неудобного географического положения 
(2,26) и плохого экологического состояния (2,43).  

Как показали итоги социологического опроса, оценка состояния парков и скверов 
должна быть комплексной, нельзя выделить один критерий, который в большей мере влияет 
на развитие данных пространств, необходимо в совокупности рассматривать географические, 
экологические и социальные факторы.  

По итогам обработанных данных составлен SWOT – анализ парков и скверов г. Казани 
(таблица 3). 

Таблица 3. SWOT – анализ парков и скверов Казани 
сильные стороны слабые стороны 
благоприятные исторические и климатические 
условия для озеленения города 

недостаток парков и скверов в 
периферийных районах города 

исторически сохранившиеся парки в центре города 
и значительные зеленые массивы в некоторых 
периферийных районах 

низкое качество благоустройства 
городских пространств в периферии 
города 

достаточное благоустройство парков и скверов в 
центре города 

отсутствие единого зеленого каркаса с 
возможностями для пешеходов и 
велосипедистов 

туристическая привлекательность общественных 
пространств 

 

возможности угрозы 
республиканские и муниципальные программы 
улучшения общественных пространств города 

снижение возможностей бюджетной 
системы 

привлечение инвесторов и меценатов  
 
Проведённый анализ внешней среды в сопоставлении с характеристиками внутренней 

среды показал, что в целом создаются благоприятные условия для развития парков и скверов 
как системы общественных пространств Казани. Однако, парки и скверы центра города имеют 
большее развитие (качественное и количественное), чем парки и скверы периферии, где 
необходимо строительство новых и благоустройство уже функционирующих. 
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Аннотация: В статье рассматривается территориальное размещение малых городов 

Центрально-Черноземного района. Малые города имеют важное значение, именно они 
формируют “низовую” сеть территориальной структуры хозяйства России, осуществляя 
экономическую и социокультурную взаимосвязь сельской местности с крупными городами. 

Abstract: The article deals with the network of small towns in the Central Chehnozem region. 
Towns have an important value, because they form the lower network of the territorial structure of 
Russian economy and they support the economical, cultural and social correlation between 
countryside and big cities. 
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В России насчитывается около 750 малых городов с численностью населения менее 50 

тыс. жителей. Они составляют примерно 75% всех российских городских поселений. 
Некоторые малые города зачастую функционально дополняют экономическую базу 
региональных центров, развиваясь как транспортно-распределительные центры, 
специализированные центры науки и научного обслуживания, в них размещены филиалы или 
подразделения предприятий крупных центров. 

Малые города в основном являются районными центрами, в них проживает около 15 
млн. человек. Многие из них – это «корни нации», которые имеют давние и во многом 
сохранившиеся историко-культурные традиции [2]. 

Рассмотрим сеть малых городов ЦЧР (рисунок 1).  
Исследуемые города хоть и находятся на одной территории, но возникли в разные 

исторические периоды, а представление о самом понятии малый город развивалось 
исторически. 

В XIV – XV вв. почти все города были городами-крепостями, или были приграничными 
(по линии от Белгорода до Тамбова), либо прикрывали второй – третий рубежи обороны от 
регулярных набегов кочевников (Острогожск, Усмань, Суджа и др.). Далее с освоением все 
большей территории, началось строительство городов-заводов (Кирсанов, Котовск).  

Значительный шаг в развитии города получили при Екатерине II. Была проведена 
административная реформа, по которой многие населенные пункты получили статусы 
уездных городов (Моршанск, Лебедянь, Новый Оскол и др.).  

В XX веке увеличение количества малых городов было непосредственно связано с 
развитием экономики. Возникли новые молодые города, например, Курчатов, Нововоронеж 
(центры энергетики, в которых расположена АЭС), Строитель (возник благодаря 
промышленной добыче железной руды). В Советское время многие города приобретали свой 
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статус, пройдя стадию «рабочего поселка», Шебекино из рабочего поселка также стало 
городом с крупным химическим заводом и другими промышленными предприятиями [3].  

 
Рисунок 1. Сеть малых городов ЦЧР (составлена автором) 

 
Анализируя карту, можно сказать, что большинство городов возникли как 

оборонительные крепости и имели защитную функцию. Они охраняли южные рубежи Руси от 
набегов татар. Некоторые из этих городов входили в систему укреплений Белгородской 
засечной черты XVII века. 14 городов были преобразованы из сел, в связи с их экономическим 
развитием, ростом промышленности и численности населения. Всего 5 городов возникли на 
важных транспортных путях. Гораздо меньше на исследуемой территории городов-заводов и 
сырьевых городов. Города-энергетики Курчатов и Нововоронеж являются одними из самых 
молодых. 

Острой проблемой в условиях России является транспортно-коммуникационная 
отдаленность значительной части малых городов от основных центров социально-
экономической активности. Около 70% малых городов расположены на расстоянии свыше 80 
км от областных центров, в том числе 10% - свыше 500 км [5]. 

Гунько М.С. делит малые города по удаленности от больших и средних городов на три 
группы: 

удаленные на 120 км и более;   
- среднеудаленные 60 – 120 км; 
- удаленные менее, чем на 60 км [1]. 
Рассмотрим проблему удаленности малых городов от областных центров на примере 

ЦЧР. 
Малые города ЦЧР удалены от областных центров крайне неравномерно. Пять городов 

– Курчатов (Курская область), Семилуки (Воронежская область), Строитель (Белгородская 
область), Грязи (Липецкая область), Котовск (Тамбовская область) можно назвать городами-
спутниками своих областных центров, так как все они примерно удалены от областных 
центров на 15 – 30 км. 

Можно также выделить небольшую группу приграничных городов: Суджа, Рыльск, 
Шебекино, Валуйки, которые имеют особое стратегическое значение. Фактор приграничного 
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положения можно использовать в туризме при условии благоприятного соседства и 
стабильной политической обстановке между соседними государствами [4]. 

Воспользуемся методикой Гунько М.С. и разделим малые города ЦЧР на три группы 
по удаленности от областных центров (по прямой) (таблица 1). 

 
Таблица1. Типы малых городов ЦЧР по их удаленности от областных центров (по прямой) 
Удаленные на 120 км. и более Среднеудаленные 60 – 120 

км. 
Удаленные менее, чем на 60 
км. 

Белгородская область 
Алексеевка, Валуйки, Бирюч Грайворон, Новый Оскол Строитель, Шебекино, 

Короча 
Воронежская область 
Богучар, Бутурлиновка, 
Калач, Новохоперск, 
Павловск, Поворино 

Острогожск, Эртиль, 
Бобров 

Семилуки, Нововронеж 

Курская область 
- Льгов, Суджа, Дмитриев-

Льговский, Рыльск 
Курчатов, Фатеж, Обоянь, 
Щигры 

Липецкая область 
- Усмань, Чаплыгин, Данков,  Грязи, Задонск, Лебедянь 
Тамбовская область 
- Моршанск, Кирсанов, 

Уварово, Жердеевка 
Котовск, Рассказово 

 
Проанализировав таблицу, можно увидеть, что 25 из 39 городов удалены от своих 

областных центров более чем на 60 км, а 9 из них удалены от областных центров более чем на 
120 км.  

 

 
Рисунок 2. Удаленность малых город Курской области от областных центров.  

(составлена автором) 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на территории ЦЧР 
прослеживается относительная равномерность в расстояниях между малыми городами и 
областными центрами. Высокая удаленность прослеживается в Воронежской области, что 
можно объяснить её наибольшей площадью среди рассматриваемых регионов (рис.2.). 

 
Таблица 2. Плотность сети малых городов 

Область Кол-во малых 
городов 

Приходиться на 1 малый город 
территории области (кв.км.) 

Доля райцентров 
малых городов (%) 

Белгородская  8 3 387 38 
Воронежская 11 4 747 35 
Курская 8 3 725 28,5 
Липецкая  6 4 017 33 
Тамбовская 6 5 717 26 
Всего: 39 4303 32 

 
По полученной таблице (таб. 2)  можно сделать вывод, что наиболее востребована в 

городских поселениях Тамбовская область, на 1 её малый город приходится самая большая 
часть территории, при этом только 26% её районных центров – города. Воронежская и 
Липецкая области имеют средние показатели. А вот в Курской области ситуация несколько 
лучше, при проценте районных центров – городов не намного больше четверти, на каждый ее 
город приходится на 2000 кв.км территории меньше, чем в Тамбовской области. Самую 
лучшую сеть малых городов имеет Белгородская область, помимо самой высокой доли малых 
городов, на каждый такой город приходится и меньшая часть территории, по сравнению с 
областями соседками. 
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Процессы пространственной концентрации населения и хозяйственной деятельности в 

крупных городах Сибири отмечаются многими авторами, однако основной акцент в работах 
делается на крупных городах [1,2].  

Концентрация и увеличение диспропорций наблюдаются в различных социально-
экономических процессах. Для их выявления были рассчитаны индексы Херфиндаля-
Хиршмана для основных показателей в разрезе групп городов по специализации, 
«агломерационному эффекту», который отражается через удаленность от крупнейших 
городов, расположению относительно основного транспортного коридора макрорегиона – 
Транссиба-БАМ, как в разрезе удаленности от магистралей, так и по вектору «Запад-Восток» 
для изменения численности населения.  

Проблема значимых и возрастающих различий была особенно актуальна в переходный 
период, когда пространственная поляризация и трансформационный спад, слабым 
воздействием властей привели к отставанию целого ряда городов. Данную позицию 
наилучшим образом отражают установки, выдвинутые в рамках новой экономической 
географии [3]. Согласно её постулатам, структура с ярко выраженным центром возникает, 
когда издержки взаимодействия хозяйствующих субъектов снижаются, а расстояния 
оказывают наибольшее воздействие на характер размещения [4]. Применительно к малым 
городам Сибири данное концептуальное суждение особенно актуально, в условиях, когда 
размещение производств в советский период подчас не учитывало рыночной эффективности. 
Из этого можно сделать вывод, что существует «перенаселенность» северных и восточных 
районов Сибири. За счет их освоения в советский период была искусственно занижена 
миграция в города запада и юга Сибири. Этим в значительной степени объясняется 
миграционный отток из малых городов Восточной Сибири и прирост на западе, 
происходивший в переходный период. Следствием этого стало не только перераспределение 
населения, но и усиление экономических различий. Данный процесс в целом наблюдается по 
всей стране, однако в Сибири он выражен значительно сильнее. Это обуславливается 
изменениями в плотности расселения, увеличением расстояния между городами.  

Процессы стягивания и увеличения концентрации населения прослеживаются на 
различных уровнях. На макроуровне, ключевым дифференцирующем факторов является 
положение на оси «Запад-Восток», в целом наблюдается процесс, который в отечественной 
науке называют «западный дрейф» населения. На мезо- и микроуровнях действие «ядрами 
притяжения» населения являются крупнейшие города, основные транспортные магистрали, 
города экспортноориентированных специализаций, центры муниципальных образований. В 
зависимости от набора данных параметров расположения и специализации городов, 
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наблюдается различная динамика основных социально-экономических показателей. Наиболее 
широким набором возможностей обладают центры муниципальных образований, пригороды 
региональных центров и городов, чья специализация конкурентоспособна в современных 
условиях. Значительно меньшие перспективы развития имеют небольшие города с 
невыгодным ЭГП, удаленных от крупных агломерационных центров и международных 
транспортных коридоров, с деградировавшей экономической базой. 

Он хорошо проявляется при расчете индекса Херфиндаля-Хиршмана. Результаты, 
представленные на Рисунке 1, показывают наращивание диспропорций в численности 
населения по двум критериям – специализации и расположению на МТК (разбивка городов, 
расположенных на МТК по группам в 10 градусов). В 90-х важнейшую роль в росте 
диспропорций играли людность, расположение относительно агломерационных ядер и, самое 
главное, положение городов по направляющей «Запад-Восток». С началом 2000-х 
определяющими остаются специализация и географическое положение, но людность потеряла 
свое значение. После потрясений 90-х уже не наблюдается значительного усиления 
дифференциации как по людности, так и агломерационной составляющей. Вероятной 
причиной стало снижение темпов этих процессов, по расчётам, 71% выбывших из малых 
городов Восточной Сибири пришлось на период с 1991 по 2000 год. Такой же процесс 
наблюдается в периферии городских агломераций, где на удаленности 200-400 км малые 
города в среднем потеряли 15,2% численности населения. Фактически между крупнейшими 
центрами сформировались обширные демографические депрессии, а поле расселения 
отдельных регионов сузилось не только к центр-периферийной, а к концентрации на уровне 
межрегиональных городских агломераций, каркасом которых служат основные транспортные 
пути. 

 
Рисунок 1. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по численности населения в разрезе групп по 

факторам 
Рассчитано автором по данным базы данных «Экономика городов России» портала 

Мультистат 

 

Проявление усиления неравенства наблюдается и при рассмотрении показателей 
производительности труда. 

Начиная с 1991 года наблюдается рост различий в разрезе специализаций. Спад в 
отраслях, ориентированных на сжимающийся местный рынок, и усиление позиций 
экспортоориентированных производств привели к усилению различий. Пик масштабов 
дифференциации был достигнут в 2008 году. Похожая ситуация наблюдается при 
рассмотрении воздействия агломерационных ядер, она объясняется общими 
закономерностями пространственного роста экономической эффективности в России [3]. На 
основе эмпирических вычислений Коломак Е.А. выделила, что на общую региональную 
продуктивность влияет разнообразие городской системы. В таких условиях крупные города 
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имеют возможность взаимодействовать с малыми и средними городами, снижать эффект 
конкуренции, передавать положительный импульс развития окружающим территориям. В 
противном случае может происходить негативное влияние на развитие территории, исчезает 
возможность вариативности размещения производств, гибкость во взаимодействии экономик 
отдельных городов. В условиях особенностей развития городской системы в Сибири (низкая 
плотность населения, большие расстояния между городами, тяготение к транспортному 
коридору) происходит увеличение концентрации не только населения, но и производств. 
Значимым остается дифференциация производительности по людности городов, в 
большинстве более крупных городов располагаются предприятия, имеющие повышенную 
эффективность производительности труда. При этом рост дифференцирующей составляющей 
меньше, чем в отраслевом разрезе, что вызвано наличием высоко рентабельных добывающих 
городов (Бодайбо, Кодинск). 

 

 
Рисунок 2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по отгруженным товаром и услугам на душу 

населения в разрезе групп по факторам 
Рассчитано автором по данным базы данных «Экономика городов России» портала 

Мультистат 

 

Колоколообразную форму имеет график изменения индекса Херфиндаля-Хиршмана 
при рассмотрении групп по номинальному объему инвестиций в основной капитал. В 90-х 
ключевую роль в увеличении различий играли нефтегазовые инвестиции, которые на фоне 
общего обвала имели меньшие темпы снижения. По мере выхода из стадии глубоко кризиса, 
достигнутой в период дефолта 1998 года, начинается постепенное снижение значимости 
фактора специализации. Рост активности в пределах влияния крупных городов и МТК 
определялся не только производственными инвестициями, но и увеличенным объёмом вводом 
жилого фонда. Мировой финансовый кризис сказался на распределении инвестиций между 
группами по экономико-географическом распределению.  Именно эти составляющие дают 
большую часть увеличения дифференциации значений в последние годы наблюдений.  

Душевой оборот розничной торговли сильно разнится между городами различных 
специализаций. Учет розничной торговли в 1990-е годы был осложнен высокой долей 
теневого сектора, малого предпринимательства, не фиксируемого в статистике. По этой 
причине большой рост показали практические все малые города севера Сибири, в которых в 
90-х ещё существовала система централизованного завоза товаров, однако и она к концу 90-х 
начала постепенно заменяться деятельностью коммерсантов, а в дальнейшем и розничных 
сетей. По этой причине наблюдается увеличение значимости специализирующей 
составляющей.  

В целом наблюдается увеличение различий и по другим направлениям, но оно 
проявляется в меньшей степени. Интересно увеличение значимости людности городов. Если 
в целом по городам переломным моментом начала снижения различий является 2003-2004 
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года, то в разрезе людности городов постепенное снижение наблюдается только после 
финансового кризиса 2008-2009 годов, что можно связать с постепенным переходом более 
мелких городов в стадию быстрого роста розничной торговли (Рисунок 4), тогда как другая 
группа постепенно переходит к замедлению роста. 

 

 
Рисунок 3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по инвестициям в основной капитал 

(номинальный) в разрезе групп по факторам 
Рассчитано автором по данным базы данных «Экономика городов России» портала 

Мультистат 

 

 
 

Рисунок 4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по обороту розничной торговли на душу 
населения в разрезе групп по факторам 

Рассчитано автором по данным базы данных «Экономика городов России» портала 

Мультистат 

 

Оценка процессов увеличения концентрации населения, производств, инвестиционной 
и торговой активности является неоднозначной. Как уже говорилась эти процессы имеют 
двойственный эффект – положительный эффект концентрации и отрицательной поляризации 
пространства. На территории Сибири уже достаточно четко прослеживается периферия, 
располагающаяся на удаление около 300 км от крупных экономических центров и основных 
транспортных магистралей. При этом данные процессы стягивания активности региона, 
проявляющиеся с негативной стороны в динамике всех показателей, можно считать 
естественным ответом на нерациональность расселения, распределения производственных 
фондов по территории Сибири. В таком случае актуальным становится вопрос о 
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реорганизации части отдаленных городов с низкорентабельными производственными 
активами. 

Попытаться оценить значимость дифференцирующих составляющих на общее 
распределение городов можно через сравнение динамики индексов Херфиндаля-Хиршмана в 
разрезе отдельных групп и значения индекса по всей выборке малых городов Сибири. Таким 
образом, можно получить условную оценку вклада каждого фактора в рост или снижение 
различий.  

 
Таблица 1. Значимость дифференцирующих составляющих в усиление диспропорций 

развития 
Группировка 
городов 

Численность 
населения 

Объем 
производства 

Инвестиции в 
основной капитал 

Розничная 
торговля 

Агломерацион
ный эффект 1,016 1,582 1,380 1,211 

Транспортный 
коридор 1,214 1,546 1,279 1,240 

Людность 1,053 1,540 1,049 1,284 
Специализация 1,091 1,689 1,197 1,540 
Индекс Х-Х по 
всей выборке 1,096 1,556 1,226 1,319 

Отклонение от среднего по выборке 
Агломерацион
ный эффект -0,080 0,025 0,153 -0,107 

Транспортный 
коридор 0,118 -0,010 0,053 -0,078 

Людность -0,043 -0,015 -0,177 -0,034 
Специализация -0,005 0,132 -0,029 0,221 
Ранжирование 
Агломерацион
ный эффект 1 3 4 1 9 

Транспортный 
коридор 4 2 3 2 11 

Людность 2 1 1 3 7 
Специализация 3 4 2 4 13 

Рассчитано автором по данным базы данных «Экономика городов России» портала 

Мультистат 

 

Полученные результаты позволяют говорить о повышенной значимости специализации 
и транспортно-географического положения. В меньшей степени оказывает влияние 
агломерационный эффект и людность городов. В структуре основных показателей развития 
также существует неоднородность. Основной вклад в увеличение различий производства и 
торговли вносит специализация городов. Роль агломерационного эффекта, главным образом, 
проявляется в распределении инвестиций между городами (параболический профиль 
распределения с максимумами в городах, расположенных рядом с крупными, а также 
периферией и дальней периферией нефтегазодобывающих городов с повышенным значением 
инвестиционной активности). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы визуального 

состояния городской среды на примере курортного города. При формировании городской 
среды эстетический аспект выступает показателям качества среды и наряду с другими 
экологическими факторами должен быть принят во внимание при процессе планирования 
градостроительной деятельности и дальнейшей реструктуризации городского пространства. В 
рамках развития Крымского региона анализ эстетического состояния актуален для 
рассмотрения территории пригодной для рекреации и обоснования эстетической ценности 
ландшафтов. 

Annotation: This article describes the modern problems of the visual state of the urban 
environment on the example of a resort town. In the formation of the urban environment, the aesthetic 
aspect is an indicator of the quality of the environment and, along with other environmental factors, 
should be taken into account in the planning of urban development and further restructuring of urban 
space. As part of the development of the Crimean region, the analysis of the aesthetic state is relevant 
for the consideration of the territory suitable for recreation and justification of the aesthetic value of 
landscapes. 

Ключевые слова: эстетические свойства, визуальная среда, видеоэкология, 
факторный анализ 

Key words: aesthetic properties, visual environment, video ecology, factor analysis 
 

В данной работе рассматриваются эстетические свойства городской среды, определены 
признаки и параметры эстетических свойств, установлена их значимость, сформулированы 
рекомендации по улучшению визуальной среды города. Для анализа данных полученных в 
результате социологического опроса применяется метод математической статистики: 
факторный анализ при помощи компьютерной программы STATISTICA, опрос населения, 
методы обобщение и анализ.  

Изучение эстетических аспектов городского пространства базируется на основе 
научной области знаний, изучающих взаимодействие человека с окружающей видимой 
средой: видеоэкологии, предложенной и сформулированной в работе Филина В.А. 
«Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что плохо» [1].  
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Поскольку город вмещает в себя множество различных элементов [2], восприятия 
городской среды во многом зависит как от каждого конкретного элемента, так и от их 
сочетаний. Для проведения факторного анализа были подобраны следующие параметры 
эстетической среды: состояние растительности, наличие зеленых насаждений, наличие малых 
архитектурных форм, состояние фасада здания, колористика здания, ситуация с мусором, 
приемлемый вид наружной рекламы, приемлемый вид витрин, ухоженность улиц, ситуация с 
наружными коммуникациями.  

 
Таблица 1. Анализ состояния озелененности г. Евпатория (выполнено автором) 
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Состояние растительности 0,4 -0,1 0,7 0,2 0,5 
Наличие зеленых насаждений 0,6 -0,1 0,2 0,2 -0,3 
Наличие малых архитектурных форм -0,09 0,6 0,03 0,3 -0,2 
Состояние фасада здания -0,1 0,4 0,6 -0,6 0,3 
Колористика здания -0,2 0,7 0,06 -0,5 0,2 
Ситуация с мусором 0,6 0,08 -0,2 0,1 0,7 
Приемлемый вид наружной рекламы 0,4 0,3 0,07 0,1 -0,3 
Приемлемый вид витрин -0,5 0,2 0,4 0,7 0,4 
Ухоженность улиц -0,05 0,03 -0,03 0,06 -0,2 
Ситуация с наружными коммуникациями 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,04 

 

 
Рисунок 1. Дендрограмма фактора озелененности городской среды (выполнено автором)  

 
Выдвинута и подтверждена гипотеза о наличие трех факторов, определяющих 

эстетическое состояние городской среды Евпатории: благоустройство территории, внешний 
вид территории, озелененность. Для проведения факторного анализа эстетического состояния 
городской среды, городское пространство было разделено на пять функциональных зон: 
санаторно-курортную, селитебную, промышленную, историческую и парковую. Факторный 
анализ проведен для каждой из зон. В каждой из функциональных зон города было получено 
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30 откликов на каждую переменную. Общее количество респондентов составило 150 человек, 
доверительная вероятность – 85%, доверительный интервал (погрешность) – 12%. 

Используя компьютерную программу Statistica, на основе данных (таблица 1) была 
построена дендрограмма иллюстрирующая кластерное распределение факторов. 

При анализе фактора озелененности, переменные образовали два кластера (рисунок 1), 
наиболее ориентированными является селитебная (переменная 3) и парковая зоны 
(переменная 5), с максимальными значениями по параметрам: состояние растительности (0,7), 
состояние фасада здания (0,6), состояние растительности (0,5), ситуация с мусором (0,7).  

Таким образом, были выявлены наиболее значимые параметры визуальной среды 
города: ухоженности улиц, ситуация с мусором, колористикой здания и состояние 
растительности. Для улучшения визуальной составляющей путем озеленения города, 
предлагается увеличить посадки зеленых насаждений, выбрав растительность наиболее 
пригодную к местному климату и не являющуюся распространенным аллергеном.  
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Бежецк – малый город Тверской области с населением чуть больше 21 тысячи человек. 
Его территория не делится на административные районы, и вернакулярные районы являются 
интересным способом деления территории на части, а также выступают собирательным 
образом представлений и стереотипов о городском пространстве и его сообществе. 

Год основания города неизвестен, и само название города – Бежецк – появилось лишь 
в 1766 году. До этого поселение называлось Городецко в Бежецком Верхе. Первые поселения 
на месте Городецко существовали еще в VIII – IX вв. Первое достоверное упоминание 
поселения датируется 1137 годом в Уставе новгородского князя Святослава Олеговича о 
церковной десятине [3]. 

Е.В. Карлова выделила три направления исследования вернакулярных районов в 
отечественной общественной географии [5]. Первое связано с группой исследователей под 
научным руководством Л.В. Смирнягина и его учеников (С.Г. Павлюк, К.А. Пузанов и др.) [7, 
9, 10]. Второе направление разрабатывается в работах Н.Ю. Замятиной в рамках когнитивной 
географии. Третья группа связана с исследованиями региональной идентичности М.П. 
Крылова и А.А. Гриценко [1, 6]. 

По С.Г. Павлюку, вернакулярный район – это район города, выделяемый жителями в 
ходе ментальной дифференциации городского пространства. Данные районы объективно 
существуют в сознании горожан и непосредственно влияют на их поведение. Кроме того, они 
обладают качественными характеристиками (какие престижные, какие криминальные и тд.) 
[8]. 

Информация о вернакулярных районах города Бежецка была собрана по средствам 
социологического опроса, контент-анализа городских сообществ «Вконтакте», интернет-
сервиса «Авито» и экспертных интервью с краеведами. В ходе опроса получены мнения более 
130 человек. Для сбора материалов использовался электронный сервис опросов «Google», 
выборка была стихийной. На основе данных социологического опроса было выделено 14 
крупных и наиболее выраженных вернакулярных районов (рисунок 1А), а также ряд более 
мелких, входящих в состав крупных. Данные районы знакомы подавляющему большинству 
горожан и упоминались многими респондентами. 

 

 
Рисунок 1 Слева направо а) Карты наиболее крупных вернакулярных районов города 

Бежецка; б) Оценка престижности вернакулярных районов города 
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По результатам опроса из соотношения положительных и отрицательных оценок 
престижности районов были определены престижные и непрестижные районы города, 
составлена карта (рисунок 1Б). Престижными оказались Центральный район, Большая улица 
и два района с элитной частной застройкой (Орлиха, Микрорайон Восток) и Микрорайон. 
Наименее престижными оказались районы с обычной одноэтажной частной застройкой и 
отдаленные районы призаводской территории (Сельмаш и СХТ).  

История происхождения некоторых названий вернакулярных районов достаточно 
интересна. Так, территория района «Штаб» начала застраиваться в конце XVIII в. [2–4] по 
приказу Екатерины II, для обеспечения ветеранов русско-турецкой войны жильем и 
пропитанием. Район жил по военным правилам и носил название «Инвалидная слобода». Со 
временем слобода стала называться штабом, причем данное название уже фигурировало на 
фотографиях конца XIX в. Название закрепилось в сознании людей, активно используется и 
существует до сих пор. 

На территории района «Ботаника» существовало училище, и при нём находилась 
опытная сельскохозяйственная станция, где проходили уроки ботаники. Название учебной 
дисциплины закрепилось сначала за станцией, а потом за всем районом и сохранилось до 
наших дней.  

По мнению респондентов, «Орлиха» и «Микрорайон Восток» являются наиболее 
престижными районами. Оба района стали застраиваться элитной частной застройкой в 90-х 
годах XX в. и 00-x XXI в. и продолжают строится до сих пор. Название «Орлиха» перешло от 
деревни, расположенной поблизости. «Микрорайон Восток» получил название от 
застройщиков. 

Сельмаш был создан в советское время на месте монастырского села. В 1930-м году 
было принято решение о строительстве большого льнозавода, однако завод не смогли 
достроить из-за нехватки строительных материалов. Во время ВОВ завод использовался как 
место содержания пленных и как ремонтная мастерская самолетов. В 1943 г. было принято 
решение на базе недостроенного льнозавода построить завод по выпуску запчастей и машин 
по уборке льна. В том же году начал строиться поселок для рабочих, который был назван 
«Сельмаш». 

Изучение характера застройки показало, что часть границ проходит по линии смены 
типа застройки (рисунок 2). Особенно четко это явление наблюдается в центре города, на 
стыке многоэтажной застройки и деревянной частной застройки. Как правило, районы 
являются однородными по типу застройки или имеют небольшие включения иных типов 
жилых домов. Некоторые такие «включения» имеют собственное название и являются более 
мелкими районами – районами второго порядка. Исключение составляют районы Сельмаш и 
Березовая роща, объединяющие в себе несколько типов жилых построек. 

Контент-анализ сообществ в социальных сетях и интернет-сервиса «Авито» 
подтвердил существование данных районов и их употребление в повседневной жизни 
горожан. Для контент-анализа в социальных сетях были отобраны два сообщества 
«Вконтакте» – «Бежецк» и «Знакомства. Бежецк.». Изучение сообщества «Знакомства. 
Бежецк.» косвенно показало места, популярные у молодого и активного населения. Пост в 
сообществе зачастую представляет собой краткое описание понравившегося человека и 
сведения о месте встречи, иногда привязанное к району города. Подсчет наиболее 
распространенных запросов и употребленных названий районов указал на два популярных у 
молодежи района – Сельмаш и Песочная яма (рисунок 3А). В данных местах есть объекты, 
притягивающие молодежь. Поскольку районы обладают определенной привлекательностью 
для молодого населения, то расположение и поддержание в рабочем состоянии спортивных, 
культурных, рекреационных, торговых объектов было бы здесь наиболее эффективным. 
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Рисунок 2 Карта городской застройки 

 

 
Рисунок 3. Слева направо а) Количество употреблений названий вернакулярных районов в 
сообществе «Знакомства. Бежецк.»; б) Количество употреблений названий вернакулярных 

районов в сообществе «Бежецк». 
 
Таким образом, установлено, что территория города в сознании горожан четко 

поделена на 14 крупных и ряд более мелких районов. Данные районы различны в сознании 
жителей по престижности, благополучию и удобству для жизни. Наиболее выраженные 
вернакулярные районы имеют богатую историю происхождения названий. Названия 
большинства вернакулярных районов активно используются в повседневной жизни. Контент-
анализ интернет-ресурсов подтвердил это утверждение (рисунок 3Б). Кроме того, были 
выявлены наиболее «молодежные места», являющиеся центром притяжения молодого 
населения. Грамотное благоустройство поможет развить потенциал данных мест. 
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Проблема мусора сегодня является глобальной и международной. Но решение 
глобальных проблем должно начинаться с мельчайших административных единиц государств. 

Степень загрязнённости мусором разных районов Санкт-Петербурга различна, поэтому 
подходить к решению задачи улучшения внешнего вида города, очистки зягрязнённых мест 
необходимо специализированно для каждого из районов или муниципальных округов, для 
каждого типа загрязнённости. 

Мусор – многоранная проблема. Эстетически большое количество мусора или даже 
просто его присутствие портит репутацию города, вызывает неприязнь как среди жителей так 
и среди гостей города. Практически мусор может мешать передвигаться по городу, 
ограничивать возможности, отвлекать внимание и что наиболее существенно вызывать 
пожары или ДТП. Экологический вред и антисанитарная функция мусора очевидны, мусор 
является кормовой базой как для грызунов и насекомых, так и для птиц, которые в свою 
очередь переносят болезни.  

В своём исследовании я изучил исключительно ТБО вне организованной свалки. 
Полевое исследование проводилось 30 октября 2018 года.  

Несмотря на множество проблем, которые вызывает мусор, у этого явления есть и 
положительные стороны. В некоторых городах и странах используется вторичная переработка 
мусора. Пускать мусор в непрерывный цикл наиболее выгодный экономически и экологически 
вариант, который включает в себя сортировку отходов, мусоросжигание и обезвреживание 
отходов. Частично решить проблему на государственном уровне может продажа мусора 
развитым странам и управление отходами, оптимизация.  

Чтобы поэтапно подойти к проблеме существования мусора, необходимо его изучить, 
суметь управлять мусором, чтобы позже его перерабатывать и извлекать экономическую 
выгоду. 

В ходе исследования я выделил два района, различающихся по качеству и количеству 
мусора. Южный район включил в себя восточную часть набережной реки Смоленки. 
Северный район включил часть дворов к северу от реки Смоленки.  

 

 
Рисунок 1. Маршрут исследования 
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Рисунок 2.  Тип отходов, преобладающих в Южном районе (количество в шт.) 

 
В Южном районе преобладает пищевой мусор. Много крышек от бутылок от алкоголя, 

бумаги или пакетов, пластмассовых держателей пакетов от хлеба, упаковок от еды, 
металлических банок, стекла от бутылок и окурков. Значительно меньше рекламных листовок, 
газет и бумажных чеков, визиток. Непосредственной причиной пищевого мусора здесь 
является рекреационный характер набережной и относительная инфраструктурная 
неприспособленность для этих целей данной территории. Также у набережной реки Смоленки 
отсутствуют мусорки, в отличии от улицы выше по склону от набережной. Немаловажную 
роль в распространении мусора в этом районе играет сильный местный ветер. Необходимо 
рекреационное благоустройство территории, склоны к набережной люди используют как 
пляжную зону, а парапет используют как место где можно посидеть, выпить или покормить 
птиц.  

 
Рисунок 3. Тип отходов, преобладающих в Северном районе (количество в шт.) 

 

В Северном районе встретился самый чистый отрезок маршрута – территория детского 
сада. Не смотря на то, что площадь детского сада достаточно велика, а уборка производится 
один раз в день. На территории детского сада не было найдено ни одного ТБО вне мусорок. 

В этом районе преобладает «рекламный мусор». Окурки, пластмасса от бутылок и 
обёрток, металлические банки и стекло занимают примерно одинаковые сектора в доле всего 
мусора. Основная часть мусора это бумага: рекламные листовки, рекламные газеты, визитки, 
объявления, бумажные чеки, билеты.  

Непосредственной причиной рекламного мусора здесь является большое количество 
проживающих людей, которые не доносят листовки до дома, также листовки просто 
оставляют во дворах в надежде на крупный охват потенциальной аудитории. Ещё одна 
причина рекламного мусора во дворах это отсутствие контроля за уборкой мусора на данной 
территории. 



ГЕОУРБАНИСТИКА И ГЕОГРАФИЯ ГОРОДОВ 
 

1001 

Необходима систематическая уборка территории, присутствие ответственных за 
уборку каждого района лиц, на примере уже существующей системы (детские сады, детские 
площадки). 

В ходе исследования был выделен ряд географических закономерностей свойственных 
распространению мусора в пространстве. 

 
Рисунок 4. Географические закономерности распределения мусора (мусор привлекает мусор, 

мусор стремится к границам, мусор стремится к углублениям и объектам похожим на 
мусорки, мусор появляется там, где, по ощущениям людей должен быть мусор) 

 

Географические закономерности распределения мусора связаны с психологическими 
особенностями людей (основных создателей мусора) и с особенностями географического 
пространства.  

Мусор всегда привлекает мусор, так организованное место для утилизации мусора 
привлекает мусор вокруг себя. Таким образом мусорка становится центром концентрации 
мусора, а пространство вокруг неё периферией. Поэтому часто отсутствие мусорки делает 
окружающее пространство чище. Эта закономерность связана с неопределённостью в 
человеческом представлении границы между отведённым для мусора местом и чистым 
городским пространством.  

Благодаря ветру и сложности уборки углов и границ плитки выделяется вторая 
географическая закономерность – мусор стремится к границам. Больше мусора будет лежать 
на границе тротуара нежели на открытой его части. Если в тротуаре есть трещина – там 
появится мусор. Если в плитке есть углубления – это места скопления большей части мусора. 
Если горизонтальное пространство обрывается стеной или углом там будет около 80% всего 
мусора. 

Третяя и четвёртая закономерности связаны по большей части с человеческим 
восприятием мусорки и мусора. Объекты, напоминающие мусорку непременно становятся ею. 
Часто этими объектами являются: заброшенная клумба, углубление в рельефе, разбитая 
плитка, стройка, бесхозные сосуды. Также мусор скапливается там, где в соответствии с 
человеческим представлением мусорка должна быть. Так, если у большинства лавок стоят 
мусорки, значит и у лавки без мусорки она должна быть. В связи с этим если лавка не 
оборудована мусоркой, мусор всё же скапливается как раз на месте, где обычно мусорки стоят. 

Муниципальные советы округов Санкт-Петербурга, в которых проводилось 
исследование приняли ряд решений о организации, сборе и вывозе бытовых отходов и мусора 
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с территории МО. Например, решение №22/2016 муниципального совета МО Остров 
Декабристов. 

Не смотря на принятые решения, для решения выявленных выше проблем наличия 
мусора необходимо: 

1. Учитывать выявленные географические закономерности; 
2. Не отдавать слишком обширные территории под ответственность одной 

организации; 
3. Районировать сферы ответственности по уборке мусора, в соответствии с 

выделенными особенностями загрязнения; 
4. Районировать территорию города в соответствии с количеством и преобладающим 

типом мусора; 
4. Спонсировать или предлагать льготы для проектов направленных на сбор, 

переработку, сортировку мусора; 
5. Выделить норматив о наличии определённого количества мусорок, в соответствии с 

предложенным выше районированием. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с 
остановками общественного транспорта в г. Санкт-Петербурге, а также роль остановочных 
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Остановки общественного транспорта являются не только важными объектами 

транспортной инфраструктуры, но также местами городского пространства, в которых 
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сталкиваются интересы различных субъектов общественной жизни. Исследование 
микрогеографии остановок общественного транспорта поможет понять, как они влияют на 
жизнь города и горожан. Согласно Индексу общественного транспорта Moovit (рейтинг 
основан на реальных фактах использования мобильного приложения) в Санкт-Петербурге 
люди проводят в ожидании транспорта на остановках в среднем 11 минут. Как проходят эти 
11 минут жизни? С чем пассажир сталкивается во время ожидания транспорта? Дать ответ на 
данные вопросы поможет детальное рассмотрение следующих проблем, связанных с 
остановками общественного транспорта в городской среде: 

• Как должны быть оборудованы остановки общественного транспорта? 
• Законна ли торговля на остановочных пунктах? 
• Как остановки общественного транспорта изменяют пространство, к ним 

прилегающее? 
• Как взаимодействуют остановочные пункты и реклама? 
• Как сталкиваются на остановках конкурирующие виды транспорта? 
Для понимания специфики взаимодействия данных субъектов общественной жизни на 

остановках общественного транспорта необходимо рассмотреть типы остановок. В данной 
работе важны два следующих типа: 

1. Остановки с крытым павильоном. Такие остановки расположены на тротуарах 
шириной более 4 метров. (Рисунок 1) 

2. Остановки без крытого павильона. Такие остановки обозначаются только 
знаками: сам знак остановки и информационное табло. Располагаются на тротуарах шириной 
менее 4 метров. Расположены, в основном, в исторической части города с узкими тротуарами. 
(Рисунок 2) 

  
Рисунок 1. Остановки, расположенные на 

тротуарах шириной более 4 м.  
Рисунок 2. Остановки, расположенные 

на тротуарах менее 4 м. 
Выполнено автором Лоба А. С. 

 

Взаимодействие субъектов общественной жизни различается в зависимости от этих 
двух типов, что становится важным моментом в изучении микрогеографии остановок 
общественного транспорта. 

Исследование микрогеографии остановок общественного транспорта представлено в 
виде кейсов, в которых рассматривается, как субъекты общественной жизни взаимодействуют 
между собой на остановочных пунктах. В данной работе представлены следующие кейсы: 

• «Остановки и торговля» 
• «Остановки и реклама» 
• «Пассажиры и пешеходы» 
• «Остановки конкурирующих видов транспорта» 
Для исследования были выбраны остановочные пункты в следующих муниципальных 

образованиях Санкт-Петербурга: МО №19 «Академическое», МО №9 «Гавань», МО №79 
«Литейный», МО №78, МО №7, МО №81 «Лиговка-Ямская». 
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Остановки и торговля. В Санкт-Петербурге остановки общественного транспорта 
являются местами притяжения незаконной торговли. Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.11.2004 мелкорозничная торговля на площадях, прилегающих к 
остановочным пунктам, запрещена. Однако остановки являются местами скопления большого 
количества людей, что является основным преимуществом размещения торговых точек, 
поэтому на территории, прилегающей к остановкам, несмотря на запрет, постоянно 
скапливаются пункты незаконной торговли. Данная проблема является одной из ключевых для 
города, так как на её решение городские власти тратят довольно большие суммы. На мой 
взгляд, наиболее рациональным решением данной проблемы будет являться отмена этого 
запрета и комбинирование на остановках транзитно-транспортной и торговой функции.  

Остановки и реклама. Лайтбоксы остановок с крытым павильоном являются 
привлекательными местами для размещения рекламы, а также местами притяжения 
незаконной рекламы. Реклама на остановочных пунктах относится к быстрореагирующей и 
является высокоэффективной, так как затрагивает большую аудиторию, а у пассажиров есть 
довольно много времени на ее изучение. Кроме того, реклама на остановках является 
источником получения средств, за счёт которых содержатся остановочные пункты. Однако 
данная её функция на сегодняшний день реализуется не в полной мере. Решением данного 
вопроса может стать реализация проекта «Умные остановки» в Санкт-Петербурге частично за 
счёт средств, полученных от рекламы на лайтбоксах остановок. Сейчас этот проект 
реализуется компанией Rus Outdoor. На данный момент в центральной части города уже 
установлено несколько «умных» остановочных павильонов, а дальнейшие планы развития 
будут обсуждаться с городскими властями. Такой дополнительный источник финансирования 
этого проекта, как средства, полученные от рекламы на остановках, мог бы стать важной 
точкой его развития. 

Пассажиры и пешеходы. В данном кейсе рассматривается проблема взаимодействия 
пассажиров и пешеходов на остановочных пунктах. На остановках с крытым павильоном 
данная проблема проявляется в меньшей степени, но на остановках, располагающихся на 
узких тротуарах, эта проблема стоит очень остро. На Рисунках 3,4 схематично изображено, 
как пассажиры и пешеходы взаимодействуют друг с другом на остановочных пунктах. Видно, 
что на остановках на узких тротуарах пассажиры выстраиваются в две колонны: вдоль зданий 
и вдоль проезжей части, а пешеходы идут посередине. При прибытии транспорта на остановку, 
эти две «линии» буквально сталкиваются, образуя заторы. 

Решением данной проблемы может стать увеличение тротуаров и создание выделенной 
полосы для общественного транспорта. В условиях Санкт-Петербурга увеличение ширины 
тротуаров технически является практически невозможным, так как узкие тротуары 
расположены преимущественно в исторической части города. Выделенная полоса для 
общественного транспорта на загруженных транспортных артериях города может стать 
хорошим вариантом решения данной проблемы: пассажиры и пешеходы никак не будут друг 
с другом взаимодействовать. Примером служит Лиговский проспект. Однако реализация 
данной идеи также технически возможна не везде, так как не все крупные улицы являются 
достаточно «прямыми». Выделенная полоса для общественного транспорта на Лиговском 
проспекте стала удачным решением благодаря двум его преимуществам: объединяющей 
составляющей данной полосы стала трамвайная полоса в центре проспекта, а также то, что 
Лиговский проспект является «прямой артерией», с которой транспорт практически не 
сворачивает на пересекающие улицы. Именно совмещение двух этих условий позволило 
удачно реализовать проект создания выделенной полосы для общественного транспорта в 
центре проспекта. 

Остановки конкурирующих видов транспорта. В Санкт-Петербурге часто можно 
встретить следующее явление: остановки автобусов, троллейбусов и трамваев располагаются 
в разных местах, иногда даже через дорогу друг от друга. Такое размещение остановочных 
пунктов можно встретить на загруженных транспортом улицах города, и сделано оно для того, 
чтобы транспорт, прибывая на остановку, не создавал заторы. Однако такое расположение 
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остановок вызывает проблему для пассажиров, ожидающих транспорт, так как им приходится 
буквально высматривать подъезжающий автобус троллейбус, чтобы успеть оказаться на 
нужной остановке. Решением этой проблемы также может выступать выделенная полоса для 
общественного транспорта, когда все маршруты останавливаются в одном месте, не создавая 
при этом заторов. Однако технически реализовать данную идею возможно не всегда по 
указанным выше причинам. 

 

 
Рисунок 3.  Взаимодействие пассажиров и пешеходов на остановках с крытым павильоном. 

Выполнено автором Лоба А. С. 

 
Рисунок 4. Взаимодействие пассажиров и пешеходов на узком тротуаре. 

 Выполнено автором Лоба А. С. 

 
Таким образом, микрогеография остановок общественного транспорта является 

небольшой, но важной и разноплановой частью микрогеографии города. Остановки 
общественного транспорта изменяют городскую среду, и это влечёт за собой появление новых 
проблем, которые необходимо изучать и решать на микромасштабе, так как с этими 
проблемами мы сталкиваемся в повседневной жизни. 
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Аннотация: Представленная работа посвящена анализу применимости 

гравитационной модели в моделировании направлений перемещения маятниковых мигрантов 
внутри городских агломераций США. Данное исследование проведено на примере 
метрополитенских статистических ареалов Бостона и Питтсбурга. 

Abstract: Commuting is an important part of cities’ life. The applicability of a classical 
gravity model to predict commuting flows between cities is described in the article.  

Ключевые слова: маятниковые мигранты, агломерация, Бостон, Питтсбург, 
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Маятниковые миграции являются очень важным элементом функционирования любой 

городской агломерации. Зачастую именно расстояние, которое могут преодолевать люди для 
поездки на работу, становится фактором, определяющим границы влияния городов. 

В США субурбанизация во второй половине XX века привела к интенсификации 
взаимодействия между городом-центром и его пригородами.  В XXI веке также началась 
децентрализация рабочих мест, которая изменила географию ежедневных поездок на работу, 
сделав ее более сложной и запутанной. Основные направления маятниковых миграций из 
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периферии в центр были дополнены поездками из центра на периферию, а также из периферии 
на периферию. 

Данная работа исследует применимость гравитационных моделей Изарда и Рейли для 
предсказания потоков маятниковых мигрантов в агломерациях США на примере агломераций 
Бостона и Питтсбурга. Гравитационная модель может описывать пространственные 
социально-экономические взаимодействия между двумя городами. Классическая модель была 
предложена Вальтером Изардом в 1954 году для моделирования объемов торговли между 
двумя городами. Она основана на принципе, что величина взаимодействия пропорциональна 
некой мере значимости (например, численности населения) городов и обратно 
пропорциональна расстоянию между ними. Может быть выражена формулой: 

𝑀𝑖𝑗 = 𝑘
𝑝𝑖𝑝𝑗

𝑑2
 

где в нашем случае 𝑀𝑖𝑗 — количество маятниковых мигрантов по направлению из i в j, 
pi, pj — численность населения городов i и j, соответственно, d — расстояние между ними, k 
— коэффициент соответствия, определяемый эмпирически [1]. 

Данная формула напоминает закон гравитационного взаимодействия Ньютона, от 
которого и получила свое название. 

Вторая модель, рассматриваемая в нашем исследовании, модель Рейли, которая была 
выведена специально для оценки количества трудовых мигрантов в том или ином 
направлении: 

𝑋𝑖𝑗 = 𝑘𝐴𝑖𝐵𝑗𝑒−𝑣𝑡 
где Xij — количество передвижений между городами i и j, Ai — численность населения 

города i, Bj — количество рабочих мест в городе j, v — параметр расселения, как показатель 
доступности ежедневных поездок, t — время, затрачиваемое маятниковыми мигрантами на 
поездку между городами  i и j [2]. В нашем случае в качестве параметра расселения (v) была 
взята проницаемость территории, которая была рассчитана как показатель открытости района 
по формуле: 

𝐾 =
𝑃

𝑛
 

где P — периметр контура района, n — количество автодорожных пересечений 
границы. Время на поездку из города в город было заменено на расстояние по прямой между 
центрами городов. 

В Бостонском и Питтсбургском метрополитенских ареалах были проанализированы сто 
крупнейших направлений маятниковых миграций, для которых впоследствии и были 
рассчитаны значения по гравитационным моделям [3]. 

В Бостонской агломерации корреляция смоделированных значений потоков мигрантов 
с реальными показателями составила 0,72 и 0,73 по моделям Изарда и Рейли, соответственно. 
Однако среднее отклонение по модели Изарда составило 18%, что в три раза больше, чем при 
имитации с помощью модели Рейли — 6%.  

В Питтсбургской агломерации модель Изарда коррелирует с реальными значениями 
лишь на 0,58, модель Рейли значительно лучше отражает действительность, данный 
показатель равен 0,72. Среднее отклонение от модели Изарда составляет 11%, от Рейли – 6%. 

В работе представлены графики соответствия смоделированных (по оси Y) и 
статистических показателей (по оси X) (рисунок 1, рисунок 2).  

Была предложена гипотеза, что различные социально-экономические показатели 
городов могу влиять на отклонение смоделированных значений от реальности, так как они не 
учитываются в модели, но в то же время играют важную роль в соотношении размещения 
рабочих мест и мест проживания. 

В работе были рассмотрены следующие показатели: разница средних доходов и 
стоимости съема жилья между городами, доля населения, остающаяся работать в городе 
проживания.  

 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

1008 

  
Рисунок 1. Соответствие значений по 

модели Рейли и статистических показателей 
крупнейших маятниковых миграций в 

агломерации Бостона 

Рисунок 2. Соответствие значений по 
модели Рейли и статистических показателей 

крупнейших маятниковых миграций в 
агломерации Питтсбурга 

 
В Бостоне корреляция между отклонениями по модели Рейли составила -0,5 — с 

разницей доходов, -0,25 — с разницей стоимости аренды жилья и -0,5 — с долей населения, 
остающейся работать в своём городе. Для Питтсбурга данные значения составили: -0,3, 0,02, -
0,6, соответственно. На графике 3 показано соотношение отклонения модели (по оси Y) с 
процентом населения, не покидающим город жительства при поездке на работу (по оси X). 
Мы можем видеть основные закономерности, что чем больше населения работает в ином 
городе от места проживания (80-90%), то модель отклоняется в положительную сторону или 
близка к 0. Если 20% и более от населения остаются работать в городе, то модель занижает 
показатели на -0,5 — 2 % от реальных.  

 
Рисунок 3. Соответствие отклонений по модели Рейли от статистических показателей 

крупнейших маятниковых миграций и доли маятниковых мигрантов, оставшихся работать в 
своём городе в агломерации Питтсбурга 

 
Итоги данной работы показывают, что изучение маятниковых миграций с помощью 

гравитационных моделей возможно. Предсказание на 70% и более процентов допустимо. 
Дополнительное изучение социально-экономических и инфраструктурных факторов, 
влияющих на неравномерность размещения мест жительства и приложения труда могли бы 
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существенно дополнить картину. Их применимость в рамках модели в качестве 
дополнительных показателей будет рассматриваться в последующих исследованиях по 
данной теме.  

Маятниковые мигранты оказывают нагрузку на транспортную инфраструктуру 
территории. Изучение географии ежедневных поездок на работу, а также анализ и 
моделирование потоков перемещения маятниковых мигрантов могут помочь учитывать 
загруженность транспортных путей для улучшения и оптимизации работы транспортных 
систем.  
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Аннотация. В работе раскрываются аспекты применения «поляризационного» 

подхода к изучению социально-экономической дифференциации городского пространства. 
Показана взаимосвязь территориальной поляризации уровня жизни населения крупного 
города и пространственных закономерностей экономической активности (на примере г. 
Москвы). Особое внимание уделено ограничениям, с которыми сталкиваются 
задействованные пространственные модели на городском уровне. 

Abstract. The paper reveals aspects of the application of the «polarization» approach to the 
study of changes in the socio-economic differentiation of urban space. The interrelation of the 
territorial polarization of the standard of living of the population of a large city and spatial patterns 
of economic activity is shown on the case of the city of Moscow. Special attention is paid to the 
limitations the particular spatial models face at the city level. 

Ключевые слова: пространственные закономерности экономической активности, 
социально-экономические диспропорции, концепция «поляризованного ландшафта», 
городское развитие, микрогеографический подход 
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Вопросы поляризации социально-экономического ландшафта какой-либо местности 
неразрывно связаны с городом как явлением. Одной из ключевых особенностей города 
является его существенное отличие от прилегающей территории, связанное с многоэтапной 
концентрацией городом ее потенциала, выражающееся в виде эффектов агломерационной 
природы.  

Территория города, как и территории регионов и стран, обычно также характеризуется 
определенной неоднородностью своей структуры. Степень выраженности данной 
неоднородности в социально-экономической плоскости может изменяться со временем – в 
сторону выравнивания (уменьшения различий между отдельными территориальными 
ячейками) или поляризации (соответствующего увеличения таких различий). Представляется, 
что направление и интенсивность данного процесса протекает под влиянием ряда факторов, 
связанных как с действием внутренних и внешних по отношению к городу социально-
экономических акторов, так и вследствие вышеупомянутой неоднородности. 

Ключевая проблема, рассматриваемая в работе, формулируется следующим образом: 
каким образом пространственные структуры города определяют особенности протекания 

социально-экономической поляризации городского ландшафта и тем самым влияют на 

уровень жизни его населения? 
Основная гипотеза исследования – социально-экономическая поляризация городских 

территорий взаимосвязана с аспектами экономического устройства городского пространства. 
Объектом исследования стали пространственные структуры акторов экономической 

активности, предметом – процесс поляризации экономического ландшафта города под 
влиянием экономических акторов. Цель исследования – выделение территориальных 
особенностей поляризационного процесса в контексте крупного города. 

Теоретическая рамка исследования располагается на пересечении нескольких важных 
концепций и направлений социально-экономической географии, и, в частности, географии и 
микрогеографии городов. Существует четыре основных подхода к изучению социально-
экономической неоднородности территории, в том или ином виде задействуемых на 
внутригородском уровне. 

В классических работах, посвященных вопросам моделирования неоднородности 

социально-экономического развития территории, город, как правило, рассматривается в 
качестве «информационной точки» на окружающей его местности. К примеру, в исходных 
вариантах центро-периферийная модель Дж. Фридмана [9] и модель иерархически-волновой 
диффузии Т.Хегерстранда [10], используемых в своих различных вариантах при изучении 
систем расселения, достаточно редко задействованы на внутригородском уровне. 

В исследованиях по теории поляризации пространства отмечается аналогичная 
ситуация. К примеру, в получивших широкое признание в отечественных научных кругах 
работах Т.Г. Нефедовой [5], А.И. Трейвиша [6] и Н.В. Зубаревич [2], посвященных концепции 
«поляризованного ландшафта», внимание также сосредотачивается на изучении положения 
городов в системе расселения или окружающем его сельско-городском континууме. С точки 
зрения рассматриваемой тематики, представляется логичным задействовать ряд теоретико-
методических аспектов концепции в нашей работе, попробовав переложить их на 
внутригородской уровень. 

В классических работах по географии городов и геоурбанистике – к примеру, трудах 
Г.М. Лаппо [4], Е.Е. Перцика [8] и А.Г. Махровой [3] – уделено внимание процессу 
внутригородской социально-экономической поляризации, но преимущественно с 
качественной точки зрения (в силу возникающих в ходе работы ограничений доступности 
статистических данных). Тем не менее, представляется логичным использовать выработанный 
в данной сфере научного знания понятийно-терминологический методологический аппарат 
для формулирования задачи эмпирического исследования.  

В исследованиях, посвященных функционированию внутригородских 

пространственных структур, выработаны методологии исследования неоднородности 
территории города, но последние, как правило, сосредотачиваются на вопросах 
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моделирования центров притяжения различного масштаба. (см. работы А.А. Высоковского 
[1], А.В. Новикова [7] и др.) Данная концепция является одной из наиболее близких к 
рассматриваемой тематике, хотя почти не концентрируется на поляризационных аспектах. 

Таким образом, изучаемая тематика получила достаточно разностороннее освещение в 
научной среде. Тем не менее, существует необходимость в агрегировании приведенных выше 
подходов и апробации полученной концепции посредством применения в рамках прикладного 
эмпирического кейса, чему и посвящена данная работа. 

Стоит сразу ввести важное методологическое замечание. Проведение подобной работы 
представляется наиболее показательным на примере крупного города со сформированной 
внутренней пространственной структурой. В связи с особенностями сбора статистических 
данных муниципального уровня по городам, было решено остановиться на кейсе г. Москвы (в 
границах МКАД). 

С эмпирической точки зрения, в работе был задействован обширный спектр 
статистических источников в разрезе внутригородских муниципальных образований. 
Таковыми стали База данных показателей муниципальных образований [11] и 
территориального отделения Росстата по г. Москве [14], а также пространственные данные 
Портала data.mos.ru [12]. Отдельно использовались данные сервиса Open Street Map [13]. 

Методика проведения исследования имеет следующий вид: 
1. Обработка статистических данных по муниципальным образованиям, 

приведение последних к нормированному виду. Особое внимание уделялось показателям 
уровня заработной платы, обеспеченности отдельными видами услуг, миграционного 
прироста населения, инвестиций в основной капитал и ввода жилой недвижимости, а также 
некоторым другим. 

2. Агрегирование данных Open Street Map по размещению отдельных объектов и 
инфраструктуры сектора услуг в границах муниципалитетов города Москвы.  

3. Выделение динамических тенденций по отдельным показателям. Проведение 
дополнительных построений пространственно-аналитического плана. 

4. Построение многофакторной пространственной регрессии показателей (в 
качестве исследуемой переменной выступил уровень заработной платы в муниципалитете).  

5. Типологизация полученных в п. 3-4 результатов. Обобщение выводов о 
поляризации городского ландшафта Москвы в рамках муниципальных образований.  

По результатам работы были созданы две типологии муниципалитетов города Москвы. 
В основу первой типологии были положены критерии зависимости уровня заработной платы 
от наиболее показателей, характеризующихся наибольшей статистической значимостью по 
результатам построения регрессионной модели. Вторая типология была создана по критерию 
роста или снижения степени поляризации социально-экономического ландшафта города на 
основе степени интенсивности динамических тенденций изменения ключевых показателей за 
период 2012-2017 гг. 

Итоги двух представленных выше типологий муниципальных образований были 
проинтерпретированы с позиции микрогеографии города посредством использования 
картографического и сравнительно-географического методов, и позволили выделить различия 
между отдельными административными округами Москвы по степени выраженности 
поляризационных процессов.  

В целом, можно говорить о постепенном сглаживании поляризации на большей части 
полупериферии и периферии города при сравнительно выраженном ее продолжении в 
Центральном округе и его ближайших окрестностях. Наибольшая степень смещения 
наблюдается в юго-западную, северную и северо-западную сторону, что вполне соответствует 
сложившимся представлениям о пространственной дифференциации города. 

Вторым важным выводом подобного плана стало появление между данными 
направлениями муниципалитетов, слабее охваченных поляризационным процессом. Такие 
случаи наблюдаются на сравнительно однородных западе и удаленной части юго-запада 
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города (с наиболее высокими показателями социально-экономического развития после 
центра) и на юго-востоке (где наблюдается обратная ситуация). 

Особый интерес вызывает динамика интенсивности рассматриваемого процесса в 
Москве. Представляется, что последний усиливается по мере роста благоприятности 
макроэкономической ситуации в стране в целом (что прослеживается по росту поляризации в 
большинстве районов города в 2012-2013 гг. и к 2017 г.). 

Таким образом, изучение аспектов поляризации городского экономического 
«ландшафта» Москвы позволяет под новым углом взглянуть на неоднородность городского 
пространства. Результаты представленного исследования могут быть использованы в рамках 
городской политики и планирования в целях выработки мер по снижению территориальных 
диспропорций уровня жизни населения и оптимизации «экономического каркаса» города. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены лучшие практики организации зеленых зон 
в городской среде на примере Дании. В частности, рассмотрен город Копенгаген, который в 
2014 году стал Зеленой Столицей Европы и второй по величине в Дании. город Орхус. 

Abstract: This article focuses on the best practices of organizing green areas in an urban 
environment on the example of Denmark. In particular, the city of Copenhagen, which became the 
Green Capital of Europe in 2014 and the second largest city of Denmark - Aarhus. 
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Дания – самая южная из стран Скандинавии, расположенная преимущественно на 

полуострове Ютландия и включающая в себя 409 островов Датского архипелага, а также две 
автономные области – Гренландию и Фарерские острова. Успешно совмещая передовые 
технологии и верность собственным традициям, Дания смогла не только создать себе имидж 
одной из самых развитых стран Евросоюза, но и выйти на 4-е место в мире по уровню жизни 
населения. [6] 

Кроме этого, столица Дании — город Копенгаген в 2014 году стал Зеленой Столицей 
Европы, обойдя Бристоль и Франкфурт. Копенгаген номинировался на конкурс в 2010-2011 
годах вместе с Осло, Стокгольмом, Гамбургом и Амстердамом, но на том момент 
победителями стали Стокгольм (2010 год) и Гамбург (2011 год). [4] 

С 2010 года в Столице Дании — городе Копенгагене реализуется программа озеленения 
города. Ее название звучит так: «100000 деревьев — Копенгаген пускает корни». Основатель 
идеи проекта - бывший мэр города — Бо Асмус Кэлгордс. Например, в 2010 году из бюджета 
города было выделено 10 миллионов крон на интенсивное озеленение Копенгагена. Критерии 
успеха программы муниципалитет определил так: «Как минимум 75% горожан должны 
думать, что живут в зеленом городе». Общеизвестно, что в условиях города растения 
приживаются плохо, часто болеют. По крайней мере в первые годы их жизни требуется 
систематический полив и подкормка удобрениями. Кроме того, в городе перед посадкой 
деревьев стоит учитывать и прогнозировать их рост в соседстве с линиями электропередач, 
дорогами, зданиями, а иногда может требоваться поменять почву, в которой будет 
происходить посадка растений. По статистическим данным посадка одного дерева около 
дороги в Копенгагене может обойтись городской казне в 75-100 тысяч крон! Для сравнения, 
посадка одного дерева в лесопарковой зоне или в лесу может обойтись и в пределах 100 крон. 

С 2016 года в Копенгагене стартовала еще одна программа по озеленению города. Так 
как расходы на посадку деревьев довольно высоки, муниципалитет Копенгагена предложил 
новую инициативу. На сайте муниципалитета можно оставить заявку на получение 
«партнерских деревьев» и бесплатно получить саженец, если партнер (житель города) 
обязуется выполнить три пункта: 1) дерево должно быть посажено в таком месте, чтобы его 
крона была видна прохожим; 2) почва должна подходить для роста и жизнедеятельности 
растения; 3) люди обязуются самостоятельно высадить дерево и обеспечить ему должный 
уход. Кроме того, при соблюдении этих несложных условий, жителю дается право самому 
выбрать деревья из списка, и прочитать все необходимые инструкции, которые также 
приведены на сайте. 

Данный проект вызвал огромный общественный интерес. По данным на 2016 год было 
высажено 800 партнерских деревьев. В 2017 году программа продолжила существовать, на нее 
снова выделили деньги из муниципального бюджета. Кроме того, другие муниципалитеты 
Дании также заинтересовались данной программой озеленения. Не исключено, что в скором 
времени осуществляться данные программы будет не только в Копенгагене, но и в других 
городах Дании. [5] 
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Другой интересный проект находится во втором по величине городе Дании — Орхусе. 
Городской сад на поддонах в Орхусе — современный популярный проект, основанный в 2014 
году в престижном районе города. Цель проекта - привлечь внимание и интерес жителей 
города к окружающей среде и сельскому хозяйству. Изначально, проект был рассчитан 4 года. 
Финансируется данный проект муниципалитетом города Орхус совместно с фондом Нордеа. 
Стоимость городской сада приблизительно составляет 600000 крон, а стоимость ежегодной 
поддержки и развития — 210000 крон. 

Изначально, участие в проекте для горожан было бесплатным (в 2014 году количество 
садовников на данном участке составляло 300 человек), однако с 2016 года плата за один 
контейнер на поддоне в год составила 300 крон, чтобы окупить расходы на полив. Близость 
моря, апартаменты и новостройки высшего класса рядом с городским садом оставляют самые 
приятные впечатления, и в этом прекрасном окружении датчане с самых ранних лет 
занимаются садоводством вместе с родителями, бабушками и дедушками. На поддонах 
выращивают сельскохозяйственные растения, миниатюрные плодовые деревья, разводят кур 
и пчел. (для содержания кур или пчел есть одно условие — желающий должен иметь 
специализированное образование, быть членом соответствующего общества, или доказать 
свои умения). Все растительные остатки и куриный помет утилизируются также на 
территории сада — в контейнерах для компостирования. [1] 

Единственное условие членства в этом садоводстве — в контейнерах должны 
выращиваться хоть какие-нибудь культуры. В противном случае контейнер перейдет другому 
желающему. Однако не было еще ни одного случая, чтобы контейнер стоял 
неиспользованным. 

Ведущая роль в проекте присваивается менеджеру, причем наличие квалификации 
агронома не обязательно — важно быть ответственным и иметь организаторские способности. 
В обязанности менеджера входит закупка семян, оборудования, почвы, контейнеров, а также 
поиск спонсоров и решение иных организационных вопросов. [2] 

«Городской сад на поддонах» в Орхусе можно рассматривать в качестве 
перспективного проекта. Жить в городе, имея на своем столе выращенную своими руками 
зелень, овощи или ягоды — прекрасная перспектива! Более того, не нужно тратиться на проезд 
к загородному участку (если таковой имеется), не нужно планировать свой огород, 
выкапывать грядки, ведь все есть прямо рядом с домом. 

Помимо Городского сада на поддонах в Орхусе есть еще одна, на мой взгляд, 
замечательная зеленая зона! Причем эта зона, можно сказать, не занимает практически 
никакой полезной площади здания, ведь расположена она на крыше магазина! 

Salling Roof Top — новый парк на крыше магазина Саллинг в Орхусе. Расположился он 
в самом центре города — в старой исторической части Орхуса. В связи стем, что застройка в 
центре крайне плотная, этот парк крайне популярен как у местных жителей, так и у туристов. 
Открытие парка было приурочено к 110-летию магазина Саллинг в 2017 году. Разработкой 
проекта занимались архитекторы фирмы Sahl Arkitecter. Стоимость парка составила 30 
миллионов крон, а финансировали строительство сам магазин и фонд Саллинг. Общая 
площадь парка — 2000 квадратных метров, в будущем планируется его расширение еще на 
1000 квадратных метров, причем это не составит большого труда, ведь уже на данный момент 
парк — многоярусный. На территории парка в данный момент функционируют кафетерии, 
есть амфитеатр со сценой, смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на 
город в 360 градусов, а также детская площадка, зоны отдыха с гамаками, шезлонгами и 
садами в японском стиле. Парк на крыше покрыт настоящим газоном, здесь растут деревья и 
стоят клумбы с цветами, также высажены травы, не требующие особого ухода, свойственные 
для прибрежных районов Дании. Летом в парке ставят кадки с вечнозелеными 
субтропическими оливами, а на зиму их уносят в теплицы. Кроме того, на крыше даже стоят 
ульи для пчел! Со временем на крыши образуется своя экосистема, которая станет местом 
обитания для насекомых и птиц. [3] 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные показатели индекса человеческого 
развития в регионах Приволжского федерального округа. Выстроены рейтинги субъектов по 
данным показателям, где можно пронаблюдать территориальные различия в развитии 
регионов ПФО. 

Abstract: This article describes the main indicators of the human development index in the 
regions of the Volga Federal District. The rankings of the subjects were built according to these 
indicators, where one can observe the territorial differences in the development of the Volga Federal 
district regions. 
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Индекс человеческого развития является одним из важных индикаторов определения 
качества жизни населения стран, а также отдельных регионов. Для государств этот показатель 
рассчитывается ежегодно и публикуется в рамках развития ООН. Для расчета используется 
три показателя: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования населения, ВВП 
(ВРП). Ожидаемая продолжительность жизни характеризуется долголетием населения, а в 
следствие его здоровье. Уровень образования определяется индексом грамотности населения 
и индексом коэффициента поступивших в высшие учебные заведения. ВВП на душу 
населения определяет экономическое развитие региона и уровень жизни населения.  

Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения зависит от множества 
факторов: от наследственности, окружающей среды, образа жизни, уровня здравоохранения, 
уровня жизни населения и т.д. На 2017 год данный показатель в Российской Федерации 
составил 72,7 года. В регионах Приволжского федерального округа ожидаемая 
продолжительность жизни отличается незначительно. Пять регионов имеют показатель ниже 
среднероссийского. Самый высокий показатель наблюдается в Республике Татарстан (таблица 
1). Данный субъект отличается от остальных более высоким экономическим развитием, 
качеством и уровнем жизни, чем и объясняется уровень здоровья и смертности населения.  
Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Республика Башкортостан и Пермский 
край в этом списке находятся в конце, хотя регионы также является одними из развитых. 
Возможно, это объясняется в большей степени не совсем благоприятной экологической 
обстановкой, т.к. на территории находятся предприятия разных отраслей: нефтехимическая 
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промышленность, предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения и т.д., 
что ведет к серьезному загрязнению окружающей среды [3].  

 
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни регионов ПФО в 2017 году. 

Примечание: составлено автором по [3] 

Место Субъекты ПФО  

1 Республика Татарстан 74,20 
2 Республика Мордовия 73,40 
3 Пензенская область 73,34 
4 Саратовская область 72,88 
5 Чувашская Республика 72,73 
6 Кировская область 72,72 
7 Ульяновская область 72,34 
8 Республика Марий Эл 72,24 
9 Удмуртская Республика 72,06 
10 Нижегородская область  71,88 
11 Самарская область 71,73 
11 Республика Башкортостан 71,73 
12 Оренбургская область 70,94 
13 Пермский край 70,79 

 
Индекс достигнутого уровня образования зависит от количества учреждений высшего 

образования, общей численности населения и доли молодого населения в регионах. По 
индексу достигнутого уровня образования Татарстан также занимает первую позицию 
(таблица 2). Это объясняется тем, что регион обладает мощным образовательным и научным 
потенциалом и известен высоким уровнем развития академической, вузовской и отраслевой 
науки. Последнюю позицию, как в предыдущем показателе занимает Пермский край. 
Несмотря на достаточно большое количество высших учебных заведений в регионе, индекс 
по сравнению с другими субъектами ПФО достаточно низкий. Возможно, на этом сказывается 
удельный вес молодого населения в половозрастной структуре – как и в большинстве регионов 
наблюдается тенденция старения населения [2]. 

 
Таблица 2. Индекс достигнутого уровня образования в 2017 году. Примечание: 

составлено автором по [3] 
Место Субъекты ПФО  

1 Республика Татарстан 1,005 
2 Удмуртская Республика 0,995 
3 Самарская область 0,961 
4 Республика Мордовия 0,957 
5 Саратовская область 0,934 
6 Республика Марий Эл 0,931 
7 Нижегородская область  0,908 
8 Ульяновская область 0,903 
9 Чувашская Республика 0,901 
10 Кировская область 0,888 
10 Республика Башкортостан 0,888 
11 Пензенская область 0,882 
12 Оренбургская область 0,874 
13 Пермский край 0,86 
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Индекс реального ВВП на душу населения позволяет оценивать экономическое 
развитие регионов. Так, несомненно, снова лидирует Республика Татарстан (таблица 3).  Она 
занимает ведущие позиции в экономическом отношении среди регионов Российской 
Федерации. Республика обладает богатыми природными ресурсами, мощной 
промышленностью, высоким научным потенциалом и квалифицированными трудовыми 
ресурсами.  Чувашия замыкает данный рейтинг и это является очевидным, т.к. занимает в этом 
отношении позиции ниже среднего, практически «аутсайдер» среди других регионов России 
[2]. 

Таблица 3. Индекс реального объема ВВП на душу населения в долл. США в 2017 
году. Примечание: составлено автором по [3] 

Место Субъекты ПФО  
1 Республика Татарстан 0,724 
2 Пермский край 0,692 
3 Самарская область 0,684 
4 Оренбургская область 0,68 
5 Удмуртская Республика 0,675 
6 Нижегородская область  0,67 
7 Республика Башкортостан 0,653 
8 Саратовская область 0,617 
9 Ульяновская область 0,615 
10 Пензенская область 0,608 
11 Республика Мордовия 0,605 
12 Республика Марий Эл 0,597 
13 Кировская область 0,59 
14 Чувашская Республика 0,578 

 
Сводя эти три показателя воедино, можно увидеть следующие показатели ИЧР 

(таблица 4). Несомненно, высоким показателем отличается Татарстан. Это объясняется 
первыми позициями всех индексов [1]. К удивлению, высокий индекс также имеет Республика 
Удмуртия. Это можно объяснить тем, что среди регионов ПФО она входила пятерку лидеров 
среди показателей, и, возможно, это позволило занять столь высокую позицию в рейтинге 
ИЧР. Остальные регионы ПФО имеют средний индекс, что не так плохо, но всё же следует 
уделять внимание развитию данных субъектов. 

 
Таблица 4. Индекс человеческого развития регионов Приволжского федерального 

округа. Примечание: составлено автором по [3] 
 Субъекты ПФО ИЧР 

1 Республика Татарстан 0,850 высокий 
2 Удмуртская Республика 0,818 высокий 
3 Самарская область 0,808 высокий 
4 Республика Мордовия 0,789 средний 
5 Нижегородская область  0,786 средний 
6 Саратовская область 0,783 средний 
7 Оренбургская область 0,773 средний 
8 Республика Башкортостан 0,773 средний 
9 Республика Марий Эл 0,771 средний 
10 Пермский край 0,771 средний 
11 Ульяновская область 0,769 средний 
12 Пензенская область 0,765 средний 
13 Чувашская Республика 0,758 средний 
14 Кировская область 0,757 средний 
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Подводя итог можно сказать, что показатель ИЧР является универсальным средством 
для выявления лидирующих регионов и регионов, которым есть куда стремиться в 
экономическом развитии. Все показатели взаимосвязаны друг с другом и можно выявить 
определенные тенденции. Среди регионов Приволжского федерального округа высоким 
индексом человеческого развития обладает Республика Татарстан, которая является 
экономически развитым регионом и лидирует по многим позициям. И Удмуртия, которая, 
казалось бы, не являясь таким же развитым регионом, получила сводный показатель выше 
других регионов округа.  Возможно, это связано с более косвенными причинами, чем, 
например, у Татарстана. Остальные регионы, имея показатели выше среднего, также в 
сводном индексе имеют средние значения. Таким образом, по ИЧР явные лидеры по всем 
показателям и будут являться лидерами по сводному индексу, но это не исключает тенденции 
появления «неожиданных» регионов в этом списке.   
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Аннотация: Применение концепции опорных районов позволит обозначить ключевые 

направления связей между городами и экономически связанными между собой парами 
городов, особенно между крупными промышленными центрами. Опорный район – это одна 
из составляющих территориальных структур хозяйства. Исследованы смежные территории 
Черниговской, Гомельской и Брянской областей. Главные индикаторы – наличие ежедневного 
международного, междугородного и пригородного пассажирского сообщения, а также 
величина ежедневных рейсов наземного транспорта между соседними городами по разные 
стороны государственной границы. 

Abstract: The application of the concept of bearing area (vicinity) will make it possible to 
identify key areas of communication between cities and economically interconnected city pairs, 
especially between large industrial centers. The bearing area (vicinity) is one of the constituent 
territorial structures of the economy. The adjacent territories of the Chernihiv, Gomel and Bryansk 
regions are investigated. The main indicators are the availability of daily international, intercity and 
suburban passenger traffic, as well as the number of daily flights of land transport between 
neighboring cities on different sides of the state border. 
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Ранее в отечественной социально-экономической географии внедрялись концепции 

территориальных структур хозяйства (ТСХ) и опорного каркаса расселения И.М. Маергойза и 
М.П. Поляна, а идеи территориальных структур для целей регионального управления 
преподнесены академиком РАН П.Я. Баклановым.  

Опорный район – это одна из составляющих территориальных структур хозяйства, но 
смысл более обширный в сравнении с понятием «опорный каркас расселения». Объясняется 
это более высокой ролью всевозможных хозяйственно-бытовых и иных экономических связей 
между парами городов, иными группировками (структурами) из 3 и более городов с 
надёжными инфраструктурными связями в каждой из таких группировок.  

Опорный район – это площадной объект, границы которого могут различаться от 
административно-территориальных границ муниципалитетов и городов России, Республики 
Беларусь, Украины. Единичны случаи, когда границы опорного района могут неоднократно 
пересекать государственную границу. Исследованы смежные между собой территории 
Черниговской, Киевской, Гомельской и Брянской областей на предмет выявления опорных 
районов и иных территориальных структур со сложившимися и  устоявшимися 
междугородными связями. Район исследования ограничен с юга перегоном железной дороги 
«Нежин – Чернигов – Славутич – Неданчичи» на территории Украины, с севера – соседними 
городами Рогачёв и Жлобин Гомельской области Республики Беларусь, с запада – городом 
Мозырь, с востока – западом Брянской области в России. Основные принципы выбора района 
исследования – экономико-географическое положение в непосредственной близости от 
каждого из трёх независимых государств, где продолжается действие безвизового режима 
пересечения государственной границы, а также схожие природные условия Полесья для 
расселения и концентрации хозяйства в городах и крупных посёлках. Главные индикаторы 
опорного района – 1) наличие ежедневного международного, междугородного и пригородного 
пассажирского сообщения, 2) величина ежедневных рейсов наземного транспорта между 
соседними городами по разные стороны государственной границы.       

Применены следующие методы экономико-географического исследования: полевые 
наблюдения, сравнительный, статистический, картографический. 

Изучен исключительно наземный транспорт: регулярные автобусы, пригородные 
поезда 6000-х нумераций и межрегиональные поезда 800-х нумераций. 

Основные источники полученных сведений представлены 2 группами: 
1. Регулярно выпускавшиеся издания «Справочник пассажира» для жителей 

СССР, в т.ч. за 1989 г. [1], а также официальные сайты Белорусской железной дороги, ПАО 
«Укразализниця» и ОАО «Гомельоблавтотранс», Центра транспортных стратегий [2, 3, 4, 5]. 

2. Полевые наблюдения за изменениями в расписании движения междугородного 
транспорта, проводившиеся в автовокзалах и железнодорожных вокзалах г. Гомеля, г. 
Чернигова, г. Славутича в январе, марте и осенью 2018 г., а также в г. Новозыбкове Брянской 
области в августе 2018 г. 

Целесообразность выявления опорного района в Гомельском, Черниговском и 
Брянском Полесье ожидалось подтвердить уточнением подробностей по направлениям 
международной миграции в разрезе крупных городов по обе стороны государственной 
границы. К сожалению, статистика, предоставляемая в открытом доступе территориальными 
подразделениями Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
Государственной службы статистики Украины, позволяет уточнить происхождение мигрантов 
исключительно по совокупности государств СНГ и дальнего зарубежья.   

Единственный опорный район в пределах Белорусского Полесья представлен 
«треугольником» из пар городов: Мозырь и Калинковичи – Жлобин и Рогачёв – Гомель и 
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Речица. На территории России и Украины в краткосрочной перспективе не ожидается 
увеличения концентрации хозяйства и увеличения количества наземных ежедневных 
междугородных сообщений (рисунок 1, рисунок 2). 

 
Таблица 1. Характеристика автобусного пассажирского сообщения из автовокзалов Гомеля и 

Чернигова на 02.10.2018 г. (по материалам полевых наблюдений) 
Направление «туда» и 
«обратно» 

Пар прямых 
рейсов, ед/сутки График движения Пригородное ж/д 

сообщение 
Чернигов – Гомель 6 Ежедневно Нет 

Гомель – КИЕВ 2 Ежедневно Нет 

Речица – КИЕВ 1 Ежедневно Нет 

Гомель – Городня - Сновск 0 Отсутствует по СБ и ВС 

Йолча (РБ) – Комарин – 

Неданчичи – Славутич 
1–2 СР, ПТ по СБ – до ст. Йолча 

(РБ) 

Гомель – Новозыбков РФ 4 Ежедневно Нет 

Гомель – Брянск 2 Ежедневно Нет 

КИЕВ – Климово РФ 

(через Чернигов) 
1 ПТ Нет 

Славутич – Чернигов 8 Ежедневно Да 
Городня – Чернигов 13 Ежедневно Нет 
Гомель – Речица 6 Ежедневно Да 
Гомель – Жлобин 2 ПН, ПТ, СБ, ВС Да 
Гомель – МИНСК 3 Ежедневно Через ст. Жлобин Гомель – Могилёв 5 Ежедневно 

Составлено автором по: [2, 4, 5]. 

 

 
Рисунок 1. Связи между парами городов по величине рейсов и уровню развития наземного 

междугородного пассажирского сообщения на 02.10.2018 г. 
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Рисунок 2. Перспективные связи между парами городов по величине и уровню развития 
междугородного пассажирского сообщения при упрощении бюрократических процедур 

 
Главные выводы по результатам проведённого исследования: 
- Государственная граница между Черниговской, Брянской и Гомельской областями в 

большей степени влияет на работу пригородных железнодорожных сообщений в сравнение с 
автобусными маршрутами разной протяжённости, в отличие от внутригосударственных 
пригородных пассажирских сообщений, в т.ч. между станциями Жлобин и Могилёв. 
Например, в конце марта 2018 г. было намерение аппарата управления ПАО «Укрзализныця» 
об отмене субботнего маршрута электропоезда Чернигов – Неданчичи до ст. Йолча на 
территории Брагинского района Гомельской области [1]. Этого удалось избежать, что 
позволило сохранить транспортную доступность из юго-запада Гомельской области до г. 
Чернигова на минимально возможном  уровне. 

- По состоянию на октябрь 2018 г., на маршрутах Гомель – Новозыбков (РФ) и из 
Гомеля в Чернигов, Киев преобладали автобусы большой вместимости – от 30 и более мест. 
Сообщение с ближайшими городами севера Украины преимущественно осуществляется 
усилиями ОАО «Гомельоблавтотранс». 

- Определены приблизительные границы единственного на данный момент опорного 
района, расположенного в пределах Гомельской области Республики Беларусь. Он 
представлен «треугольником» из пар городов: Мозырь и Калинковичи – Жлобин и Рогачёв – 
Гомель и Речица. На территории Украины есть лишь отдельные и краткосрочные признаки 
формирования опорного района между городами Славутич и Чернигов.  

Исследование разнообразия хозяйственно-бытовых связей в опорных районах 
потребует проведения обширной организационной работы с участием групп 
квалифицированных специалистов.  
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В настоящее время благотворительность принято рассматривать как один из 

институтов гражданского общества. Главной чертой социальной политики в советский период 
являлось провозглашение государством полной ответственности за социальный сектор, что 
исключало необходимость создания благотворительных организаций. В то же время в странах 
с рыночной экономикой деятельность благотворительных фондов являлась одним из самых 
действенных путей решения социальных проблем. В постсоветской России 
благотворительность стала новым источником социальной помощи. В условиях 
многосубъектности социальной политики российские благотворительные фонды берут на 
себя ответственность за определенную часть социальных проблем общества. 
Благотворительные фонды стали относительно новым элементом структуры социальной 
политики в России наряду с НКО, негосударственными пенсионными фондами и др. [3] 

Зарубежные исследователи отмечают различия моделей корпоративной социальной 
ответственности в США и Европе. На уровне этической ответственности и 
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благотворительности (филантропии) в США существуют тенденции преобладания поддержки 
местных сообществ, при этом спонсирование в основном распространяется на области 
искусства, культуры и университетского образования. Что касается стран Европы, то там 
ситуация иная. Высокие налоги порождают высокий уровень государственной 
ответственности за финансирование культуры, образования и т.п. [1] 

Социальные инициативы населения являются важным показателем уровня развития 
гражданского общества. В последнее время в России стала популярна грантовая поддержка 
местных инициатив в области культуры и просвещения, поскольку эти сферы решают 
стратегически важные задачи формирования качества населения. Проекты в этих областях 
поддерживаются многими фондами: фонд Михаила Прохорова, фонд Владимира Потанина, 
фонд «Траектория», фонд «Русский мир» и другие. 

 На основании данных,  приведенных в таблице 1, можно выделить три основные сферы 
поддержки благотворительных фондов: образование, культура и наука. Примечательно, что 
эти же области наиболее активно спонсируются посредством благотворительности в США. 

 
Таблица 1. Сферы поддержки крупнейших российских благотворительных фондов 

Название организации Сферы поддержки 
Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» 

Туризм, промышленность, медицина, спорт, 
образование 

Фонд Траектория Наука, образование, культура 
Фонд Русский мир  Образование 
Фонд Владимира Потанина  Образование (ВУЗы), культура (музеи). 
Фонд Михаила Прохорова  Культура  
Фонд развития гражданского 
общества 

Наука (политика, региональное развитие, современные 
медиа) 

 
В настоящее время фонды поддержки гражданских инициатив находятся в довольно 

сложных условиях: население плохо проинформировано о деятельности благотворительных 
организаций, о возможности участия в грантовых конкурсах и возможности получения 
финансовой поддержки проектов. Кроме этого, отрицательно влияют на фондовую 
деятельность недобросовестные представители данной сферы. В сложившихся условиях 
наиболее эффективными мерами по повышению востребованности и престижности 
благотворительной деятельности фондов являются [2]: 

1) информирование населения о деятельности фондов; 
2) повышение прозрачности их деятельности; 
3) адресность благотворительной помощи; 
4) вовлечение в деятельность фондов большого количества людей.  
Для примера анализа был выбран фонд Михаила Прохорова. Данные о деятельности 

фонда находятся в открытом доступе. На официальном сайте [4] есть подробные отчёты о 
финансировании и грантовой поддержке проектов. На примере этого фонда проанализирована 
система грантовой помощи в области просвещения.  

Для анализа были взяты отчёты фонда с 2012 по 2017 гг. Деятельность фонда разделена 
на 3 программных блока: «Наука, образование, просвещение», «Социальные проекты в 
области культуры и искусства» и «Искусство и культура». В данном исследовании подробно 
проанализирован блок «Наука образование, просвещение».  

Всего по данному программному блоку за взятый промежуток времени грантовую 
поддержку получили 375 проектов на общую сумму 88,3 млн рублей. Целевую аудиторию, на 
которую направлены данные проекты, в основном составляют дети. При этом, если 
рассмотреть динамику общего количества проектов, то с 2012 года просматривается 
тенденция роста (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика числа поддержанных проектов с 2012 по 2017 гг. 

 
Данная динамика указывает нам на то, что местное население с каждым годом более 

активно учувствует в грантовых конкурсах поддержки инициатив. Если рассматривать 
динамику общей суммы грантов (рисунок 2) и динамику средней суммы одного гранта 
(рисунок 3), то они имеют тенденцию роста. Это говорит о том, что фонд с ростом числа 
проектов  увеличивает общую сумму выделяемых средств, а не уменьшает средний размер 
призовой суммы. 

 

 
Рисунок 2. Динамика общей суммы грантов, 2012 – 2017 гг. 

 

 
Рисунок 3. Динамика средней суммы одного гранта, 2012 – 2017 гг. 
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Рисунок 4. Распределение по видам организаций, получивших грантовую поддержку 

проектов в 2016 г. 
 

Главным получателем грантов Фонда Прохорова в 2016 г. стали библиотеки (рис.4.). 
Другие организации существенно уступают им по числу полученных грантов: по 8% школы и 
музеи, остальные организации составляют не более 3% от общего числа (среди них ВУЗы, 
школы-интернаты, центы дополнительного образования и др.)   

Если сравнить динамику поддержки городских и сельских проектов (рисунок 5), то 
количество городских проектов имеет тенденцию увеличения, а количество сельских, 
наоборот – уменьшения (наибольшее количество сельских проектов было в 2014 году, тогда 
соотношение числа городских и сельских проектов составило 3:1). 

 

 
Рисунок 5. Динамика поддержки городских и сельских проектов, 2012 - 2017 гг. 

 
Неодинаково распределение проектов по населенным пунктам с разной численностью 

населения. Например, по 2016 году, 20 проектов, которые получили грантовую поддержку, 
представляют организации городов-миллионеров (Воронеж, Самара, Екатеринбург и 
Красноярск), при этом на Красноярск приходится 13 проектов на общую сумму 2,8 млн руб. 
Проекты организаций, которые находятся в сельских населенных пунктах, получили 
грантовую поддержку на сумму 2,2 млн руб. (13 проектов), при этом численность сельских 
населенных пунктов варьирует от 180 чел. до 11 тыс. чел. Данные СНП находятся в Липецкой, 
Калужской областях, Республике Хакасия, Красноярском крае и в других субъектах РФ 
(рисунок 6).  
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Рисунок 6. Распределение финансовой поддержки грантов фонда Михаила Прохорова, 2016г. 

 

Географическая картина поддержанных проектов фонда Михаила Прохорова 
показывает, что финансовая поддержка сосредотачивается в основном в двух ареалах – в 
областях Центрального Черноземья (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) и в 
регионах юга Сибири (юг Красноярского края, Кемеровская область, Республика Хакасия и 
др.). Красноярский край является лидером по общей сумме полученных грантов.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-35-00371) 
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За время развития Республики Беларусь розничная торговля подверглась 

динамическим структурным, функциональным и пространственным изменениям. Основными 
особенностями развития торговли являются процессы концентрации, консолидации и 
развития сетей коммерческой деятельности, которые можно наблюдать в различных 
пространственных масштабах: национальном, региональном и местном. Эти явления приводят 
к модернизации и изменению пространственной структуры торговых услуг и появлению 
новых факторов, которые влияют на развитие и местоположение торговых объектов. В 
страновом масштабе наблюдается концентрация современных форм торговли в крупнейших 
города и их постепенное распространение на небольшие поселения. 

В Беларуси начиная с 1993 года начала активно проводиться приватизация на основе 
аукционов, конкурсов и акционирования. В результате доля негосударственных торговых 
предприятий на 2017 г. составила около 92,1% от общего количества торговых объектов, а 
удельный вес государственных предприятий снизился с 25,9% в 1995 г. до 7,9% в 2017 г. [1]. 

Основной тенденцией последнего времени является увеличение доли зарубежных 
торговых компаний в структуре розничного товарооборота, что связано с открытием рынка и 
притоком инвесторов, которые внедряют новые технологии и формы обслуживания в своих 
магазинах, которые в основном являются крупноформатными. За последние 25 лет 
иностранные компании увеличили свою долю в розничном товарообороте более чем в 60 раз. 
Если в 1995 доля иностранных торговых организаций в структуре товарооборота составляла 
всего лишь 0,3%, то уже в 2017 году доля товарооборота иностранных компаний составляла 
практически пятую часть белорусской розничной торговли – 20,9% [1].  

Ключевым моментом развития белорусской розничной торговли являлся приход на 
рынок торговых сетей. Появление первых торговых сетей, и как следствие развитие 
современных торговых форматов произошло в 2004 году. В отличии от соседних государств, 
в особенности Литвы и России, в которых сетевая торговля в то время развивалась на высоком 
уровне, в Беларуси фактически только начинала зарождаться современная розничная 
торговля. Первыми крупными сетями являлись «Евросеть», «Рублевский», «Связной», 
«Соседи» и др. При этом они создавались как правило за счет иностранного капитала. Их 
успешное развития заключалось в использовании зарубежных наработок и низкой 
насыщенностью рынка современными торговыми форматами. В ответ на появление торговых 
сетей государство предприняло попытку создания государственной торговой сети. Таким 
образом появилась сеть магазинов «Белкоопсоюза» и Белорусской железной дороги 
(«ДорОРС»), которые по общему количеству торговых объектов до сих пор являются 
крупнейшими в стране [2].  
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С развития торговых сетей в стране начали происходить как структурные, так и 
территориальные изменения торговли. Можно отметить несколько характерных особенностей 
развития сферы розничной торговли.  

Так, в целом в Беларуси розничная торговля развивается быстрыми темпами, что 
характеризуется увеличением количества торговых объектов и суммарной площади 
магазинов. Так, численность торговых организации увеличилось с 30 тыс. в 1995 году до 62 
тысяч в 2017 году. При этом наиболее интенсивно открытие новых объектов происходило в 
период с 2010 по 2017 год, когда появилось в сумме более 15 тыс. объектов [1]. Необходимо 
отметить тенденцию к уменьшению численности государственных организаций. По 
сравнению с 1995 годом их стало в 2 раза меньше. Государственная торговля не выдерживает 
конкуренции с современными видами и форматами торговли и остается доминирующей 
преимущественно в сельской местности и малых населенных пунктах. 

Структурные изменения наблюдаются в товарообороте по типам субъектов 
хозяйствования. Так, если в 2010 году на долю крупных организаций приходилось около 40% 
розничного товарооборота, то в 2017 уже 56%. Наблюдается снижение доли индивидуальных 
предпринимателей в структуре товарооборота с 30% в 2010 до 13% в 2017 году [1]. В целом 
можно отметить общемировой тренд в развитии розничной торговли, когда наибольшая доля 
товарооборота наблюдается в крупных организациях, а индивидуальные предприниматели 
вытесняются с торговых рынков.  

Иностранные торговые сети в Республике Беларусь с каждым годом увеличивают свое 
влияние на местную торговлю. В настоящее время крупнейшими организациями являются 
следующие сети, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1. Крупнейшие иностранные розничные торговые организации в Республике 

Беларусь, 2018 г. (составлено по данным [2]) 

Название Страна Количество 
торговых объектов 

Количество населенных пунктов, в 
которых представлены 

«Inditex» Испания 9 1 
«JYSK» Дания 5 2 
«Kari» Россия 53 19 
«LC Waikiki» Турция 13 8 
«Mart Inn» Литва 28 14 
«Алми», 
«Spar» 

Россия  42 17 

«Буслик» Польша 45 20 
«Евросеть» Россия 95 40 
«Мила» Германия, 

Россия 375 73 

«ОМА» Финляндия, 
Литва 29 21 

«Связной»  Россия 76 21 
«Соседи» Литва 92 26 

 
Как видно большинство торговых объектов с иностранным капиталом 

преимущественно из России, а также Литвы. Кроме этого в крупнейших городах в последнее 
время открываются магазины международных корпораций, среди которых JUSK, Inditex, 
Henkel Group («Мила» является дистрибутором продукции мирового гиганта). В целом 
иностранные корпорация размещают свои торговые объекты в крупнейших по численности 
населения городах страны, которые имеют значительный потребительский спрос.  

Еще одной тенденцией развития розничной торговли, особенно в крупных городах 
является укрупнение магазинов и открытие их в составе торговых центров, комплексов. 
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Торговый центр (ТЦ) – это совокупность розничных торговых объектов, в которых 
реализуется универсальный ассортимент товаров и оказывается широкий набор услуг, 
расположенных на определенной территории, спланированных как единое целое и (или) 
централизующих функций хозяйственного обслуживания торговой деятельности.  

За последние десять лет численность торговых центров значительно выросла, и что 
характерно наиболее быстрыми темпами в последние года. Так, если в 2005 году 
насчитывалось 205 торговых центров, которые являлись преимущественно устаревшими, то в 
2017 их стало 531 [1]. При этом на данный момент потребителю необходимы торговые центры 
не только для покупки товаров, но в первую очередь для проведения времени с семьей. 
Поэтому новые торговые центры сочетают в себе не только торговые, но и развлекательные 
функции.  

Крупнейшие торговые центры, функционирующие на территории Беларуси отражены 
в таблице 2.  

 
Таблица 2. Крупнейшие торговые центры Республики Беларусь, 2018 г. [3] 

Название торгового центра Город Площадь, кв. м. Год постройки 
«Dana Mall» Минск 200 000 2015 

«Замок» Минск 90 112 2012 
«Столица» Минск 75 000 2006 
«Тивали» Минск 65 000 2015 
«МОМО» Минск 60 000 2015 

«Galleria Minsk» Минск 54 000 2016 
«Арена-Сити» Минск 52 815 2013 

«Diamond City» Минск 52 000 2018 
 
Как видно из таблицы выше, крупнейшие торговые центры расположены в крупнейшем 

по численности населения и экономической роли городе – г. Минске. В целом в Минске 
расположено более трети всех торговых центров Беларуси. При этом крупнейшие торговые 
центры были введены в эксплуатацию в последние года. А самым старым и одним и первых 
ТЦ в Беларуси является торговый центр «Столица», который в настоящее время находится в 
кризисном состоянии, связанном с уходом большого количества арендаторов в другие 
торговые объекты г. Минска. Среди других городов выделяются областные центры, имеющие 
значительный потребительский спрос. Следует отметить объекты в областных центрах, 
находящиеся в строительстве. Так, ТЦ «Тринити», расположенный в Гродно будет иметь 
площадь 85 тыс. кв. м., и станет одним из крупнейших торговых центров Беларуси.  

Также в ближайшее время откроются крупные центры в Минске, среди которых 
«Palazzo», площадью 54 тыс. кв. м., «Minsk City Mall» и другие. Особое внимание заслуживает 
строящейся ТЦ «Мега», площадью свыше 55 тыс. кв. м., в котором будет открыт первый в 
Минске, и соответственно в Беларуси в целом IMAX-кинотеатр.  

В целом, в Беларуси наблюдается значительный рост открытия крупных торговых 
центров современного типа, не только с магазинами, но и с местами досуга, среди которых 
кинотеатры, кафе, рестораны, ледовые катки и т.д. 

Особую роль занимает развитие крупноформатной розничной торговли. К крупным 
торговым объектам можно отнести магазины с торговой площадью свыше 1000 кв. м. 

Крупноформатная торговля имеет свои особенности регионального развития. Так, на 
данный момент в стране открыто около 500 магазинов площадью 1000 кв. м. и больше. При 
этом для развития такого формата торговли характерны некоторые географические 
особенности (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распространение торговых объектов площадью свыше 1000 кв. м. в разрезе 

административных районов, 2018 г. (составлено по данным [2]) 
 
В целом для размещения крупноформатной торговли характерна тесная связь с 

размещением населения, а также с уровнем доходов. Так, наибольшее количество крупных 
торговых объектов характерно для столицы страны – г. Минска, где сосредоточено 
практически треть всех объектов такого формата. Свыше 20 крупных магазинов обслуживают 
областные центры – Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев.  

Всего хотя бы один торговый объект площадью свыше 1000 кв. м. есть в 49 
административных районах в которых проживает более 80% населения Беларуси. Можно 
сделать вывод, что большинство населения имеют возможность пользоваться современными 
крупноформатными торговые объектами.  

В итоге, социально-экономические преобразования привели к значительным 
изменениям в торговле, особенно в крупных городах. Современная розничная торговля 
является одной из витрин современных городов, способствуя изменению их функционального 
и архитектурного имиджа. Крупные торговые центры являются по сути мегаполисами внутри 
города. 

Наблюдаемые в Беларуси быстрые темпы развития крупноформатной торговли могут 
продолжаться еще некоторое время, т.к. в крупных городах еще наблюдается общая нехватка 
крупноформатных торговых объектов. Особенно это характерно для областных центров, в 
которых существуют возможности строительства большего количества торговых центров и 
крупных магазинов. Развитие же крупноформатной торговли в мелких и средних по 
численности населения городах выглядит затруднительным за счет невысоких доходов 
населения, которые будут являться сдерживающим фактором при развитии торговли.  
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Использование гражданами авиационного транспорта является индикатором 
благосостояния населения и развития отдельных регионов [1]. Общий объем авиаперевозок 
существенно возрастает вслед за экономическим ростом, и чутко реагирует на кризисные 
явления в экономике (2009, 2015, 2016 гг.) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Объем пассажирских перевозок авиатранспортом 

 
Внутренние перевозки – перевозки, выполненные на внутренних рейсах, т.е. на рейсах, 

когда все пункты каждого этапа полета находятся на территории Российской Федерации. 

Местные перевозки – перевозки, выполненные на рейсах, когда пункты выполняемого 

рейса находятся на территории одного субъекта Российской Федерации (республики, края, 

области). 

Общий объем авиаперевозок вырос с 2001 до 2014 г более чем в три раза. Наблюдалось 
постоянное увеличение доли полетов в дальнее зарубежье (с 34% в 2001 г. до 44% в 2013 г.). 
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В 2015-2016 гг. произошло сокращение перелетов в дальнее зарубежье на 35%, вызванное 
снижением покупательной способности рубля и ограничение полетов в Турцию и Египет. 

Отметим, что в статистике учитываются пассажиры, перевезенные только 

российскими авиакомпаниями, т.е. фактический объем перелетов, совершенных россиянами 

в страны дальнего зарубежья, превосходит приведенные данные. 

Несмотря на снижение доли внутренних перелетов (с 60% в 2001 г. до 46% в 2013 г.) 
нельзя говорить о снижении их популярности — с 2001 г. по 2016 г. объем перевозок утроился, 
скорее стоит отметить не такой быстрый рост, как у международных перелетов. 

Можно предположить, что часть из них замещается железнодорожными перевозками 
между Москвой и Петербургом на скоростном поезде «Сапсан», которым с 2009 г. 
воспользовалось более 20 млн человек. 

По данным Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги», 

еще в марте 2015 г. доля «Сапсана» в пассажироперевозках между двумя столицами 

составила боле 39% против 32%, приходящихся на авиаперевозки [5]. 

Интересно, что присоединение Крыма к Российской Федерации не сказалось на объеме 
перевозок в страны СНГ, хотя в 2015 г. аэропорт Симферополя обслужил более 5 млн 
пассажиров. 

Для авиасообщения России характерно существенное доминирование Московского 
авиаузла, на который приходится 48% всех обслуженных пассажиров. Подавляющее 
большинство аэропортов страны имеют сообщение с Москвой, чуть меньше — с Санкт-
Петербургом. Чтобы изучить региональные особенности авиаперевозок пассажиров в России 
было принято решение не рассматривать Московский авиаузел и Санкт-Петербург. 

Были отобраны 16 аэропортов за пределами Москвы и Петербурга с пассажиропотоком 
более 1,5 млн человек в 2016 г. 

Существенной зависимости между количеством обсуживаемых направлений и общим 
пассажиропотоком не выявлено. В целом 16 отобранных аэропортов имеют сообщение с 100 
уникальных аэропортов в России, однако многие из этих рейсов совершаются один раз в 
неделю и не отражают реальную транспортную доступность авиатранспортом. Было принято 
решение рассматривать только направления, рейсы по которым совершаются чаще 2 раз в 
неделю, таким образом стало возможно выделить реально «связанные» аэропорты. 

Существенной зависимости между количеством обсуживаемых направлений и общим 
пассажиропотоком не выявлено. 

В целом 16 отобранных аэропортов имеют сообщение с 100 уникальных аэропортов в 
России, однако многие из этих рейсов совершаются один раз в неделю и не отражают 
реальную транспортную доступность авиатранспортом. Было принято решение рассматривать 
только направления, рейсы по которым совершаются чаще 2 раз в неделю, таким образом 
стало возможно выделить реально «связанные» аэропорты. 

В летний период большинство аэропортов имеют сообщение с курортными городами 
юга России. На этот период приходится большая часть обслуженных пассажиров. Именно 
поэтому в рейтинг вошли аэропорты Сочи, Севастополя, Краснодара, Минеральных вод и 
Ростова-на-Дону. В нашем исследовании рассматривалось зимнее сезонное расписание 2017-
2018 гг., поэтому доля перелетов на курорты в нем невелика. 

Летнее сезонное расписание — в период с последнего воскресенья марта до последней 

субботы октября. 

Зимнее сезонное расписание — в период с последнего воскресенья октября до последней 

субботы марта. 

Наиболее тесное сообщение с местными аэропортами имеет Екатеринбург и крупные 
сибирские города (Новосибирск, Тюмень, Иркутск): с одной стороны, они выступают 
пересадочным узлом для перелетов из европейской части России на Дальний восток, с другой 
стороны, транспортная сеть в Сибири развита не так хорошо, как до Урала, а расстояния очень 
велики, и подчас самолет – единственный способ перемещения. 
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Аэропорт Тюмени в основном обслуживает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа. Новосибирск, как аэропорт с самой широкой географией, связан с Югом 
Европейской части России, Сибирскими аэропортами, Забайкальем, Дальним Востоком и 
даже Камчаткой. Иркутск связан с югом Восточной Сибири, Забайкальем, и югом Якутии. 

Хабаровск и Владивосток аккумулируют пассажиров макрорегиона и доставляют их в 
сибирские хабы.  

Аэропорты Юга европейской части России в зимний сезон тесно связаны с городами 
Европейской части России, а в Сибири самое дальнее – Новосибирск. 

Аэропорты Европейской части России сосредоточены от Казани до Урала и 
обслуживают Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также поселок 
Мирный. 

Калининград является ориентируется на рейсы в Европу из Москвы, поэтому слабо 
связан с региональными аэропортами. 

Екатеринбург как крупнейший аэропорт восточнее Москвы (и Сочи) имеет очень 
широкую географию сообщения, выступая пересадочным хабом для маршрутов из 
Европейской части России на восток. 

В целом крупнейшие аэропорты составляют опорный каркас авиасообщения, который 
начинается на Юге европейской части России, продолжается в Приволжье и уходит на восток 
вдоль основной полосы расселения. 
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Аннотация: В статье проанализированы теоретические взгляды на взаимосвязь 
возобновляемых энергоресурсов и устойчивого экономического роста региона. Раскрыта 
динамика увеличения объема выработки электроэнергии в Оренбургской области на 
солнечном типе электростанций. Рассмотрены солнечно-энергетические установки как один 
из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики. Обоснована 
эффективность перехода хозяйственной деятельности населения на данный экологический 
вид энергии. Выявлены проблемы и риски развития солнечной электроэнергетики в 
Оренбуржье. 

Abstract: This article discusses non-conventional energy as a factor in the sustainable 
development of the Orenburg region. Analyzed theoretical views on the relationship of renewable 
energy and sustainable economic growth, considered the pace of development of solar power plants 
and ways of transition of economic activity of the population to a more ecological type of energy. 

Ключевые слова: нетрадиционная энергетика, энергоресурсы, устойчивое развитие, 
солнечная электроэнергетика, экологизация, проблемы, риски 

Key words: solar energy, energy, sustainable development, greening, environmental 
management 

 
В настоящее время нетрадиционная энергетика стала развиваться с большой скоростью 

и стала одним из факторов устойчивого развития экономики страны и ее отдельных регионов. 
В сфере энергодобычи ведутся широкие исследования, так как человечеству необходимо 
открывать все новые виды источников энергии, связано это прежде всего с дефицитом 
природных источников энергии, проблемой загрязнения окружающей среды, экономическим 
положением стран. Ученые уже давно предупреждают о возможном исчерпании имеющихся 
запасов нефти и газа, которые используются в качестве энергетических источников энергии.  
Конечно, о полном исчерпании говорить еще рано, но ученые начинают бить тревогу заранее, 
чтобы вовремя сберечь нашу планету от непредвиденных катастроф. Именно поэтому 
большие надежды возлагаются на альтернативные источники энергии, которые имеют больше 
положительных сторон, это и возобновляемость ресурсов, экологичность и практичность с 
точки зрения экономики, а также низкая себестоимость производства энергии в обозримом 
будущем. 

Для начала разберемся, что же такое нетрадиционная энергетика? Если говорить в 
самом широком смысле, то нетрадиционная энергетика – это комплекс мер и способов, 
позволяющих получать энергию из возобновляемых ресурсов, таких как энергию ветра, 
солнца, биомасс, геотермальную энергию, а также тепловые насосы, использующие 
низкопотенциальное тепло, содержащееся в приземных слоях воздуха, воды, верхних слоях 
Земли и промышленных выбросов. На данном этапе развития энергетики учеными всего мира 
создано много различных установок, пользующихся спросом на мировом рынке [5]. 

На текущий момент возобновляемые источники энергии  обеспечивают всего лишь 1-
3% совокупного объема выработки энергии, тем не менее Правительство Российской 
Федерации определило направление в политике страны, в рамках которого предусмотрено 
расширение использования нетрадиционных источников энергии в различных регионах. На 
федеральном уровне создаются проекты, которые позволяют развивать и поддерживать 
объекты возобновляемых источников энергии, и одним и главных видов является солнечная 
энергетика (фотовольтаика). Основные регионы сосредоточения объектов возобновляемой 
солнечной энергетики – это, прежде всего, южные. Таковой является Оренбургская область, 
где потенциал солнечной энергии достигает более 2000 часов в год. Солнце – неисчерпаемый, 
экологически безопасный и дешевый источник энергии. Так на основании распоряжения 
Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р (ред. от 28.07.2015) «Об основных направлениях 
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период 
до 2020 года» в Оренбургской области действует собственная областная целевая программа 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оренбургской области на 
2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года» от 13.05.2011 г. № 328-пп [3].  

Основные задачи программы:  
1) внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий; 
2) снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов; 
3)  расширение использования возобновляемых источников энергии; 
4) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; 
5) обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости 

энергообеспечения потребителей области; 
6) создание условий для внедрения энергосбережения. 
Оренбургская область является одним из лидеров России в сфере солнечной 

энергетики. Каждый проект «зеленой» энергетики – это дополнительные рабочие места, 
крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической безопасности, являющиеся 
фактором устойчивого развития региона. На 1 января 2019 г. в Оренбургской области в полной 
мере работают 7 солнечных электростанций (далее – СЭС): Сорочинская «Уран», 
Новосергиевская «Нептун», Соль-Илецкая, Переволоцкая, Орская имени А.А. Влазнева, 
Плешановская и Грачевская. Их суммарная мощность составляет 195 МВт. Все действующие 
СЭС – это не предел развития солнечной энергетики в регионе. Планируется  к 2020 году этот 
показатель поднять до 250 МВт. На обширной территории степного Оренбуржья уже начали 
строительство еще 5 объектов гелиоэнергетики: Елшанская, Григорьевская, Шильдинская, 
Чебеньковская и Домбаровская СЭС. География действующих СЭС в Оренбургской области 
представлена на карте (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. География действующих СЭС в Оренбургской области 

 
Принцип работы солнечных электростанций завит от типа конструкции. В 

Оренбургском регионе функционируют только фотоэлектрические электростанции (из 
существующих типов СЭС: башенные, тарельчатые, параболоцилиндрические 
концентраторные, солнечно-вакуумные), преобразующие солнечную энергию в 
электрическую на основе метода прямого преобразования. 

СЭС на фотоэлектрических модулях являются наиболее популярным видом. К тому же 
модули не нуждаются в каком-либо специальном обслуживании. Контроль на станции 
обеспечивают от 4 до 10 человек, ее работа в принципе автономна. Солнечные электростанции 
включены в общую энергосистему, поэтому, здесь нет никаких аккумулирующих устройств – 
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когда нет солнца, электростанция просто не вырабатывает энергию, но потребитель ничего не 
заметит, выпавшие мощности замещаются из общей энергосистемы. Вот почему 
нетрадиционная энергетика не является по сути альтернативой, ведь в рамках единой 
энергосистемы нет  разницы откуда в проводах электричество, нет никакой необходимости 
каким-то образом думать о замещении выпадающих мощностей. Именно наличие единой 
энергосистемы дает России и ее отдельным регионам возможность строить СЭС там, где это 
экономически, стратегически и экологически оправдано [1]. 

Во многом солнечная энергетика выступает фактором устойчивого развития экономики 
Оренбуржья. Использование неисчерпаемого солнечного излучения позволяет получать 
энергию для отопления, электроснабжения и горячего водоснабжения без затрат на ресурсы. 

Вместе с тем у СЭС есть свои недостатки, а именно: 
1) зависимость от погодных условий; 
2) высокая стоимость конструкций; 
3) большая занимаемая площадь установок 
4) нарушение микроклимата территории (его аридизация). 
Таким образом,  нетрадиционная – солнечная –  электроэнергетика является новой 

отраслью промышленности Оренбургской области, призванной удовлетворить потребности 
экономики и населения в электрической энергии. Использование энергии собственного 
производства позволяет снизить расходы и направить денежные средства на развитие сферы 
нематериального обслуживания  [2].  
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Аннотация: В данной статье проводится экономико-географический анализ развития 
производственного комплекса одного из административных районов Республики Беларусь. На 
его основании выявляются ключевые проблемы. 

Abstract: this article provides an economic and geographical analysis of the development of 
the industrial complex of one of the administrative cities of the Republic of Belarus. On its basis, the 
key problems are identified. 
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Слуцкий район находится в южной части Минской области и граничит с Солигорским, 

Копыльским, Узденским, Пуховичским, Стародорожским и Любанским районами. По 
величине территории(1,8 тыс. км2) районзанимает 13-е место в Минской области, а его 
удельный вес в площади области составляет 4,5 %. По численности населения (91,1 тыс. чел.) 
район занимает 13-е место в Минской области, а его удельный вес области в по данному 
показателю составляет 4,5 %.Административным центром района является город Слуцк (61,8 
тыс. чел.).  

Производственно-экономический потенциал района обусловлен следующим 
факторами: выгодное экономико-географическое положение (ЭГП), благоприятные 
природные условия, значительный производственный потенциал, созданные еще в советское 
время. В тоже время есть факторы, сдерживающие развитие района: тенденции 
демографического развития, связанные с естественной депопуляцией и миграционным 
оттоком населения; низкий уровень оплаты труда в промышленности и недостаток мест 
приложения труда, слабая модернизация производств. 

Слуцкий район имеет достаточно выгодное ЭГП. Этому способствует благоприятное 
транспортно-географическое положение. Административный центр района расположен на 
пересеченииавтомобильных (Р23 Минск – Солигорск – Микашевичи, Р43 Ивацевичи – 
Кричев, Р91 Осиповичи – Барановичи) и железных дорог (Осиповичи –Барановичи с 
ответвлением Слуцк – Солигорск).В качестве преимущества можно отметить близость к 
столице республике (расстояние между Слуцком и Минском составляет 105 км).  

Природные условия на территории района являются благоприятными для освоения 
территории и ведения хозяйственной деятельности. Регион характеризуется равнинным 
рельефом (преобладающие высоты– 145–150 м). Лесистость территории (около 20 %) 
примерно в два раза меньше среднереспубликанского значения, что обусловлено 
значительнойсельскохозяйственной освоенность района (свыше 65 %).Площадь 
сельскохозяйственных угодий Слуцкого района составляет 119,8 тыс. га.Бонитет почв 
сельхозугодий оценивается в 35,5 балла, пашни – 38,1 балла, что выше 
среднереспубликанского показателя. [2] 

На территории Слуцкого районаимеются месторождения торфа, мела, калийных и 
каменных солей, строительных песков, песчано-гравийного материала, глины и суглинков. 
Однако из них добываются только торф и песчано-гравийный материал. 

В период с 2000 по 2018 гг. численность населения изучаемого района сократилась с 
103 594 чел. в 2000 г. до 91 059 чел. в 2018 г., это обусловлено как естественной убылью, так 
и миграционным оттоком населения. Слуцкий район занимает 5 место по численности 
населения в Минской области, что составляет 6,4 % от численности населения области и почти 
1,0 % от численности населения страны. 

На 1 января 2018 г. в сельской местности проживало 29 241 чел. (32,1 %от численности 
населения район).Городское население составило 61 818 чел. (67,9%).В национальном составе 
населения преобладают белорусы (89,9 %), также высока доля русских (6,4 %) и украинцев 
(1,4%).Половозрастная структура населения на начало2018 г. выделялась высокой долей 
населения в возрасте старше трудоспособного (27,5%) и относительно низкойв возрасте 
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моложе трудоспособного (17,1%). Удельный вес населения в трудоспособном возрасте 
составил 55,4%. 

Рождаемость имеет нестабильную динамику, но в целом прослеживается ее 
цикличность. Последние годы отмечаются подъемом рождаемости (максимум в 2015 г. – 12,5 
‰), однако показатели наблюдаются ниже, чем в среднем по Минской области 
(13,5‰).Ежегодно в районе рождается 900–1 150 детей.Смертность в последние годы 
увеличилась до уровня 14,2 ‰ (2016 г.)и находится на уровне среднеобластного показателя. 
(14,0%). Ежегодно в районе умирает 1 250–1 500 чел. [1] 

Слуцкий район в демографическом развитии характеризуется процессами 
депопуляции. Основная причина – естественная убыль населения. К положительным 
тенденциям можно отнести незначительный рост рождаемости в последние годы и 
достаточный уровень обеспеченности района трудовыми ресурсами.  

Основную роль в хозяйственном комплексе района играет промышленность, которая 
представлена 20 предприятиями. Из них 8 предприятий относятся к пищевой 
промышленности, на долю которых приходится до 90 % всей выпускаемой продукции района. 

Предприятия размещены по территории района неравномерно. Наибольшая их 
концентрация наблюдается в административном центре – Слуцке. Это объясняется тем, что 
для города характерны более благоприятные условия для развития промышленности (такие 
как транспортное сообщение, трудовые ресурсы и др.). Однако некоторые предприятия (ОАО 
«Слуцкий уксусный завод», ГП «Слуцкий племптицезавод») размещены на территории 
сельской местности. 

Бюджетообразующими являются четыре предприятия, расположенные в г. Слуцке: 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 
ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов». Крупными 
являются ОАО «Слуцкий хлебозавод», ОАО «Слуцкий льнозавод», РУП художественных 
изделий «Слуцкие пояса» (оба – г. Слуцк), ОАО «Слуцкий уксусный завод» (д. Покрашево). 
Среди предприятий машиностроения выделяется ОАО «Слуцкий завод подъемно-
транспортного оборудования» в составе «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», УП «СпецМашиностроение» и 
ООО «Техноцентр» (оба – производство автомобильных кузовов). 

Промышленность района основано на развитом сельском хозяйстве, продукция 
которого является основой для производства как продуктов питания, так и текстильных 
изделий. Сельское хозяйство Слуцкого района высокоразвито и практически полностью 
удовлетворяет продовольственные потребности района и обеспечивает промышленность 
необходимой сырьевой базой. Слуцкий район является одним из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции Минской области. 

Специализация сельского хозяйства Слуцкого района – мясомолочное 
животноводство, выращивание зерновых, картофеля, сахарной свеклы, льна и рапса.За 
последние 10 лет в структуре валового сбора сельскохозяйственных структур увеличились 
объемы сбора зерновых и зернобобовых, а также льноволокна. Существенно упал валовой 
сбор овощей при росте объемов производства картофеля и сахарной свеклы. 

Происходит интенсификация животноводства, нацеленная на увеличение его 
продуктивности. За 2010 и 2016 гг. произошло существенное увеличение производства молока 
с 133,8 до 166,1 тыс. т. Стоит отметить, что средние удои от коровы в районе за указанный 
период находятся практически на одном уровне (около 6 100кг). 

На основе проведенного экономико-географического анализа Слуцкого района можно 
очертить круг его наиболее значимых проблем. В последнее время роль Слуцкого района в 
экономике Минской области снижается. Объемы промышленного производства в районе 
сокращаются, прежде всего по причине закрытия ряда предприятий. В связи с этим в районе 
наблюдается нехватка рабочих мест, что приводит к росту уровня безработицы и социальной 
напряженности. Также важной проблемой является сокращение численности трудовых 
ресурсов. Это происходит за счет естественной убыли населения, а также его миграции в 
поисках работы в города с более высоким уровнем доходов (Минск, Солигорск). 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию трансформации первичного 
сектора Российской Арктики в постсоветский период (c 1991 г.), когда были зафиксированы 
значительные изменения экономических показателей. Основная цель исследования 
заключается в выявлении характерных черт и особенностей современных 
трансформационных процессов в первичном секторе экономики Российской Арктики. 
Комплексная оценка трансформации первичного сектора с применением статистического и 
экспертного методов позволила достаточно полно оценить трансформационные процессы и 
перспективы дальнейшего развития отдельных отраслей и регионов. 

Abstract: This article is devoted to the study of the primary sector transformation of the 
Russian Arctic in the post-Soviet period (since 1991), when significant changes in economic 
indicators were recorded. The main objective of the research is to identify the characteristics and 
existing modern transformation processes in the primary sector. The complex assessment of the 
transformation by statistical and expert methods allows to estimate the transformation processes and 
prospects for the further development of individual regions and regions. 

Ключевые слова: первичный сектор, трансформация, Российская Арктика, экономика, 
география 

Key words: primary sector, transformation, Russian Arctic, economy, geography 
 
The Arctic region is receiving an increasing amount of attention in political discussions related 

to international economy due to huge amount of specific resources in this region [1]. Scientific 
potential of the Arctic investigation has no borders. 

The study of the recent transformation of primary sector in the Russian Arctic is an important 
actual topic for the information exchange. During the last years, processes in this region were 
connected with change of economic system, development of state economy on market, liberalization 
and shifts in national and international politics. There is offered to discuss specific pathway of Arctic 
development – how Russian Arctic primary industries were changed during recent period of Post-
Soviet transformation, since the primary sector is a sector of economy that make direct use or 
exploitation of natural resources [2]. 

The article is focused on the Russian Arctic economy. In the research, Russian Arctic was 
determined on base of the Presidential Decree 296 [3], which describes a term “Arctic Zone of 
Russian Federation” (further – AZRF) and includes list of regions within this zone [4]. 
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The aim of this study is identifying transformation specifics and development prospects of the 
primary sector in the Russian Arctic.  

The main objectives of this study are: 
1. to analyse primary sector dynamics since 2004 with a particular focus on  
2.      the identification of shifts of regional specialisation in Gross Value Added; 
3.  to define main trends in basic primary industries (oil, gas, coal and fishery); 
4.  to obtain insights on causes and implications of the primary sector transformation  
5.      based on expert interviews. 
Detailed investigation of the research project allows to find out relevant approach to evaluate 

economic transformation and estimate socio-economic risks and development prospects for the 
Russian Arctic economy. 

Primary sector is a basic part of the Arctic GDP. It includes agriculture (grazing, farming), 
fishery, forestry, hunting and mining industry without manufactured production. That means that 
primary sector concerned with the extraction of raw materials [5]. 

This research is based on the application of different methods of analysis. First of all, there 
was used statistical generalizations of information about the role of primary industries in the 
economy, differences in specialization of the regions. As a method of verification of the received 
information, the method of expert interviews was used. This method was held for the deep analysis 
of statistical information on the primary sector dynamics, but also to identify the reasons and specific 
character of this dynamics. 

The first approach was used to identify key branches and trends of transformation for concrete 
regions. The crucial importance of the primary sector for the Russian Arctic was detected. The 
coefficient of specialization was calculated, the key role of the extractive industries in the primary 
sector was determined, and the advanced regions were identified [6,7]. Then, there is detected that 
regions of Group A are leaders in oil and gas mining (Yamalo-Nenets AO, Nenets AO) and fishery 
(Murmansk Oblast). Komi Republic (particularly city Vorkuta) is a leader of the coal industry (Figure 
1). Tendencies in mining in the Arctic GVA strongly correlated with oil and gas changes, because 
cost of these energetic sources is higher than for coal or fish. 

 

 
Figure 1. Map of regions-leaders of the primary sector in AZRF 

 
These statistical calculations were validated by qualitative method in the second part of the 

study. Experts mentioned economic factor as main one for transformation that strongly depends on 
industrial development and economic revival. Experts confirmed key role of oil and gas mining 
among industries, and special position of Yamalo-Nenets AO, Nenets AO and Murmansk Oblast 
among regions. Chukotka AO was recognised as the most unstable region of the AZRF. From one 
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hand, there was defined positive effect of deep specialisation for regions, however, these advantages 
can disappear in long-term period. Dependence on oil and gas primary industries might lead to hard 
consequences for the regions in case of energetic revolution or serious changes on the market. Policy 
of traditional natural resource use development could improve situation, make regions independent 
on economic volatility. 

Future ways to expand the subject are huge. Prospects of the study are connected with a search 
of next prospects for the transformation. It is important to find out ways to overcome the 
transformational consequences for different industries. The ability to predict crises is necessary in the 
modern economic conditions. Besides, it could be useful to work on joint evaluation of impact of 
economic and climatic factors on the primary sector transformation. 

An important obstacle to scientific research is the significant lack of statistical data. A large 
amount of statistical information is in closed access and hidden for investigation. So, Gross Value 
Added of the primary sector is possible to find only since 2004. Situation in particular activities (such 
as oil, gas and coal mining) is even more complicated. Since 2009 this statistics exists only for level 
of Federal Okrugs. Using this statistical base it is impossible to identify any trends in the Arctic 
region. For an efficient analysis of the transformation, it would be desirable to liberalise the statistical 
availability, which would allow to indicate dangerous signals in economy on time. Moreover, rise of 
statistical data availability could help in prospect to develop the research in the direction of primary 
sector analysis on municipal level. Decision of these problems could give strong motivation for future 
scientific investigations. 

 
References: 

[1] Käpylä J., Mikkola H., 2013. The Global Arctic: The Growing Arctic Interests of Russia, 
China, the United States and the European Union. Helsinki: The Finnish Institute of International 
Affairs (FIA) Briefing Paper 133, 1-9. 

[2] Rozenberg M., 2017. The 5 Sectors of the Economy. Primary, Secondary, Tertiary, 
Quaternary and Quinary [Electronic resource]. Thought Co. https://www.thoughtco.com/sectors-of-
the-economy-1435795 (5.07.2017). 

[3] Decree of the President of Russian Federation № 296, 2.05.2014. “O sukhoputnykh 
territoriyakh Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii” (On the land territories of the Arctic Zone of 
the Russian Federation). http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377 (12.07.2017). 

[4] Klokov K.B., Khrushchev S.A., 2016. Ekonomicheskaya i socialnaya Geographiya Arktiki 
(Economic and Social Geography of the Arctic: Guidance Manual). Saint Petersburg: SpbU, 4-5. 

[5] Vagdevi H. S., Kiranbabu P., 2015. Role and Importance of Primary Sector. Issue 4, vol. 
3, 1-3. 

[6] Stephenson S. R., Agnew J. A., 2016. The work of networks: Embedding firms, transport, 
and the state in the Russian Arctic oil and gas sector. Environment and Planning A, Vol. 48 (3), 558-
576. 

 [7] Stern, J. P., 2009. The Russian Gas Balance to 2015: difficult years ahead. In: Pirani S. 
Russian and CIS Gas Markets and Their Impact on Europe. Oxford: Oxford University Press, 54-92. 

 
 

УДК 338.45(8)  
  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В 

СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  

  
LOCATION FEATURES OF STEEL INDUSTRY IN THE LATIN AMERICAN 

COUNTRIES  

  
Гладкий Антон Сергеевич  

Gladkiy Anton Sergeevich  



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1043 

г. Москва, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова  
Moscow, Lomonosov Moscow State University  

ks-garniz@rambler.ru   
  
Аннотация: В статье произведён анализ размещения одной из ключевых отраслей 

промышленности Латиноамериканского региона – черной металлургии. Были произведены 
расчеты основных характеристик развития отрасли на глобальном и региональном уровнях: 
производство и потребление стали, уровень локализации и территориальной концентрации. 
Отмечается, что в ключевых странах Латинской Америки отрасль претерпела ряд изменений 
организационного и технологического характера, которые обусловили пересмотр принципов 
размещения некоторых типов производств на современном этапе: от тяготения к сырью 
к ориентации на потребителя, а также формированию тесных межотраслевых связей (главным 
образом, с автомобильной промышленностью).  

Abstract: The paper represents the analysis of location of the key industry branch of Latin 
American industry, such as steel industry. The evaluation of main indicators of the industry 
development was conducted, concerning steel production and consumption, localization and 
concentration indexes. It is being noted, that the industry is experiencing a bunch of management and 
technological changes, which caused reconsideration of steel industry location principles: from 
commodity-driven to consumer-driven location and establishing close connections with other 
industries (mainly with automotive industry).  

Ключевые слова: территориальная структура, территориальная организация 
производства, черная металлургия, Латинская Америка  

Key words: spatial structure, territorial organization of production, steel industry, Latin 
America  

  
Введение. Черная металлургия продолжает оставаться одной из ведущих отраслей 

экономики в мировом масштабе. В 2013 г. выпуск стали в мире достиг беспрецедентных 
объемов и составил 1,6 млрд т. В 2016 г. в странах Латинской Америки было произведено 
около 60 млн т стали, что составляет 4% от мирового производства [1]. Несмотря 
на относительно низкую степень локализации черной металлургии в Латиноамериканском 
регионе на фоне китайской экспансии, эта отрасль сыграла существенную роль в развитии 
многих стран макрорегиона. На современном этапе наибольшего уровня развития отрасль 
достигла в странах с богатой сырьевой базой: Бразилии, Мексике и Венесуэле. 
Металлургические комбинаты полного цикла также присутствуют в Аргентине, Чили и Перу.  

Региональные особенности. Особое значение в размещении черной металлургии играет 
современная региональная структура производства и потребления стали. Подавляющая часть 
производства сосредоточена в двух ключевых странах региона — Бразилии и Мексике, на 
которые приходится более 80% выпуска стали в Латинской Америке. Тем не менее, не все 
страны в полной мере удовлетворяют свои потребности за счет внутреннего производства. Для 
определения структуры потребления стали в региональном разрезе для Бразилии, Мексики и 
Аргентины была произведена оценка использования стали в различных секторах. Оценка 
производилась на основании данных о структуре потребления стали в различных отраслях 
экономики в перечисленных странах (таблица 1).  

 Опираясь на полученные оценки потребления стали по секторам и региональную 
статистику по машиностроению, автомобилестроению и строительной отрасли были 
построены региональные «профили», отражающие структуру производства и потребления, 
стали в ключевых странах — Мексике (рисунок 1), Бразилии и Аргентине Рисунок 2).  

Металлургическая промышленность Мексики характеризуется как наличием 
крупнейших металлургических комбинатов, так и высокой степенью развития вторичной 
выплавки стали из лома черных металлов. На современном этапе имеет место изменение 
принципов размещения новых производств, которое заключается в большей ориентации 
на локального потребителя, в первую очередь, автомобильную промышленность. При этом 
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с ростом требований к качеству продукции все больше автопроизводителей переходят на 
использование материалов, произведенных с использованием самых передовых технологий, 
которые могут обеспечить только специализированные металлургические производства 
(производство оцинкованных материалов и высококачественного прокатного листа).  

 
Таблица 1. Структура потребления стали в некоторых странах Латинской Америки и США  

Страна  Строительство  Автомобилестроение  Прочее 
машиностроение  

Другие 
отрасли  Источник  

Бразилия  35,4%  24,7%  20,7%  19,2%  [5]  
Мексика  61,5%  10,6%  7,8%  20,1%  [3]  
Аргентина  50%  11,3%  …  38,7%  [2]  
Латинская 
Америка  52%  12%  18%  18%  [1]  

США  42%  27%  16%  15%  [4]  
 

  
Рисунок 1. Региональная структура производства и потребления стали в Мексике  

Примечание: составлено автором по [3]  
  
Расположение металлургических комбинатов в Бразилии и Аргентине имеет свои 

специфические черты, связанные, в первую очередь, с историческими особенностями 
развития отрасли. Бразильская сталелитейная промышленность характеризуется такой 
специфической чертой, как широкое использование древесного угля в доменных печах. 
Исключительно на древесном угле производится до 10% чугуна в стране, а с его частичным 
использованием — почти 1/3 от произведенного чугуна (стали) в Бразилии в 2016 г. За счет 
сокращения местных лесных ресурсов с течением времени производство древесного угля все 
больше отдаляется от основного металлургического ареала страны: сейчас для обеспечения 
выплавки стали в штате Минас-Жерайс необходимо осуществить поставку древесного угля на 
расстояние вплоть до 800 км. Бразилия также специализируется на производстве 
нержавеющей стали, которая находит все большее применение в автомобильной отрасли.  

 Что касается железорудной промышленности, то в этом сегменте Бразилия продолжает 
оставаться региональным лидером с долей 90% от добычи железной руды 
в Латиноамериканском регионе, при этом из-за негативных явлений на внутреннем рынке 
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подавляющее большинство добываемой руды остается невостребованным 
в металлургической отрасли и вывозится за рубеж (более 85% железорудного сырья).  

 

  
Рисунок 2. Региональная структура производства и потребления стали в странах Южной 

Америки  
Примечание: составлено автором по [1, 2, 5]  

  
В Аргентине внутреннее производство и потребление стали количественно 

уравновешивают друг друга, однако для страны характерна специализация на определенных 
типах продукции черной металлургии, которая зачастую экспортируется в обмен на другие 
металлические изделия. Одним из таких сегментов специализации, в частности, стала 
аргентинская трубная промышленность (в т.ч. производство нержавеющих труб), которая 
в свое время сыграла большую роль в обеспечении нефтедобывающей промышленности 
Бразилии во время интенсивного освоения шельфовых месторождений. В последние годы 
черная металлургия Аргентины испытала существенное изменение сырьевой базы в связи с 
исчерпанием собственных месторождений в северо-западных провинциях. Поступление 
сырья все больше обеспечивается за счет привозной железной руды из Бразилии (отметим, что 
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изначально руда поставлялась из шт. Минас-Жерайс, но в 2005 г. начались поставки с нового 
месторождения из шт. Мату-Гроссу-ду-Сул).  

Количественный анализ. Размещение предприятий черной металлургии можно 
охарактеризовать с использованием ряда показателей, таких как локализация и концентрация 
производства. При оценке локализации производства использовался индекс локализации 
(на базе соотношения между объемами производства и потребления в натуральном 
выражении). Для определения степени территориальной концентрации использовался индекс 
Херфиндаля-Хиршмана: HHI = ∑a2i, где ai — доля производства в регионе от общего объема 
производства в стране. Расчет последнего был произведен для ключевых стран региона — 
Мексики, Бразилии и Аргентины. Ниже представлены результаты количественного анализа 
развития черной металлургии в Латинской Америке по данным на 2016 г. (Таблица 2).  

  
Таблица 2. Основные показатели уровня развития черной металлургии в странах Латинской 

Америки  

Страна  Производство 
стали (млн т)  

Потребление 
стали (млн т)  

Потребление 
стали на душу 
населения 
(кг/чел.)  

Индекс 
локализации  

Степень 
территориальной 
концентрации  

Мексика  18,8  25,4  201  0,74  1 487  
Бразилия  31,3  18,2  87  1,72  2 083  
Аргентина  4,1  4,2  96  0,98  3 636  
Венесуэла  0,55  0,7  24  0,79  …  
Колумбия  1,27  3,7  75  0,34  …  
Перу  1,17  3,3  103  0,35  …  
Чили  1,15  2,8  151  0,41  …  
Латинская 
Америка  59,7  64,8  104  -  3 617  

Примечание: составлено автором по [1, 6]  
  
Выводы. Таким образом, развитие черной металлургии в странах Латинской Америки 

на современном этапе имеет ряд специфических черт, которые во многом обусловили 
некоторые тенденции изменения принципов размещения предприятий:  

1. В странах Латинской Америки черная металлургия продолжает оставаться 
основным поставщиком конструкционных материалов для машиностроения и строительной 
отрасли, а ориентация на внутренний рынок — основным принципом размещения. Но по 
сокращению ежегодных темпов роста производства стали в Латинской Америке можно судить 
об уже начавшемся процессе насыщения внутреннего рынка. Нестабильность локального и 
мирового рынка металлов привела к ряду негативных последствий для развития отрасли 
в крупнейших странах региона: от череды сделок слияний-поглощений с участием 
иностранных компаний до сокращения выпуска стали и даже приостановки реализации новых 
проектов строительства предприятий (в первую очередь, в Бразилии).  

2. На современном этапе развития черной металлургии произошли определенные 
сдвиги в локализации отрасли в рассматриваемых странах, при этом особую роль в этом 
процессе сыграли явления транснационализации и регионализации. В результате вступления 
латиноамериканских стран в интеграционные торговые объединения (в первую очередь, 
Меркосур), наметилась тенденция к росту международной специализации таких крупных 
игроков, как Аргентина и Бразилия, а последняя так и вовсе стала нетто-экспортером стали и 
проката.  

3. Современная территориальная структура черной металлургии в пределах стран 
Латинской Америки во многом определяется историческими особенностями 
их промышленного развития. Большая часть производства сосредоточена в традиционных 
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районах развития черной металлургии, при том, что новые предприятия характеризуются 
небольшими масштабами и не вносят существенных изменений в общую картину 
территориальной структуры отрасли.  

4. Наметились определенные тенденции изменения принципов размещения новых 
производств: возникло множество передельных предприятий в Мексике, а для металлургии 
Бразилии вновь стало актуально влияние потребительского фактора с упором на экспортную 
ориентацию. Формирование тесных межотраслевых связей является одним из важнейших 
факторов развития черной металлургии в странах Латинской Америки на современном этапе 
(в особенности, в условиях роста спроса на высококачественную сталь и прокат со стороны 
мексиканского и бразильского автопрома).  
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Изучение субъектов Российской Федерации с разных позиций дает возможность 
провести анализ деятельности органов власти. Такое разноаспектное исследование является  
инструментом, для разработки  стратегических направлений развития региона и оценки 
эффективности управления органов субъектов Российской Федерации по модернизации 
образования. Разработка методов и механизмов с помощью которых можно будет отследить 
тенденции изменения индикаторов развития образования по регионам (в том числе развития 
системы высшего профессионального образования), даст возможность контролировать 
конкурентное  положение субъекта РФ, а также  сформировать обоснованную политику 
исполнительной власти по укреплению и поддержке кадрового потенциала региона [4, 1]. 

Рейтинг – это система сравнительной оценки субъектов экономической деятельности, 
построенная  на применении комплекса показателей и критериев, отображающая 
эффективность функционирования данных субъектов, выстроенная по определенной  
иерархической шкале и необходимая для принятия стратегических решений о перспективах 
их развития (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1. Основные трактовки определения  «рейтинг по показателям развития системы 

образования» (сост авт. по [4]) 
Авторы Образовательный рейтинг – это… 
Н.В. Ковалева, В.И. 
Кузнецова, Е.Г. 
Нечаева 

- инструмент, обеспечивающий формирование базы сопоставимых 
показателей развития образования в региональном разрезе. 

М. Кларк - перечень, составляющийся согласно некоторому показателю или 
набору показателей, которые отражают или измеряют академическое 
качество по мнению составителей рейтинга. 

А.Л. Юданова - интегральная оценка конкурентоспособности образовательных 
учреждений с учетом специфики социально – экономического 
положения территории 

Ю.П. Потолков  - ранжирование образовательных учреждений по результатам их 
интегральной оценки, по определенным критериям и показателям. 

Г.А. Балыхин - методика, основанная на сравнении со средними показателями 
образовательных учреждений по каждому показателю 
эффективности использования собственности. 

 
Система образовательных рейтингов направлена на анализ хода реализации 

приоритетных направлений развития образования, определивших содержание нового этапа 
его модернизации: обеспечение доступности качественного образования, повышение качества 
профессионального образования, усиление инвестиционной привлекательности сферы 
образования, формирование современной системы непрерывного профессионального 
образования.  

Система образовательных рейтингов должна  отвечать таким критериям как: 
▪ целевая направленность;  
▪ максимальная достоверность информации и объективность формулируемых на ее 

основе выводов;  
▪ большой объект актуальной информации. 
Алгоритм построения системы образовательных рейтингов субъектов РФ построен   по 

следующим правилам:  
• использование единой модели расчета для всех тематических рейтингов, 

включенных в систему;  
• обеспечение однородности и сопоставимости используемых данных;  
• учет значимости показателей в составе их определенного набора;  
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• возможность построения интегрального рейтинга на основе полученных оценок 
частных тематических рейтингов.  

Для того, чтобы можно было сопоставлять все  показатели в группах тематических 
рейтингов (например, различные единицы измерения, диапазоны измерений)  необходимо 
проводить перевод абсолютных величин к нормированным значениям  

Учеными Высшей школы экономики было предложено построение интегрального 
рейтинга через сумму абсолютных значений субрейтингов (тематических рейтингов) или 
через сумму рангов субрейтингов (тематических рейтингов). Эти  модели расчета рейтинга  
выступают основой для создания системы образовательных рейтингов российских регионов. 

Для систематизации показателей использована упрощенная унифицированная схема. 
Состав показателей по уровням образования максимально унифицирован как с целью 
получения их сквозных значений для последующего агрегирования и построения сводных 
рейтингов по всей региональной системе образования, так и для проведения сравнительного 
анализа ее сегментов на основе формирования тематических рейтингов.  

Показатели, по своему типу могут быть разделены на две группы: 
1. относительные показатели интенсивности (показывают, насколько широко 

распространено изучаемое явление в той или иной среде; характеризуют соотношение 
разноименных, но связанных между собою величин); 

2. относительные показатели структуры (отражают состав изучаемых совокупностей).  
Еще одно важное требование к показателям – доступность, т.е. возможность их расчета 

на основании действующих форм государственного статистического наблюдения. 
Начиная с 1990 г. для анализа социально-экономического развития субъектов РФ 

используются количественные характеристики высшего профессионального образования в 
разрезе регионов России:  

• количество высших учебных заведений;  
• количество филиалов высших учебных заведений;  
• численность студентов высших учебных заведений;  
• прием студентов в высшие учебные заведения; 
 • выпуск специалистов высшими учебными заведениями; 
 • численность студентов высших учебных заведений на 10 тыс. населения. 
Эти показатели рассматриваются в целом по системе высшего профессионального 

образования, а  также отдельно по государственным, муниципальным учреждениям и по 
негосударственным учреждениям.  

Система высшего профессионального образования основательно характеризуется по 
широкому  кругу параметров в тематическом статистическом сборнике «Образование в 
Российской Федерации», который разрабатывают совместно Высшая школа экономики, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба 
государственной статистики. В этом сборнике представлены не только вышеперечисленные 
показатели, но ряд других, например число студентов и данные по приему приводятся в 
разрезе укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, а контингент 
студентов распределен по формам обучения и по источникам финансирования обучения. Все 
показатели приведены по бакалавриату, магистратуре, специалитету. 

Представленные материалы в сборнике постоянно актуализируются, и составляют 
большой свод статистической информации по высшему  образованию, но это только  
количественные параметры высшего профессионального образования и по способу расчета не 
являются удельными величинами, соизмеряющими масштаб явления в относительном 
выражении с ресурсами или по отношению ко всей совокупности.  Необходима 
дополнительная работа по ранжированию регионов в зависимости от достигнутых субъектом 
значений показателей, как в целом по Российской Федерации, так и внутри федеральных 
округов[4]. Соответственно эти показатели имеют только опосредованное значение для 
ранживания регионов. 
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Методы комплексной оценки для ранжирования регионов по разным критериям 
(основаниям) вызывают часто много вопросов  и требует убедительных доказательств как 
например выбор  способа определения обобщающего показателя, который лежит в основе 
рейтинга  или  перечень тематических показателей взятых в рейтинге за основу. Но есть и свои 
достоинства: интегральная оценка проводится по иерархической модели, которая дает 
возможность проведения мониторинга по всем уровням образования, и главное в системе 
высшего профессионального образования. 

Особенностью рассматриваемой методики является то, что в качестве индикаторов 
развития образования используются относительные величины, по способу расчета 
представляющие собой показатели структуры (распределения) или удельные параметры, 
соизмеряющие одно явление по отношению к другому. Это создает возможности для 
сравнительного анализа, предполагающего оценку результативности явления и степени 
приближения к оптимальному значению в исследуемой совокупности [4]. 

При расчете каждого значения показателя образовательного рейтинга по федеральному 
округу и каждому субъекту РФ можно проследить  по каждому тематическому рейтингу или 
отдельному показателю  «плюсы» и «минусы» и как вывод провести анализ места региона по 
рассматриваемому показателю. 

Нами были изучены особенности образовательных рейтингов. Обоснована система 
показателей для рейтингования по показателям развития образования предложенная учеными 
Высшей школы экономики.  Выделены 11 показателей, которые объединены в 4 тематических 
блока: доступность образования, материальные ресурсы, кадры и результат обучения. Что 
дало возможно проанализировать уровень развития высшего профессионального образования 
в субъектах ЦФО.  
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Историко-географическое исследование включает в себя анализ процессов, 

протекающих во времени, приводящих к изменению взаимоотношений между компонентами 
геопространства. В общественной географии концепция геопространства эволюционировала 
в идею о существовании социально-географического пространства, с организованной 
территориальной структурой, проявляющей себя в форме территориальных социально-
экономических систем и территориальных общественных систем различного иерархического 
уровня [1]. Интересны и актуальны глобальные изменения в отношениях внутри данных 
систем, возникают в результате трансформации самих границ, в частности, политической и 
экономической территории – изменения территориальных сообществ, расположенных в 
пределах административно-территориальных единиц различных порядков. Количественные 
трансформации понимаются как изменения площади территории, что говорит о сокращении, 
либо же об увеличении масштабов территориальной системы. Качественные трансформации 
понимаются как изменения непосредственно самих компонентов – территориальных 
сообществ и их составляющих; и вытекающих из этого перестроек связей между ними. 
Значимым фактором данных трансформаций выступает и степень самостоятельности 
административно-территориальных единиц. На примере такого явления, как реликтовые 
границы, под которыми чаще всего рассматриваются исторические границы ранее 
существовавших или нынче существующих государств, можно утверждать, что наиболее 
глубокими и оттого наиболее устойчивыми во времени являются трансформации 
геопространства высших иерархических уровней, включающих, в том числе, и расчленение 
ранее единой территориальной структуры и включение её элементов в иную систему. В 
исторической географии Польши можно выделить несколько этапов подобных 
трансформаций, при этом, чем более значителен масштаб вмешательства в геопространство, 
тем сложнее отделить количественные изменения от качественных. 

Начиная с нового времени, в истории Польши можно выделить 4 глобальных этапа 
трансформации её геопространства: 1) период с 1772 по 1815 гг., включающий в себя три 
раздела Речи Посполитой, кратковременную реставрацию польской государственности в лице 
Герцогства Варшавского – вассала наполеоновской Франции и, так называемый, IV раздел 
Польши – присоединение территории Герцогства, по решению Венского конгресса, к 
Российской Империи и образование на его территории Царства Польского с широкой 
автономией, обладателем которой будет до 1830 года; Великое княжество Познанское, 
пользовавшееся намного меньшей самостоятельностью, просуществовало до 1848 года;  2) 
период с 1815 по 1916 гг., наиболее долгий из всех, практически не сопровождавшийся 
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перекройкой сложившихся границ (за исключением аннексии вольного города Кракова в 1846 
году), но сопровождавшийся важными изменениями в польском обществе, заканчивается 
образованием Королевства Польского на оккупированной территории Привислинского края; 
3) период  c 1916 по 1945 гг., самый непродолжительный, но наиболее насыщенный 
событиями, начиная с возвращения Польши на политическую карту мира, периода 
государственного строительства в форме парламентской республики, политической 
нестабильности и последующего краха демократического строя после экономического 
кризиса 1929 года (в чём Польская Республика сильно напоминает Австрию, прибалтийские 
государства и ряд других стран Европы в то время) и заканчивая разгромом в сентябре 1939 
года, оккупацией и последующим послевоенным возрождением, с соответствующими 
территориальными приобретениями и потерями на западе и востоке; 4) период с 1945 год по 
настоящее время, почти не сопровождающийся изменением границ, – кроме советско-
польского обмена территориями 1951 года – но в течение которого Польша подверглась 
воздействию геополитических процессов, формировавших в то время карту мира, но 
протекавших несравнимо быстрее. 

В польском варианте первый и третий этапы можно охарактеризовать как период 
преобладания количественных трансформаций, сопровождавшийся войнами, внешними 
конфликтами, во втором и четвёртом этапе главенствуют качественные трансформации, и 
именно второй этап приобретает в контексте исследования наибольшее значение. 
Географическое положение польских земель на втором этапе, наиболее продолжительном из 
всех, существенно различалось. Общим для них выступает фактор пограничного положения. 
Прусские, позже германские территории (Силезия, Померания, Великая Польша и др.) были, 
прежде всего, обслуживающей периферией, одним из источников роста германского капитала 
и сырьевым придатком растущей немецкой промышленности. С миграцией немецкого 
населения и усиления националистических тенденций, германские польские земли 
подвергаются германизации. «Русская Польша» (Мазовия, Подляшье, северные территории 
Малой Польши и др.) являлась одной из наиболее освоенных и урбанизированных частей 
Российской империи, имеющие важное экономическое значение.  В тоже время ставшей 
оплотом польского национального движения. Австрийская часть (Малая Польша) являлась 
глубокой периферией, одним из многочисленных «лоскутов» многонациональной империи 
Габсбургов, испытывавшей, начиная со второй половины XIX века, наименьшие культурные 
притеснения со стороны центральных властей.  

Одним из примеров последствий подобных историко-географических трансформаций 
является современная электоральная география Польши. Исследователями давно было 
замечено, что распределение электората двух основных политических партий страны: 
«Гражданская платформа» (польск. Platforma Obywatelska) и «Право и справедливость» 
(польск. Prawo i Sprawiedliwość) надёжным образом выявляет государственные границы 
Германской, Австро-Венгерской и Российской империй на 1914 год. Ещё более интересным 
представляется тот факт, что данное явление наблюдается по прошествии более века, не 
говоря о последствиях двух мировых войн. 

Партийная система Польши последовательно прошла стадии тех же трансформаций, 
как и у её партнёров по ОВД и СЭВ: распад однопартийной (квазимногопартийной) системы 
– период первичной реорганизации, с образованием множества партий различного толка  в 
первой половине 1990-х годов – стабилизация, появление на политической арене партий, 
способных удовлетворить спрос электората на постсоциалистическую трансформацию, в 
работе которых часто принимали участие в том числе и бывшие коммунисты, в польском 
варианте – актив и управленческие кадры из Польской объединённой рабочей партии (польск. 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR). Именно ПОРП и её оппонент, независимый 
самоуправляемый профсоюз «Солидарность» (польск. Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy «Solidarność») стали той питательной средой, фундаментом, на котором строилась 
нынешняя польская политическая система. С образованием, с разницей в полгода, в 2001 году 
партий «Гражданская платформа» и «Право и справедливость», занявших, условно, 
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соответственно, либеральные, христиано-демократические; и национал-консервативные 
позиции, польская электоральная география приобрела ещё более поляризованный характер. 
Однако, не стоит считать, что установившиеся границы нерушимы. Они могут поддаваться 
движению, в зависимости от внутриполитической повестки, движений отдельных 
электоральных групп, социально-экономической дифференциации регионального развития. 
Электоральное пространство, особенно польское, как таковое, неоднородно, но выборы сами 
по себе выступают мощным фактором территориальной структуризации [2][3][4]. 

 
Таблица 1. Результаты второго тура президентских выборов 2015 года, в процентах 
Воеводство Доля голосов за кандидата  Явка 

Анджей Дуда (Право и 
справедливость) 

Бронислав Коморовский 
(Гражданская платформа) 

Нижнесилезское 45,56 54,44 53,28 
Куявско-Поморское 43,51 56,49 52,09 
Люблинское 66,37 33,63 54,30 
Любушское 39,84 60,16 49,41 
Лодзинское 53,75 46,25 56,98 
Малопольское 62,09 37,91 58,88 
Мазовецкое 53,57 46,43 61,58 
Опольское 42,33 57,67 47,27 
Подкарпатское 71,39 28,61 55,65 
Подляское 59,31 40,69 52,49 
Поморское 40,22 59,78 56,72 
Силезское 48,80 51,20 55,13 
Свентокшинское 61,74 38,26 52,25 
Варминьско-Мазурское 43,76 56,24 48,09 
Великопольское 41,57 58,43 55,46 
Западно-Поморское 39,91 60,09 51,05 
Польша 51,55 48,45 55,34 

Примечание: составлено автором по [5] 

 
Приведённый пример электорального раскола (таблица 1) наиболее показателен ввиду 

следующих факторов: 1) в 2015 году президентские выборы проходили в июле, в отличие от 
прошедших лишь в октябре выборов в Сейм и Сенат, как следствие, мобилизационный эффект 
от избирательной кампании в парламент страны имел, в значительной мере, инерционный 
характер (что косвенно подтверждается и более низкими показателями явки избирателей в 
октябре, в сравнении с июлем: 55,34% против 50,92%, в целом по стране) [5]; 2) участие лишь 
двух кандидатов от ведущих политических сил позволяет наблюдать максимальную 
поляризацию электората, без учёта влияния третьих сил.  

Анализ пространственных данных (рисунок 1), в связке с электоральными данными, 
позволяет вывести условную ось «Жешув – Гожув-Велькопольски», соединяющую два 
политико-географических «полюса» Польши, однако даже на «полюсах» (Подкарпатское и 
Любушское воеводства) разница между долями голосов не превышает 43%. Распределение 
электората, с одной стороны, демонстрирует устойчивость, с другой, его размещение в целом 
по стране в соотношении практически 50 на 50, и особенности избирательной системы 
приводят к непредсказуемости исхода той или иной избирательной кампании, к положению, 
когда любой информационный фактор внешнего или внутреннего происхождения может 
приобрести решающее значение. В кампании 2015 года для победы А. Дуды важную роль 
сыграла и внешнеполитическая повестка, антироссийская риторика, и попытки обратиться 
непосредственно к избирателю, расширить электорат ПС, обратиться к социальной повестке 
[2]. Подобная ситуация не нова, но президентские выборы 2015 года вошли в историю Польши 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

1054 

как победа с минимальным разрывом от конкурента – 3,1%; предыдущий рекорд установлен 
во втором туре президентских выборов 1995 года, с победой Александра Квасьневского над 
Лехом Валенсой с отрывом в 3,3% голосов. 

 
Рисунок 1. Картосхема результатов второго тура президентских выборов 2015 года с 

наложением исторических границ Царства Польского и Польской Республики 
Примечание: составлено автором по [5] 

 

В демократическом государстве с устоявшимися политическими институтами 
электоральная география выступает, в значительной мере, и как зеркало его исторического, в 
том числе социокультурного и пространственного развития, закономерностей эволюции 
геопространства. Учёт этих особенностей важен не только лишь в период избирательной 
кампании, но и для проведения последовательной и устойчивой региональной политики, 
нивелирования диспропорций регионального развития. 
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В настоящее время для большинства регионов Российской Федерации актуальной 

является проблема стремительного роста численности городского населения при снижении 
людности в сельской местности. Даже внутри городских агломераций плотность населения 
отличается в десятки раз.  

Закрепление трудовых ресурсов на селе – одна из важнейших задач Кировской области, 
уровень урбанизации которой к 2019 году достиг 76% (по сравнению со среднероссийской – 
74%). Область относится к регионам с относительно бедным природно-ресурсным 
потенциалом и по его богатству занимает 50-е место в стране. В то же время Кировская область 
обладает крупными лесными ресурсами, запасами фосфоритов, торфа, сырья для производства 
строительных материалов.  

Мы предлагаем в районах области развивать предприятия малого и среднего бизнеса, 
выпускающие промышленную продукцию на основе местных сырьевых ресурсов, тем самым 
закрепляя население в сельской местности. 

Формирующаяся Кировская городская агломерация включает г. Киров и три района – 
Кирово-Чепецкий, Слободской, Юрьянский, с районными центрами. На территории 
Слободского района в советский период развития экономики шла добыча торфа. По 
состоянию на 2017 г. балансовые запасы этого топлива на территории Кировской области 
составляют 160 млн тонн, в распределённом фонде недр находятся 10 крупных 
месторождений. Разработка  одного  торфяного месторождения положила начало  
возникновения п. Октябрьский. Вся его история связана с добычей торфа и Каринской 
узкоколейной железной дорогой, связывавшей  поселок с г. Кирово-Чепецк (карта Каринской 
УЖД представлена в Приложении 1). 

В 1 пятилетнем плане СССР предполагалось создание крупных торфяных предприятий, 
в их числе -- Каринское в Кировской области. До 1941 г. были построены 3 рабочих посёлка, 
а также торфовозная дорога до г. Слободского через с. Карино. Новый импульс строительству 
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дало решение использовать торфопредприятие как основную сырьевую базу для строящейся 
Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, которая должна была давать электроэнергию оборонным 
предприятиям, эвакуированным в г. Киров. По решению Государственного Комитета 
Обороны первая очередь электростанции должна была дать ток в ноябре 1942 года. 
Торфопредприятию необходимо было уже в сезоне 1942 года начать добычу торфа, а 
строителям – построить узкоколейную железную дорогу от 2-го поселка до ТЭЦ-3 
протяжённостью 22 км. К тому же в планах было строительство  железнодорожного моста 
через реку Чепца длиной 300 метров и жилых, культурно-бытовых и промышленных объектов. 
На реализацию планов отводилось всего полтора года в условиях отсутствия подъездных 
путей и почти полного отсутствия машин, механизмов и электроэнергии.  

В сентябре 1941 года на ст. Слободское с торфопредприятия «Пальцово» Брянской 
области прибыли паровоз, мотовоз, железнодорожные платформы узкой колеи и 700 тонн 
узкоколейных рельсов.  

Дорога была построена, станция запущена, и после ВОВ добыча торфа стала 
расширяться, обустраивалась жизнь рабочих поселков. В ходе дальнейшего расширения 
добычи были открыты Васькинское и Прокопьевское торфопредприятия.  Базой последнего 
стал посёлок Октябрьский, находившийся от Кирово-Чепецка на расстоянии 40 км. Основан 
п. Октябрьский был в 1954 г., когда было принято решение о разработке Шестаковского 
торфомассива (Шестаково -- еще одно село в Слободском районе). В поселке были построены 
средняя школа, дом культуры и две улицы 4-х квартирных домов.  

Пик развития узкоколейной железной дороги пришёлся на конец 1980-х годов. Были 
построены новые участки: от станции Бурмакино (посёлок Речной) на торфомассив в районе 
деревни Сосники длиной около 15 километров, и на торфомассив Маланино, расположенный 
к западу от бывшей деревни Кулюбинцы. Торфомассив Маланино был освоен в качестве 
замены почти выработанного соседнего торфомассива Залисье. Линия на торфомассив у 
деревни Сосники почти не эксплуатировалась, т.к. вскоре после завершения её строительства 
объёмы потребления торфа резко снизились. 

В 1992 г. была закрыта половина сети – все линии к югу от станции Торфяная за 
исключением небольшого участка вблизи посёлка Речной, который стал изолированным. Все 
эти линии очень быстро были разобраны на металлолом. Путепровод над магистральной 
железной дорогой Киров – Яр вскоре тоже был частично демонтирован.  

Васькинское торфопредприятие полностью закрылось.  
Судьба северной половины сети узкоколейных железных дорог Каринского 

транспортного управления оказалась принципиально иной – 1990-е и 2000-е годы она 
продолжала работать. Кирово-Чепецкое предприятие промышленного железнодорожного 
транспорта было ликвидировано в начале 1990-х годов. Узкоколейная железная дорога была 
передана Каринскому торфопредприятию, став его транспортным цехом. Торфопредприятие 
позднее было преобразовано в Каринский производственный участок ЗАО «Вяткаторф».  

В 2011г. был осуществлён перевод Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3 с торфяного на газовое 
топливо, что означало почти полное прекращение добычи торфа и не оставляло никаких 
шансов на выживание узкоколейной железной дороги. 

17 февраля 2012 г. жители посёлка Каринторф в торжественно-печальной обстановке 
проводили последний поезд с торфом, отправившийся на станцию Торфяная (ТЭЦ-3). 

21 апреля 2012 года почти по всей узкоколейной железной дороге, до самой дальней 
станции Октябрьская, прошел экскурсионный поезд. 

27 мая 2012 года разобраны пути на станции Белая Холуница (пересечение УЖД с 
автодорогой Р-243 Киров-Пермь), что означало разделение УЖД и изоляцию линии 
Октябрьский – Петрино. 

Состояние на февраль 2019 г. – в п. Октябрьский ж/д полотно и подвижной состав 
поддерживается в рабочем состоянии, движение в зимнее время не осуществляется (пути не 
очищены от снега). 
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В настоящее время разработкой торфа в Кировской области занимается АО 
«ВяткаТорф» на 4 производственных участках: ПУ «Пищальский», пгт Мирный Оричевского 
района; ПУ «Гороховский», п.Комсомольский и п.Светлый Котельнического района; ПУ 
«Дымный», п.Светлополянск Верхнекамский района; ПУ «Каринский», п.Октябрьский 
Слободского района и мкр. Каринторф г.Кирово-Чепецка. 

Объемы добычи торфа в Кировской области нестабильны и сильно зависят от погодных 
условий. Добыча торфа в Кировской области АО «ВяткаТорф»: 

2015 .г – 350 тыс.т. 
2017 г. – 260 тыс.т. 
2018 г. – 450 тыс.т. 
Проектная мощность Прокопьевского торфопредприятия при его пуске в 1954 г. 

составляла 750 тыс.т., что свидетельствует о большом потенциале добычи торфа даже в рамках 
одного конкретного месторождения. По данным директора компании «ВяткаТорф» Е.Сухих 
предприятия сбывают свою продукцию в основном на ТЭЦ-4 (г. Киров) – 350 тыс.т, 20% 
используемого топлива; Шарьинскую ТЭЦ (Костромская обл.), в котельные Котельничского, 
Верхнекамского районов и п. Новый.  Торф используется в качестве топлива на местных 
котельных непосредственно в местах его добычи (например,  п.Октябрьский). Проблема 
заключается в том, что крупные потребители постепенно отказываются от использования 
торфа. Так, за последние 20 лет кировская ТЭЦ-4 сократила его потребление в 4 раза, т.к. 
перешла на газ. В 2011 г. Кирово-Чепецкая ТЭЦ-3 также была переведена на газ и полностью 
отказалась от торфа. Судьба Шарьинской ТЭЦ не ясна: станция давно уже является убыточной 
из-за сильного износа оборудования, высокой стоимости сырья (во многом из-за того, что оно 
доставляется из Кировской обл., а также сложностью перехода на другой тип топлива, т.к. в 
Шарью газ по состоянию на начало 2019 г. не подведён. Есть предложение по ее остановке и 
вообще закрытию станции и строительству небольших квартальных котельных на древесных 
отходах, что, конечно же, приведёт к потере крупного рынка сбыта торфа. 

Таким образом, при казалось бы стабильном положении рынка, АО «ВяткаТорф» 
необходимо уже сейчас задуматься о расширении ассортимента выпускаемой продукции, 
диверсификации потребителей -- множество мелких вместо немногих крупных. 

Мы предлагаем расширить добычу торфа и разместить предприятия по его переработке 
в п. Октябрьский Слободского района Кировской области.  

Посёлок занимает выгодное географическое положение: находится в непосредственной 
близости от места добычи торфа (некоторые участки находятся в черте посёлка), существует 
узкоколейная ж/д, поддерживаемая в рабочем состоянии, также посёлок находится в 11 км от 
дороги Р-243 Кострома–Киров–Пермь, в 25 км от районного центра – г. Слободского и в 60 км 
от областного центра –  г. Киров. 

Население самого посёлка на 1 января 2017 г составляло 1147 человек, что позволяет 
судить об относительной обеспеченности трудовыми ресурсами. Также в пределах часа езды 
от п. Октябрьский находятся крупные населённые пункты: города Слободской и Белая 
Холуница, с. Ильинское, д. Салтыки (45000 чел.), социально-экономическая ситуация в 
которых также является нестабильной, и они, в случае необходимости, могут поставлять 
трудовые ресурсы. В посёлке хорошо развита социальная сфера: есть детский сад на 4 группы, 
полная средняя школа (около 90 учеников), дом культуры с действующими творческими 
объединениями. Все перечисленные учреждения являются привлекательным фактором для 
молодых специалистов, в том числе и с несовершеннолетними детьми. 

Использование торфа в качестве местного топлива может быть выгодно хотя бы тем, 
что районы Кировской области, по которым проходит дорога Р-243 (Слободской, 
Белохолуницкий, Омутнинский) по состоянию на начало 2019 г. мало газифицированы даже в 
центральных районах городов (так, с начала газификации в Омутнинске было подключено 
1412 домов; в 2015 г. к газовой трубе подключили 20 домов, в 2016 г. – 35 домов, в 2017 г. – 
34 дома), а рыночная цена на дрова в Кировской области постоянно повышается, что 
открывает новые перспективы для нужд сферы ЖКХ и частных потребителей. 
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Есть все предпосылки для производства в п. Октябрьский торфяных брикетов.  
В 2018 г. «ВяткаТорф» приобрел финское оборудование для производства 

торфобрикетов: во время добычи машина сразу брикетирует торф и оставляет на поле, где 
торф сушится и потом поставляется в котельную. Не надо никакой установки для того, чтобы 
просушить кусковой торф. Эта методика позволяет снизить стоимость продукции и уже в 
отопительном сезоне 2018-2019 гг котельная с. Ильинского в качестве эксперимента работает 
именно на этом виде топлива. 

Для местных потребителей в Кировской области торфобрикеты имеют следующие 
преимущества:  

во-первых, торф изначально является местным продуктом, и почти не зависит ни от 
каких транспортных факторов;  

во-вторых, калорийность кускового торфа составляет 4200 ккал/кг, а березовых дров 
при обычной влажности -- до 3500 ккал/кг. Таким образом, для обеспечения одной и той же 
температуры в нагревательных установках потребуется меньшие объёмы торфобрикетов, что 
дополнительно удешевит стоимость производства тепла и нагрева воды;  

в-третьих, цены на торф остаются относительно стабильными по сравнению со 
стремительно дорожающими каменным углем, газом, дровами. 

Торф можно использовать для производства органических сельскохозяйственных 
удобрений.  

Вся территория Кировской области относится к зоне рискованного земледелия, почвы 
центральной части (к которой относится Слободской район) малоплодородны, что заставляет 
крупные сельхозорганизации, фермерские хозяйства и просто садоводов-любителей 
задумываться о грамотном удобрении почвы. И в этом им может помочь внесение 
торфогрунта -- экологически чистого удобрения, не оказывающего губительного воздействия 
на почвы по сравнению с  минеральными удобрениями. Производство торфогрунта также 
можно организовать в п.Октябрьский.  

Круг возможных потребителей продукции: личные подсобные хозяйства кировчан, 
крупные сельхозпроизводители и фермеры Кировской области (с уклоном на овощеводство и 
молочное животноводство), тепличные комбинаты. 

Большое значение для экономики России имеет добыча, транспортировка и  
переработка  нефти. Добыча этого топлива связана с негативным воздействием на 
окружающую среду –  не редки технологические разливы нефти на поверхности почвы и 
водных объектов. Для сбора нефти можно использовать разные виды сорбентов. Они бывают 
неорганическими, синтетическими, но самыми перспективными считаются органические, в 
том числе модифицированный торф (он обладает самой высокой впитывающей 
способностью). Он очень прост в производстве: главными производственными процессами по 
патенту RU 2560366 являются сушка при определённых условиях, измельчение и 
брикетирование. 

Производство торфяного сорбента в п. Октябрьский так же может стать статьёй дохода. 
Спрос на продукцию будет в соседних нефтедобывающих регионах (Татарстан, Удмуртия, 
Коми, Пермский край), которые за 2016 г. в сумме добыли 77 млн т нефти. 

Таким образом, в п. Октябрьский Слободского района Кировской области будет вполне 
экономически оправданным увеличить добычу торфа и создать небольшие предприятия по его 
переработке и производству различных видов продукции на его основе. Наличие рабочих мест 
привлечёт в посёлок новых жителей, возродит угасающее производство и станет толчком для 
социально-экономического развития всего Слободского района и Кировской городской 
агломерации в целом. 
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Рисунок 1. Каринская узкоколейная железная дорога на топографической карте масштаба 

1:500 000, изданной в 1984 году. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы тенденции будущего мирового 
энергетического развития с целью выявления их влияния на формирующееся потребление 
минеральных топливных ресурсов в современном Казахстане. Отличающиеся по уровню 
развития страны мира стоят перед выбором разных сценариев развития их экономик, во 
многом определяемых объемами и структурой потребляемого топлива: инерционный – 
наиболее привычный и наиболее энергорасточительный, и, одновременно, наименее 
желательный, стагнационный сценарий – энергосберегающий, подразумевающий развитие 
через экологическую парадигму, или инновационный сценарий – энергоэффективный, 

предполагающий энергетику «новой фазы», опирающейся на НИЭ. Последняя тенденция 
показана на примере высокоразвитых стран Европы. Дана оценка возможности применения 
этого опыта для энергетической стратегии Казахстана. 

Abstract: In this article trends of future world power development for the purpose of 
identification of their influence on the formed consumption of mineral fuel resources in modern 
Kazakhstan are analysed. The countries of the world differing in the level of development face the 
choice of different scenarios of development of their economies in many respects determined by 
volumes and structure of the consumed fuel: inertial – the most habitual and the most power wasteful, 
and, at the same time, the least desirable, the stagnation scenario – energy saving, meaning 
development through an ecological paradigm, or the innovative scenario – the energy efficient, 
assuming power of the «new phase» leaning on IES. The last trend is shown on the example of the 
advanced countries of Europe. An assessment of a possibility of application of this experience for the 
energy strategy of Kazakhstan is given. 

Ключевые слова: инерционный, стагнационный и инновационный сценарии развития, 
экологическая парадигма, структура потребления первичных источников энергии, структура 
производства электроэнергии 

Key words: inertial, stagnation and innovative scenarios of development, ecological 
paradigm, structure of consumption of primary power sources, structure of electricity generation 

 
Энергия является основой обеспечения необходимых условий существования 

жизнедеятельности и развития человечества, уровня его материального и экономического 
благополучия, а также определяет взаимоотношения общества с окружающей средой [1]. 

Целью данной работы было проанализировать основные тенденции, заложенные в 
энергетической стратегии мира на отдаленную перспективу с точки зрения их влияния на 
формирующееся потребление минеральных топливных ресурсов в современном Казахстане. 

Для многих стран и регионов мира наличие богатой минерально-сырьевой базы стало 
хорошими стартовыми условиями. Яркий пример – опыт стран Ближнего Востока. 

В общем потенциале минерально-сырьевых ресурсов, используемых для получения 
энергии, сырья и материалов, и служащих базой развития важнейших отраслей 
промышленности, - роль топливно-энергетических ресурсов особенно значима. 

Для топливно-энергетических ресурсов характерна крайняя неравномерность их 
размещения, невозобновляемость, постоянная необходимость освоения новых объектов, 
большое разнообразие горнотехнических и природно-экономических условий эксплуатации 
месторождений, ограниченность крупных и относительно благоприятных месторождений при 
значительной их рассредоточенности, нестабильность цен на мировом рынке и, что очень 
важно в последние три десятилетия, – это экологические последствия эксплуатации 
минерально-сырьевых ресурсов. С учетом вышесказанного, для каждой страны важно 
определиться, выбрать свою энергетическую стратегию развития, как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе, используя лучшие примеры отдельных стран и с учетом 
специфики обеспеченности энергетическими ресурсами и уровня экономического развития. 

Основные сценарии развития мировой энергетики выглядят следующим образом: 
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Инерционный сценарий или иначе говоря – энергорасточительный, или наименее 
желательный сценарий развития. Данный вариант предполагает быстро возрастающее 
потребление минерального топлива, благодаря, в основном, развивающимся странам (имея 
ввиду не только такого гиганта, как Китай, но и страны Юго-Восточной Азии и Африку в 
целом). При этом, на контрасте, в развитых странах будет «набирать обороты» 
постиндустриальная энергетика, но роль возобновляемой энергии, хотя и станет масштабнее, 
еще долго не будет главенствовать. Результат этих двух разных тенденций представляется 
очевидным: спрос на ископаемое топливо в ближайшей перспективе вырастет, что ухудшит 
экологическую ситуацию во многих регионах мира. 

Стагнационный сценарий – энергосберегающий, - подразумевает «управляемое 
развитие через экологическую парадигму и создание информационного общества» [2]. Этот 
вариант потребует существенного «торможения» темпов потребления энергии в 
развивающихся странах. Потребуется применение целого комплекса политических, 
экономических и правовых механизмов для борьбы с рисками инерционного развития.  

Инновационный сценарий – энергоэффективный, - предполагает энергетику «новой 
фазы», совершенно нового типа, ключевой чертой которой должны стать новейшие 
технологии, - информационные, биологические, социальные, когнитивные [2]. «Тон» должны 
задать высоко развитые в промышленном отношении страны, но необходимо подключить к 
этому пути развития энергетики и лидирующие развивающиеся страны. Это позволит 
обеспечить снижение геополитических и экологических рисков, повысить качество 
энергоснабжения и обеспечить энергосбережение (важнейшей черты энергетики будущего) в 
мировых масштабах. Инновационный сценарий гарантирует быстрый рост ВВП стран при 
одновременном умеренном росте потребления энергии, т. е. центральным звеном такого 
варианта развития является энергоэффективность. 

 
Рисунок 1. Сценарии мирового энергетического развития. 

Источник: Расчеты ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии» [3]. 

 

Однако, сегодня с высокой долей вероятности можно сказать, что человечество 
движется по инерционному сценарию. К этому выводу не сложно прийти, проанализировав 
динамику и структуру потребления первичных энергоресурсов в различных странах мира 
(рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2. Структура потребления первичных энергоресурсов некоторых стран в 2000г. 
Источник: составлено автором на основе открытых данных всемирной организации BP 

Statistical Review of World Energy [4]. 

 
Как свидетельствуют рисунок 2 и рисунок 3, традиционная энергетика продолжает 

доминировать вне зависимости от уровня развития страны. Нефть, газ и уголь абсолютно 
лидируют в топливно-энергетическом балансе даже в развитых европейских странах. Так, в 
Испании – это 72,6% из всех используемых источников энергии, в Германии – 80,8%, 
Великобритании – 81,4% и Италии – 84%. Но, с другой стороны, в этих же странах, буквально 
в последние годы, четко проявилась тенденция значительного роста в энергобалансе 
возобновляемых источников энергии. Так, доля НИЭ в Великобритании – 9,3%, Испании – 
11,5%, Швеции и Германии - 11,7%. Доля ветровой и солнечной электроэнергии выросла в 
Италии и Великобритании до 14,3%, в Германии до 17,7%, в Испании – до 23%, а в Дании 
превысила 42% [4]. Во многом эта впечатляющая тенденция проявилась благодаря 
воплощению в жизнь проводимой политики ООН и, конкретно, Киотскому протоколу, 
согласно которому каждая страна (регион) должна снижать количество эмиссий СО2 в 
атмосферу по сравнению с уровнем 1990 года.  

 
Рисунок 3. Структура потребления первичных энергоресурсов некоторых стран в 2017г. 

Источник: BP Statistical Review of World Energy [4]. 
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В развитых странах мира, характеризующихся низкой обеспеченностью источниками 
минерального «одним из эффективных ответов на глобальный энергетический вызов является 
солнечная энергетика» [5]. При том, что гидроэнергетический потенциал здесь во многом 
исчерпан, а роль атомной энергетики после таких потрясений, как Чернобыль и Фукусима, 
подвергаются сомнению в связи с огромными рисками для человеческой жизни, «будущее 
господство» видится за возобновляемой энергетикой. 

Богатые сырьевые страны, такие, как Саудовская Аравия, Россия, Казахстан, будут 
демонстрировать развитие других тенденций. Доля традиционных источников энергии в этих 
странах, не только не сокращается, но и будет медленно возрастать в ближайшем будущем. 
При этом, согласно расчетам и исследованиям принстонских экономистов Джина Гроссмана 
и Алана Крюгера, экологическая ситуация в странах такого типа на начальном росте 
экономики, - ухудшается, но затем наступает переломный момент, когда внутренний валовый 
продукт на душу населения превышает некую величину, после чего требования людей к 
чистоте и безопасности окружающей среды меняются.  

Исследуемый опыт особенно важен для такой страны как Казахстан. Обладая 
огромными запасами углеводородов стратегического характера (имея в виду не только нефть, 
газ, но и уран) мирового значения (не менее 4-5% мирового топливно-энергетического 
потенциала) Казахстан на долгое время останется страной с исключительно высокой 
значимостью для его экономики минерального топлива. Другое дело, что крайняя 
неравномерность распределения разных видов топливных ресурсов, порождающих четко 
выраженные экологические последствия их использования, должна учитываться при выборе 
пространственных приоритетов их использования. 
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Аннотация: С начала 2000-х гг. Сомали сталкивается с проблемой роста исламского 
терроризма. Пик территориальной экспансии исламистов пройден в 2009–2011 гг. 
Наблюдается сдвиг террористической активности в приграничные с Кенией и Эфиопией 
районы юга и центра страны. 

Abstract: Since the beginning of the 2000s Somalia has seen a rise in Islamic terrorism. The 
peak of the territorial expansion of the Islamists has passed in 2009–2011. There has been a shift in 
terrorist activity in the southern and central regions, near the border with Kenya and Ethiopia. 
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К началу XXI века страны Африканского Рога столкнулись с проблемой роста 

террористической активности. Наиболее «проблемной» страной региона остается Сомали, 
террористическая деятельность в котором происходит на фоне многолетнего вооруженного 
конфликта (гражданская война в стране продолжается с различной интенсивностью с конца 
1980-х гг.), всплеска преступности, пиратства, межэтнических и межклановых противоречий, 
сепаратизма и исламского экстремизма. 

Общепринятого подхода к определению терроризма до сих пор не существует – в 
работах по географии терроризма под «террористической деятельностью», как правило, 
понимают «насильственные противоправные действия, используемые для физического 
устранения противника или навязывания ему определенной линии поведения, деморализации 
общества, разрушения государственных институтов...» [6] 

Терроризму как глобальному феномену посвящены научные работы как 
отечественных, так и зарубежных авторов (см, напр., [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9]). Например, 
американский политолог и социолог Д. Рапопорт выделяет 4 волны терроризма, которые 
сменяются последовательно [9]: анархистская (1880–1920-е гг.), антиколониальная (1920–
1960-е гг.), леворадикального (1960–1990-е гг.) и религиозного (с нач. 2000-х гг.) терроризма. 
Российский политико-географ И.В. Супрунчук, в свою очередь, выделяет хронологические 
этапы нового терроризма [7]: начало XX века (1910–1910-е гг.), межвоенный период (1920–
1930-е гг.), послевоенный (1950–1960-е гг.), 1970–1990-е гг. и современный этап (с начала 
2000-х гг.). 

Оба подхода схожи в оценке того, что новый этап глобального терроризма, 
стартовавший с начала текущего века, отличается высокой ролью религиозного фактора, 
трансграничностью деятельности террористов, широким применением тактики 
«асимметричной войны», использованием методов устрашения как по отношению к 
правительственным силам, так к мирному населению, а также широким применением 
террористическими акторами современных информационно-коммуникационных технологий. 

Не стало исключением и Сомали: в ходе гражданской войны на территории страны 
сформировались несколько квазигосударственных образований, стабильных и не очень, на 
территориях проживания отдельных кланов и племен: Республика Сомалиленд (де-факто 
независимая от Могадишо с 1991 г., наиболее стабильная политически и экономически), 
Пунтленд, Галмудуг, ряд полуавтономий в центре и на юге страны [2]. Представители 
различных группировок в ходе борьбы за власть прибегали, в числе прочего, к 
террористической деятельности. Так, с начала 2000-х гг. террористические методы борьбы 
против правительственных сил активно применял т.н. «Союз исламских судов» – стихийно 
возникший конгломерат местных судов, практиковавших законы шариата, и опиравшихся 
первоначально на представителей сомалийского клана хавийе. Пик их деятельности пришелся 
на 2005–2006 гг., когда они поставили под свой контроль Могадишо и ряд территорий на юге 
страны. 

Исламисты, однако, были разгромлены в конце 2006 г. при участии эфиопского 
воинского контингента. С 2007 г. к поддержанию порядка в стране привлечены миротворцы 
Миссии Африканского Союза в Сомали – АМИСОМ, что на несколько лет обеспечило спад 
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террористической активности. Фактическим преемником «Союза исламских судов» стала 
исламистская «Аш-Шабааб» (террористическая организация, деятельность которой 

запрещена в РФ), с 2009 гг. контролировавшая значительные территории юга Сомали, в т.ч. 
большую часть столицы. 

В 2011–2012 г. позиции исламистов «Аш-Шабааб» были серьезно ослаблены. 
Конституционной Ассамблеей, созванной в Могадишо, была принята временная конституция 
страны. По ней «переходное федеральное правительство» переименовывалось в «федеральное 
правительство», страна получала официальное наименование Федеративная Республика 
Сомали, провозглашалось начало федерализации, активизировался процесс 
общенационального диалога. Ряд лидеров ранее полуавтономных администраций на 
территории страны («Химан и Хеб», «Ахлу-Сунна уаль-Джамаа», «Администрация 
Галмудуга», «Региональная администрация Джубаленда» и т.п.) поддержали создание единого 
федерального правительства и вошли структурно в его состав [1, 2]. 

Новое правительство получило также и значительную внешнюю поддержку, в 
частности, была расширена численность миротворческого контингента (АМИСОМ), началась 
подготовка армии, правительству стала оказываться активная помощь амуницией и 
вооружением. Это привело к тому, что «Аш-Шабааб» в 2012–2014 гг. утратила контроль над 
крупными населенными пунктами на юге страны и фактически была вынуждена уйти в 
подполье. В 2012 г. «Аш-Шабааб» заявила о союзе с «Аль-Каидой» (террористическая 

организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставаясь, при этом, организационно 
обособленной от нее. Группировка перешла от тактики нападения вооруженных отрядов к 
широкому использованию террористов-одиночек и смертников. 

С 2014 г. и по настоящее время главным террористическим актором в стране остается 
«Аш-Шабааб» (см. рисунки 1–4), являясь «лидером» по числу террористических актов и по 
числу погибших в терактах. Попыткам активизировать деятельность на севере страны 
препятствуют усилия властей Пунтленда и Сомалиленда. Одним из главных ареалов 
активности террористов остается столичный регион, на который приходится не менее 
четверти всех терактов в стране. 

 

 
Рисунки 1 и 2. Число терактов в Сомали и в сопредельных странах, 2011–2013 гг. и 2014–
2017 гг. Цифрами на картосхемах обозначены: 1 – Кения, 2 – Эфиопия, 3 – Джибути, 4 –

Эритрея, 5 – Йемен. Составлено по данным: [8]. 
 



СБОРНИК СТАТЕЙ XV БОЛЬШОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

1066 

 
Рисунки 3 и 4. Число погибших по итогам терактов в Сомали и в сопредельных странах, 

2011–2013 гг. и 2014–2017 гг. Цифрами на картосхемах обозначены: 1 – Кения, 2 – Эфиопия, 

3 – Джибути, 4 –Эритрея, 5 – Йемен. Составлено по данным: [8]. 
Примечание: «Аш-Шабааб» и «Аль-Каида» – террористические организации, деятельность 

которых запрещена в РФ. 

 
Наблюдается постепенный сдвиг террористической активности на юг, к приграничным 

с Кенией районам (в т.ч. г. Кисмайо), и в приграничные с Эфиопией западные районы (города 
Гарбахаррей, Беледуэйне, Дусамареб). Это обусловлено в числе прочего: 

1) укреплением позиций правительственных сил в крупных городах центра страны, 
помощью мировторцев из миссии АМИСОМ, 

2) уходом основных сил «Аш-Шабааб» в подполье в центре и на юге страны в сельскую 
местность, 

3) активным привлечением и вербовкой сторонников в приграничных лагерях 
беженцев на территории Кении и Эфиопии. 

Исламисты, по мнению автора, уже прошли пик своей территориальной экспансии на 
юге страны. Без поддержки извне (главным образом, на фоне успехов в борьбе с «Аль-
Каидой», и без прочной опорной базы внутри страны) их террористическая активность 
неизбежно пойдет на спад. Представляется трудным прогнозировать, какая группировка могла 
бы занять образовавшийся в итоге этого вакуум. Вовлечение в общенациональный диалог 
представителей ранее оппозиционных правительству клановых группировок будет, 
несомненно, способствовать постепенному снижению уровня поддержки радикальных 
исламистов в стране. 
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Аннотация: В данной работе нами были проанализированы теоретические подходы к 
определению понятия «сельская местность». Были рассмотрены функции сельской местности 
и ее территориальная структура. В работе нами были раскрыты методические основы и 
приемы изучения сельской местности. Представлены стадии развития сельской местности.  

Annotation: In this article we analyzed theoretical approaches to the definition of the notion 
of “rural area”. Functions of the countryside and its territorial structure were considered. In this work 
we examined the methodological foundations of the study of rural areas and methods of studying the 
countryside. We presented the stages of rural development. 
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В последние десятилетия изучению сельской местности не уделялось большого 

внимания, ее исследование географической наукой было отодвинуто на второе место. Сейчас 
считается, что городское расселение представляет собой основную форму современного 
расселения населения и требует большего внимания. Такое отношение к изучению сельской 
местности можно назвать неправильным, так как сельская местность, пусть и потеряла в 
последнее время своё значение, но продолжает играть значительную роль в жизни 
современного общества. Здесь производится значительная часть продукции отраслей 
хозяйства страны. 
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В изучение сельской местности большой вклад внесли такие отечественные ученые, 
как: Н. Т. Агафонова, А. Н. Голубева, Г. С. Гужина, В. Р. Беленький, А. И. Алексеева, С. А. 
Ковалёва, Ю. Г. Саушкина и другие. В ходе проведенных исследований ими были 
сформулированы подходы к определению понятия сельской местности, выявлены 
закономерности и особенности расположения сельских населённых пунктов, 
проанализирована связь между сельским населением и инфраструктурой, хозяйственными 
процессами и природой [1;2;7]. Более ранние исследования сельских территорий 
представлены в работах П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. П. Семенова-Тян-Шанского, где 
ученые изучали связь между природными условиями сельских территорий Европейской 
России и особенностями их заселения. Эти знания, в основном, не использовались и не 
вызывали большого интереса. 

В науке не существует точного определения понятию «сельская местность». Каждый 
ученый выделяет свои подходы к определению данного понятия. Но в целом, сельская 
местность рассматривается как территориальное либо пространственное понятие в рамках 
географической науки. Она разделяется административными границами субъектов страны, 
городских образований, сельских администраций [2;10]. 

Рассмотрим несколько определений сельской местности, данных отечественными 
учеными (таблица 1). 

 
Таблица 1. Примеры определений сельской местности 

Автор Определение 
Анимица Е. Г., 
Шарыгин М. Д. 

Сельская местность представляет собой взаимосвязанное сочетание 
ландшафтного, хозяйственного, технического, поселенческого 
(экистического) и социального блоков 

Алексеев А. И. Сельская местность - вся та территория за пределами сельских поселений, 
которая используется человеком. Это, прежде всего 
сельскохозяйственные угодья 

Ковалев С. А. Сельская местность - обитаемая территория вне городов с её природными 
условиями и ресурсами, включая сельское население и овеществлённые 
плоды предшествующего труда людей на этой территории 

Крючков В. Г. Сельская местность - совокупность производственно-территориальных 
систем сельского и лесного хозяйства, добывающих отраслей 
промышленности, инфраструктурных сооружений, системы расселения, 
формирующиеся в результате их взаимодействия с природными 
экосистемами 

(составлено автором по [1]; [2]; [3]; [4]) 

 

Полученный анализ данных таблицы позволил выделить два критерия определения 
сельской местности: 

1) сельская местность как сельскохозяйственная территория; 
2) сельская местность как совокупность разных подсистем  
Таким образом, большинство ученых формулируют определение сельской местности, 

как территориальной системы за пределами городского пространства, которая сочетает в себе 
взаимодействующие и взаимосвязанные между собой определенные природные, социальные 
и экономические подсистемы (Анимица Е. Г., Шарыгин М. Д., Ковалев С. А., Крючков В. Г.). 
В определении, сформулированном Алексеевым А. И., сельская местность характеризуется 
как территория, которая, прежде всего, используется человеком в сельскохозяйственных 
целях. Это определение можно отнести к более узким. 

Изучением сельской местности занимается социально-экономическая география. 
Наибольшее внимание при изучении данной местности следует уделять динамике 
численности сельского населения, взаимоотношению сельской местности с городами. Также 
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изучаются особенности и возможности рекреационных ресурсов, инфраструктура территории, 
особенности хозяйства. Для анализа берутся статистические данные из Федеральной службы 
государственной статистики, органах местного самоуправления, государственных 
программах развития, из анкетирования населения. Раздел географии, который занимается 
исследованиями сельских территорий, называется георуралистикой. Свое развитие эта наука 
получила в начале XX века в связи с возросшими потребностями общества в знаниях о 
сельских территориях [9].  

Более подробное исследование села в России началось только в конце 80-х - начале 90-
х годов XX века. При исследовании сельской местности применяли картографический, 
аналитический и синтетический методы исследования. С помощью картографического метода 
появляется возможность создать визуальную картину сельской местности с целью более 
наглядного представления территории. Картографы анализируют и классифицируют внешний 
облик поселений для более точного представления изображения при составлении карт 
различных масштабов. Аналитический метод позволяет определить способы организации 
сельского хозяйства, варианты расселения и функции сельской местности, типологию 
поселений. Синтетический метод выявляет различные закономерности в инфраструктуре, 
хозяйстве и населении [5;7].  

Ландшафтный подход в изучении сельских поселений пока не получил должного 
развития, поэтому научных трудов по этому вопросу не так много. Среди них можно выделить 
работу М. Н. Куницы, где рассматривается связь между природно-территориальными 
комплексами и расселением. Автор анализирует особенности взаимодействия природно-
территориальных комплексов и поселений, выявляет закономерности их развития. Он ввел 
понятие о «селитебной геосистеме», которая определяется как совокупность социальных, 
производственных, инфраструктурных, природных подсистем [8]. 

Сейчас в территориальной структуре сельской местности происходят процессы 
изменения самой структуры, усложняются связи между подсистемами. 

Исследование сельской местности может проводиться с двух сторон:  
1) экономико-географическое исследование – исследование поселения в системе 

территориальной организации производительных сил; 
2) политико-экономическое исследование – изучение поселения как общественную 

систему сообщества.  
Сельская местность обладает присущими ей природными и антропогенными формами 

рельефа. Она включает села, деревни, хутора, фермы. Сельская территория неодинакова, так 
как она исполняет разные функции. Среди которых можно выделить основные: 

1) сельское хозяйство – производство продуктов питания, продукции для легкой 
промышленности; 

2) лесное хозяйство – выращивание и защита леса; 
3) охотничье-промысловое хозяйство – охота, собирательство; 
4) обрабатывающая промышленность – легкая промышленность, пищевая 

промышленность. 
Сельская местность помимо вышеперечисленных функций может выполнять 

рекреационные функции, то есть на ее территории могут располагаться дачи, дома отдыха, 
санатории, отели, гостиницы. Могут выполняться и природоохранные функции. Это наличие 
в сельской местности заповедников, заказников, национальных парков. Существуют 
коммуникационные функции: прохождение транспортных путей. И сельская местность, 
конечно же, выполняет функцию местожительства населения, в том числе и работающего в 
городах (маятниковая миграция) [1; 5].  

Географическое изучение сельских поселений не копирует работу других наук, но в то 
же время близко пересекается с ними и всегда сохраняет географичность исследований со 
своими определенными принципами отбора, анализа и изложения материала. Социально-
экономическая география изучает социально-экономический потенциал поселений, 
внутрихозяйственные связи, условия и формы расселения, а также природно-географические 
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особенности мест обитания. Поселения для физической географии не являются объектом 
непосредственного изучения. Но в ландшафтоведении они образуют отдельную группу 
антропогенных комплексов – это сельские селитебные ландшафты, развитие которых 
подчиняется двум различным закономерностям: природным и социально-экономическим [8]. 

Нефедова Т. Г. выделила пять стадий развития сельской местности, которые 
соответствуют этапам урбанизации: 

1) природная – развито натуральное хозяйство, где его продуктивность находится в 
зависимости от природных условий; 

2) раннегородская – урбанизация способствует оттоку сельского населения, но 
благодаря высокому естественному приросту сохраняется его большая численность, идет 
процесс усиления специализации; 

3) среднеурбанизационная – характерно резкое деление территорий, обладающих 
благоприятными (юг) и неблагоприятными (север) природно-климатическими условиями для 
ведения сельского хозяйства; 

4) позднеурбанизационная – углубляются зональные различия, капитал заменяет труд, 
не требуя роста сельского населения; 

5) неоприродная (экологическая) – сельское пространство перестает быть аграрным и 
становится рекреационно-дачным и экобиотехнологическим [6]. 

По мнению Нефедовой Т. Г., наша страна находится сейчас на третьем этапе развития 
сельской местности. Но некоторые сельские населенные пункты можно отнести и к более 
высокому уровню. Для большинства сельских районов необходимо четко проработанная 
стратегия развития территории. 

Таким образом, изучение сельской местности началось относительно недавно. Ранее 
знания носили лишь теоретический характер и не имели практического применения. Сейчас 
ситуация немного изменяется. Но общепризнанного определения сельской местности в науке 
не существует до сих пор. Более подробное исследование села началось только в конце XX 
века. К научному определению сельской местности существует несколько подходов, но 
единого общепризнанного определения не выявлено до сих пор. Напротив, со временем 
появляются всё большие трудности с формулировкой определения и точным 
территориальным разделением сельской территории. Однако, несмотря на это, сельскую 
местность принято определять как территорию за пределами городов, куда кроме сельских 
населённых пунктов относят и местности, используемые человеком в хозяйстве, включая 
природные ресурсы данной территории и все объекты, связанные с деятельностью человека. 
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Инфраструктурные проекты являются важным инструментом стратегического 

планирования и управления экономикой. Реализация проектов инфраструктурного 
обеспечения на определенной территории (региона, города, муниципального района) служит 
толчком к их развитию за счет создания рабочих мест, транспортных каналов, объектов 
социальной инфраструктуры, увеличения туристического потока, становления своеобразного 
бренда территории.  

В Татарстане инфраструктурные проекты также являются неотъемлемым звеном 
территориального управления. Согласно данным Министерства экономики РТ до 2030 года 
(плановый период разработки Стратегии) в республике планируется реализация 215 проектов 
в области инфраструктурного обеспечения [2]. Проведем анализ инфраструктурных проектов 
по муниципальным образованиям республики.  

По показателю финансирования инфраструктурных проектов среди муниципалитетов 
РТ лидирует городской округ Казани, следом располагаются Елабужский район, городской 
округ Набережных Челнов, затем по убыванию следуют Альметьевский, Нижнекамский, 
Зеленодольский и Лаишевский районы [2]. С точки зрения пространственной концентрации 
можно сделать вывод о сосредоточении финансовых средств на реализацию 
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инфраструктурных проектов в наиболее крупных, социально и экономически развитых 
муниципальных районах и городских округах Казанской экономической зоны (Казань, 
Лаишевский, Зеленодольский район), Камской (Набережные Челны, Нижнекамский, 
Елабужский районы), а также Альметьевского района.  

В качестве методики для анализа роли инфраструктурных проектов в территориальном 
развитии РТ выбран регрессионный анализ. Выборочная совокупность анализируемых 
объектов составила 27 муниципальных районов РТ (в том числе 2 городских округа: Казань и 
Набережные Челны, которые выступают в качестве самостоятельных субъектов). Выбор 
данного числа анализируемых единиц обусловлен наличием в них реализованных 
инфраструктурных проектов к отчетному периоду 2017 года. Среди инфраструктурных 
проектов корректировки по видам экономической деятельности не производились, 
предполагается, что инфраструктурные проекты оказывают влияние на территориальное 
развитие независимо от сферы реализации. Таким образом, для анализа из Плана создания 
объектов инфраструктуры в РТ (сайт Министерства экономики РТ) [2] были отобраны все 
инфраструктурные проекты, реализованные к отчетному периоду. Исходные данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 4. Исходные данные по показателям финансирования инфраструктурных проектов и 

ВТП в муниципальных районах РТ (данные получены из официальных источников и 
систематизированы автором по [2];[3];[4]) 

Муниципальные образования ВТП, млн. руб. Финансирование проектов, млн. руб. 
Название y x 
г. Казань 604300 3288999,687 
г. Набережные Челны 163300 1394336,3 
Агрызский 6553,7 1814 
Азнакаевский 45330 598 
Актанышский 9000 3065,181 
Альметьевский 253000 692336,69 
Бугульминский 47461 1018,2 
Буинский 9792,9 3002,5 
Верхнеуслонский 4895,8 35 
Высокогорский 14037 2270,6 
Дрожжановский 5420 2302,5 
Елабужский 35500 1666729,79 
Заинский 29300 48320 
Зеленодольский 33200 24647,8 
Кукморский 8898,2 1815 
Лаишевский 19608,4 124546,4466 
Лениногорский 58800 28866,9 
Мамадышский 7370 8 
Менделеевский 12400 45632,657 
Мензелинский 5081 6000 
Нижнекамский 172100 482844,92 
Пестречинский 6183,3 2452,24 
Рыбно-Слободский 4746 2719,308 
Сабинский 10210,75 1819,1 
Сармановский 22851,5 70 
Тукаевский 31700 1714,04 
Чистопольский 14329,8 4347,5 
Сумма 1635369,35 7832312,36 
Среднее значение 60569,2352 290085,6429 
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Парная регрессия представляет собой модель с двумя переменными – y и x, т.е. модель 
вида: 

у = f(x)  
где y – объясняемая переменная (ВТП); x – объясняющая переменная (финансирование 

инфраструктурных проектов) [4]. Единицы измерения – млн. рублей. 
Для оценки зависимости рассчитаем коэффициент выборочной корреляции. Формула 

представлена ниже.  

Rxу =
Σ(хi − ẋ)(yi − ȳ)

√Σ(хi − ẋ)2 ∗ Σ(уi − ȳ)2
=

76504000880,9917

√518577407173,7920 ∗ 14832249306,3885
= 0, 8723 

Анализ влияния инфраструктурных проектов на территориальное развитие РТ показал 
существенную связь между объясняющей и объясняемой переменной (рассчитанный 
коэффициент корреляции R=0,8723). Кроме того, положительный знак числителя показывает 
однонаправленность изменений х и у, то есть при увеличении финансирования 
инфраструктурных проектов ВТП в муниципалитете также увеличивается, и наоборот [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что фактор «финансирование 
инфраструктурных проектов» оказывает влияние на показатель ВТП муниципальных 
образований республики Татарстан.  

Рассмотрим динамику ВТП в г. Казани на примере реализации в городе мегапроекта 
Всемирной летней Универсиады в 2013 году (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Динамика ВТП в г. Казани, млрд. руб. (график составлен автором по [1]) 

 

Из Графика видно, что наибольший абсолютный прирост ВТП приходится на 2011, 
2012 и 2014 годы (свыше 50 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом). В годы перед 
Универсиадой (2011, 2012) одним из факторов роста ВТП, можно назвать активную 
реализацию инфраструктурных проектов (согласно регрессионной модели связь данных 
показателей также доказана). В 2014 году рост ВТП можно связать с эффектом отдачи от 
реализации масштабного инфраструктурного проекта. Рассмотренный нами пример, также как 
и проведенный регрессионный анализ, доказывают наличие зависимости валового 
территориального продукта от реализации инфраструктурных проектов (без привязки к сфере 
осуществления данных проектов). 
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В заключение отметим, что доказанная зависимость факторов подтверждает важность 
разработки и реализации инфраструктурных проектов на территориях различного уровня 
(федерального, регионального, муниципального), с целью их социально-экономического 
развития и достижения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения. 
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Важным вопросом при оценке территориальных особенностей региональных 

транспортных систем является изначальное определение формы (конфигурации) 
транспортной системы, обозначение границ социально-географического пространства 
исследуемого региона [1]. С учетом того, что понятие «Балтийский регион» не имеет 
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устоявшихся границ [2], первоочередной задачей становится определение географических 
рамок исследования. 

Так, опираясь на мнения экспертов (определение границ региона проводится на основе 
анализа работ: Межевича Н.М. [3], Фёдорова Г.М. и Корнеевца В.С. [2; 4; 5]), к Балтийскому 
региону в моем исследовании правильным будет отнести Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, 
Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Белоруссию, а также  северные земли Германии 
(Берлин, Гамбург, земли Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, 
Бранденбург) и западные регионы России (Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, 
Новгородская, Мурманская, Калининградская обл., Республика Карелия). 

Территориальная авиатранспортная система – это совокупность функциональных 
элементов интегральных территориально-общественных систем или пространственных 
сочетаний элементов авиатранспорта, объединенных общим процессом перевозки грузов и 
пассажиров на определенной территории. Основной методикой анализа территориальных 
авиатранспортных систем является детальное изучение и выявление особенностей ключевых 
компонентов авиатранспортной системы, а именно анализ сети аэропортов, маршрутной сети, 
а также работы транспорта.   

 

 
Рисунок 1. Крупнейшие аэропорты Балтийского региона (2018 г.).  

Составлено автором по материалам: Airport council international, FlightGlobal, сайты 

аэропортов. 

 
При рассмотрении основных территориальных особенностей формирования 

конкурентной среды Балтийского региона в области воздушного транспорта важным 
вопросом является определение главных организационных структур воздушного транспорта в 
регионе. В первую очередь они представлены фирмами (авиакомпаниями), которые 
осуществляют транспортировку людей и грузов по определенно заданным маршрутам. У 
ключевых авиакомпаний Балтийского региона (Lufthansa, SAS, Norwegian и т.д.) структурная 
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организация маршрутной сети имеет децентрализованный тип конфигурации, в котором 
главные узловые («хабовые») аэропорты выполняют роль опорного каркаса, через который 
проходят основные транспортные потоки, как внутренние, так и межрегиональные. Тем 
самым, роль аэропортов-хабов в функционировании авиатранспортной системы региона, 
безусловно, значительна. 

При определении главных функций и особенностей территориального расположения 
ключевых аэропортов Балтийского региона в первую очередь необходимо рассмотреть 
пространственную организацию аэропортов в целом. 

Так, крупнейшими аэропортами Балтийского региона являются аэропорт Тегель 
(Берлин), аэропорт Осло, аэропорт Каструп (Копенгаген), а также аэропорт Арланда 
(Стокгольм). Характеризуются они высокой долей трансферных перевозок, а также большой 
зоной покрытия. Именно на основе совмещения этих зон и происходить выделение области 
конкурентной среды аэропортов-хабов. 

На формирование хабовой сети региона влияет фактор размера охватываемой 
территории, а также колоссальная заселенность региона (в центральной и южной части). 
Наличие в регионе одного/двух хабовых аэропортов (Копенгагене/Стокгольме или в любом 
другом городе) является невыгодным как для перевозчиков, так и для пассажиров, так как 
наличие моря, заливов и прочих естественных «преград» для наземного транспорта, влечет за 
собой дополнительные транспортные издержки в виде долгих перелетов (или более 
длительных морских перемещений). Наличие же большого числа стыковочных аэропортов 
(что подразумевает под собой развитие конкуренции между ними) решает данную проблему 
и способствует более равномерному перераспределению транспортных потоков по всему 
региону.  

Также в работе представлена общая классификация крупнейших аэропортов региона. 
Производится выделение Международных хабов (Берлин, Осло, Копенгаген, Стокгольм), 
крупных международных аэропортов (пять единиц), вторичных хабов и аэропортов 
(одиннадцать единиц), а также региональных аэропортов (девятнадцать единиц). 

Затрагивая вопрос перевозочной деятельности, в работе рассматривается роль 
авиахабов в функционировании системы межрегиональных авиаперевозок, а также структура 
внутрирегиональной маршрутной сети воздушного транспорта Балтийского региона (с 
последующим выделением зоны конкурентной среды аэропортов-хабов). 

Так, география межрегионального авиасообщения у ключевых аэропортов Балтийского 
региона в целом совпадает. Наиболее интенсивные направления – это международные 
европейские хабы (Амстердам, Франкфурт, Париж, Лондон и др.), а также крупнейшие 
мировые аэропорты – Дубай и Нью-Йорк (рисунок 2). Именно на этих направлениях и может 
существовать конкуренция между аэропортами (авиакомпаниями, базирующихся в них) за 
право перевозки пассажиров по заданным маршрутам.  

При оценке функционирования внутрирегиональной маршрутной сети Балтийского 
региона в первую очередь следует выявить общие тенденции развития региональной 
авиатранспортной системы. Проследить это можно на основе изменения показателей 
пассажиропотока для ключевых аэропортов Балтийского региона [11; 12; 13; 14; 15]. Так, в 
целом с 2000 по 2018 год пассажиропоток крупнейших авиахабов Балтийского региона вырос 
примерно в два раза. Это дает нам возможность утверждать, что в настоящее время 
авиатранспортная система Балтийского региона активно развивается. 

Также с 2000 по 2018 год произошли изменения и в конфигурации внутрирегиональной 
маршрутной сети. Интенсивность сообщения по многим направлениям возросла, появились 
новые маршруты. Наиболее интенсивное движение наблюдается в центральной и юго-
западной части региона, где в свою очередь и происходит пересечение основных «зон 
деятельности» крупнейших региональных авиаперевозчиков (рис. 3). Именно эту область и 
можно обозначить, как главную зону конкурентной среды аэропортов-хабов Балтийского 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1077 

региона. Крупнейшие аэропорты при этом выполняют роль опорного каркаса региональной 
авиатранспортной системы, через который проходят основные транспортные потоки. 

 

 
Рисунок 2. Система межрегионального авиасообщения на примере функционирования 

крупнейших международных хабов Балтийского региона (2018 г.). 
Составлено автором по материалам: [6; 7; 8; 9; 10] 

 

 
Рисунок 3. Внутрирегиональная маршрутная сеть авиатранспорта Балтийского региона. 

Составлено автором по материалам: International Civil Aviation Organization (ICAO); Airport 

council international; FlightGlobal 
 
Что касаемо конкурентных позиций российских аэропортов, то главным аэропортом, 

расположенным в Балтийском регионе, является Пулково (Санкт-Петербург). Он занимает 
седьмое место по пассажиропотоку среди всех аэропортов Балтийского региона. Главными 
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конкурентами являются аэропорты Таллина, Риги и Хельсинки, а также аэропорты 
Московского авиаузла. В целом, на базе Пулково планируется создание крупного хабового 
аэропорта. Однако для достижения этой задачи нужно выиграть в конкуренции с более 
успешными соседями — Москвой и Хельсинки. В целом же, можно утверждать, что аэропорт 
Пулково обладает колоссальным потенциалом развития. Главными факторами этого 
являются: 1)широкая зона покрытия (хинтерланд); 2)высокие показатели входящего и 
исходящего туризма; 3)достаточная пропускная способность аэродромной зоны. 

В заключение необходимо отметить, что основной целью стратегии развития 
аэропортовой сети Балтийского региона является обеспечение доступа к главным 
региональным центрам экономического роста для пассажиро- и грузопотоков. Стратегический 
план развития аэропортов содержит описание организационной структуры, управленческой 
команды, будущей инфраструктуры и концепции организации полетов. Важно обозначить, что 
за счет планируемого роста числа полётов, а также расширения маршрутной сети, 
конкуренция между аэропортами-хабами Балтийского региона с каждым годом будет только 
увеличиваться. 
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Аннотация: В соответствие с современной тенденцией к увеличению плотности 
населения крупнейших городов и их периферий, наблюдается сжатие социально-
экономического пространства. Авторы статьи исследуют понятие агломерации и теории 
исследующие данный феномен. В результате анализа, представленного в статье, выявлены 
основные закономерности о связи экономической активности в регионах с наличием 
природных ресурсов и технологий, а также с обеспеченностью факторами производства. 

Abstract: In accordance with the current trend towards an increase in the population density 
of the largest cities and their periphery, a contraction of the socio-economic space is observed. The 
authors of the article explore the concept of agglomeration and theories investigating this 
phenomenon. As a result of the analysis presented in the article, the main patterns of the connection 
of economic activity in the regions with the availability of natural resources and technologies, as well 
as with the availability of production factors, are revealed. 

 
Ключевые слова: агломерация, региональное развитие, концепции экономического 
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На современном этапе развития общества наблюдается увеличение плотности 

населения в пределах крупнейших городов и их периферийных зон, влекущее за собой сжатие 
социально-экономического пространства, сосредоточение хозяйственной деятельности, 
неравномерное распределение транспортной обеспеченности территорий и пр. По опыту 
европейских стран, в наибольшей степени рациональным для крупнейших городов, является 
агломерационный путь развития. 

Термин «агломерация» был введен на рубеже XX века американским исследователем 
А.Ф. Вебером [1]. В его работах агломерация определяется как «сосредоточение 
промышленного производства в каком-либо месте». За последние сто лет сформировался 
достаточно широкий ряд теоретических подходов к определению понятия агломерация.  

Основоположник кембриджской школы А. Маршалл, рассматривал феномен 
агломерации с точки зрения отраслевого подхода. В основе этого подхода лежит сравнение 
явления агломерации с «локализованной отраслью», которая подтверждает наличие 
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агломерационного эффекта. Результатом данного феномена является экономия от 
локализации, экономия на масштабе, экономия от урбанизации [2]. Согласно его концепции, 
агломерация имеет место, когда наблюдается высокая концентрация различных факторов 
производства, таких как труд, капитал, технологии и пр.и городские виды социально-
экономической деятельности отмечаются вне городских административных границ и в 
прилегающих к ним соседних населенных пунктах. По теории «штандартов», предложенной 
немецким экономистом и социологом А. Вебером [3] агломерация рассматривается в качестве 
концентрационного процесса, для возникновения которого соблюдаются два ключевых 
условия: расположение в определенном пространстве рабочей силы и концентрацию средств 
производства и коммуникации. Согласно его теории, агломерация является одним из факторов 
формирования эффективного производства. Позднее в XX веке Э. Гувером предложен иной 
подход к пониманию агломерации. По его мнению, агломерация представляет собой крупный 
рынок труда и недвижимости со значительной концентрацией больших объемов инвестиций, 
используемых для развития промышленных видов экономической деятельности [4].  

Свое продолжение теория А. Вебера получила у М. Руже, в которой накладывается 
административно-территориальный фактор. Согласно его теории, городская агломерация 
становится принципиально новой формой расселения населения и обусловливает специфику 
экономической деятельности. В данной теории Руже рассматривает возможность 
концентрации городских экономических видов деятельности вне пределов административных 
границ территории. 

В неоклассической теории в качестве основополагающихвыступают первичные 
факторы, такие как доступность природных ресурсов и их объем[6]. Модель рыночных 
отношений предполагает наличие совершенной конкуренции и постоянную экономию от 
масштаба при производстве однородных продуктов, впоследствии реализуемых на 
внутриотраслевых рынках. Накопление капитала в свою очередь оказывает прямое влияние на 
развитие производства, собственники факторов производства получают абсолютную ренту. 
Одним из недостатков теории является допущение однородности экономического 
пространства и времени, а также построение моделей на основе совершенной конкуренции. 
При всем этом, неоклассическая теория имеет и ряд достоинств, к примеру, возможность 
определить направления движения факторов производства, товаров и услуг, правильное 
измерение региональных эффектов, выявление степени влияния производственных и 
пространственных факторов на темпы роста экономики регионов. 

В соответствии с концепцией агломерации ведущих представителей новой 
экономического географии П. Кругмана и П. Ромера, главным фактором современного 
процесса экономического роста является сосредоточение производства в районах, 
обеспечивающих наибольшие объемы промышленного производства[7]. Данный процесс 
обусловлен положительным эффектом от присутствия на рынке других предприятий. В 
результате перехода к равновесному состоянию начинается процесс роста агломерации. В 
концепции высказывается предположение, что агломерация формируется под воздействием 
случайных причин в процессе устойчивого роста положительного эффекта от увеличения 
масштаба производства. Данный эффект может быть обусловлен перераспределением научно-
технического потенциала, структурными изменениями рынка труда, сокращением расстояний 
между субъектами рыночных отношение и сокращением транспортных расходов. 

Большинство исследователей выявляют закономерность возникновения агломераций в 
регионах, стремящихся к концентрации факторов производства на ограниченных 
территориях, приближенных к рынкам сбыта и поставщикам. В то же время наличие рынков 
сбыта и поставщиков способствуют росту эффективности производства при наличии в регионе 
уже сформированных производственных кластеров. Совокупным результатом 
вышеназванных эффектов является агломерационный процесс, интенсивность которого в 
регионе стимулируется низкими торговыми и транспортными издержками и наличием 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1081 

диверсифицированной промышленной системы, производящей различные продуктовые 
линейки, не являющиеся элементами одной производственной цепочки. 

Таким образом, сопоставляя различные теории, касающиеся агломирационных 
процессов, можно сделать ряд выводов: 

Неоклассическая теория связывает экономическую активность в регионах с наличием 
природных ресурсов и технологий, а также с обеспеченностью факторами производства. 

Попытки экономии на транспортных издержках, экономии от масштаба, являются 
основой стимулирования агломерационных процессов. 

Перемещение производства и сферы услуг в регион и динамика транспортных 
издержек связаны нелинейной зависимостью. Фактор снижения транспортных издержек 
является одной из основных причин дифференциации размеров оплаты труда, результатом 
чего является перенос производственных мощностей на периферию. Средние транспортные 
издержки стимулируют агломерационный процесс за счет эффекта кластеризации. При 
высоких транспортных издержках в каждом регион сохраняется существующая 
промышленная структура. В случае одинаковых транспортных издержек получает 
преимущество тот регион, в котором начальные условия существенно лучше. 

по мнению идеологов и теоретиков новой экономической географии, доминантным 
фактором, инициирующим агломерационный процесс, является ориентация региона на 
создание благоприятных условий для интеграции с мировым рынком и формирования 
экспортно-ориентированной экономики. Следствием улучшения показателей внешней 
торговли является рост экономической активности. 
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Аннотация: В статье рассматривается сложный процесс современного 
пространственного развития – метрополизация, проявившая себя и в современной России. 
Выделяются сущностные характеристики данного процесса. Рассматриваются и 
анализируются основные свойства метрополизации. 

Abstract: The article discusses the complex process of modern spatial development - 
metropolisation, which has manifested itself in modern Russia. The essential characteristics of this 
process are highlighted. The main properties of metropolisation are considered and analyzed. 
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В условиях глобализации неравномерность пространственного развития возросла. 
Произошел «отрыв» ведущих центров с окружением от остальной территории, 
сопровождаемый его доминированием не только в социально-экономической, но и в 
статусной, институциональной сферах. Данный процесс характеризуется как метрополизация. 

Она рассматривается как специфическая форма городской трансформации, 
сопровождаемая агломерацией экономики, населения, технологий в рамках системы городов. 
Это приводит не только к пространственному расширению, но и к функциональной 
трансформации, характеризующей именно крупные города. С функциональной точки зрения, 
метрополизация часто рассматривается как результат новых экономических, командно-
контрольных функций. В этой связи она представляет собой конкретную форму 
реструктуризации городов, новую модель городского роста из-за измененных политических и 
технологических условий, глобализации экономической активности, деиндустриализации 
городов и создание новых экономических функций в них. С недавних пор эти территории 
также характеризуются сильной экономической реструктуризацией в сторону креативной 
экономики и инноваций [13], концентрацией потенциалов экономического развития и 
инновационных потенциалов [15]. 

В настоящее время метрополизацию рассматривают как основную тенденцию 
пространственного развития в Европе [14], а также как «двигатель» экономического роста, 
инноваций, устойчивости и человеческого развития [17].  

В русскоязычной научной литературе к настоящему момент отмечаются значительное 
число дефиниций «метрополизация» (см. [1-2, 6-7, 11]). Однако, несмотря на разность 
формулировок, основной компонент метрополизации - это установление практики 
экономического, социально-культурного, политического доминирования ведущего 
пространственного ареала региона над подчинённой территорией. 

Можно выделить следующие основные свойства метрополизации: 
- лидерство в экономической активности и модернизации – метрополии выступают 

интеграторами производства товаров и услуг, концентрируя новые технологии. Достигается 
это за счёт сосредоточения наиболее конкурентоспособных производств, включая и новейшие. 
Эта концентрация, в свою очередь, формируется через рентный, бюджетный, ценовой 
механизмы, корпоративное перераспределение прибыли [4], политику региональных и 
федеральных властей. Формирующаяся таким образом специфическая территориально-
экономическая система отношений может характеризоваться как метроэкономика, 
фундаментом которой является генерация и распределение статусно-ориентированной ренты 
[7]. Выступая «генераторами инноваций», российские метрополии существенно быстрее 
неметропольных ареалов продуцируют новые бизнес-идеи, создают коммерческие продукты, 
становятся сервисными центрами; 

- концентрация всех видов ресурсов – являясь доминирующим ареалом для своего 
окружения, метрополия выступает и центром притяжения ресурсов. Усиливается этот процесс 
в российском пространстве укоренившимся (и усилившимся) процессом поляризации, 
повышающим значение факторов конкурентоспособности, а также возможностями адаптации 
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к изменениям экономической конъюнктуры. В этом отношении центры метрополизации 
значительно более функционально устойчивы. Эта устойчивость во многом и определяет 
«переток» в данные центры человеческого капитала, финансовых активов, экономических 
мощностей, первоочередное строительство инфраструктуры; 

- жёсткая иерархия пространственных отношений – дихотомия отношений «центр-
периферия», «город-пригород», «корпорация-филиал», «органы контроля-предприниматели» 
во многом определяют сам процесс метрополизации, формируя его базис. Проявляясь в 
поляризованном российском пространстве, эта иерархия закрепляет социально-
экономическое превалирование метрополий, приближая систему отношений к традиционной 
«метрополия-колония» (не случайно Б.Б.Родоман использует выражение «перманентный 
колониализм» применительно к российскому пространству и государству [10]). Но 
постиндустриальная экономика усложняет подобную иерархию, т.к. ресурсами выступают 
креативный, инновационный потенциал, инфраструктура, человеческий капитал [7]. 
Необходимо отметить, что в зарубежных исследованиях отмечается, что традиционная 
система отношений «центр-периферия» в современных условиях глобального развития 
должна видоизменяться в сторону взаимодополняемости [16]; 

- «властоцентричность» - в основе процесса метрополизации лежит механизм 
доминирования, осуществляемый и проводимый по средствам властных структур разного 
уровня, локализованных именно в метрополиях. Таким образом, они выступают 
приоритетным получателем ресурсов и важнейшей сферой политико-экономических 
интересов. В свою очередь приоритетное распоряжение ресурсами во многом «замыкает» 
процесс метрополизации, обеспечивая его пролонгацию. Монополия на власть обеспечивает 
получение позиционной ренты, обеспечивающих эту пролонгацию [2-3, 7], включая и 
лоббирование собственных интересов [8]; 

- рост числа центров, принимающих решения («уплотнение» пространства) – 
существование метрополии без полицентричности и высокого числа аттракторов решений в 
современно мире невозможно. В полной мере это относится к и российской метрополизации, 
сопровождаемой увеличением числа аттракторов решений [5], существенным возрастанием 
«институциональной плотности» [12]. К последней относятся не только государственные 
бюрократические структуры разного территориального уровня, но и структуры, направленные 
на региональное развитие, во многом базирующиеся на государственно-частном партнёрстве. 
Это такие структуры как агентства развития, специализированные фонды. Целью их 
выступает ускорение социально-экономического развития какой-либо территории при 
помощи специального комплекса мер и преференций. Они могут включать обеспечение 
упрощенного доступа для инвесторов и бизнесменов, создание «инвестиционно-
ориентированного климата», обеспечение взаимодействия заинтересованных в проектах 
сторон. Среди подобных структур наиболее широко представлены такие организации как 
Корпорации развития (подробнее о них – см. [9]);  

- единство стабильности и изменчивости – несмотря на свою выраженную стабильность 
и устойчивость процесс метрополизации весьма изменчив. Данная диалектика объясняется, с 
одной стороны – исторически и политически обусловленным доминированием метрополии, а 
также накопленным ею высоким потенциалом и ресурсной обеспеченностью, а с другой – 
видоизменением пространственной конфигурации в силу формирования новых 
экономических центров, политических изменений, трансформацией геоэкономических связей 
и условий. По своей сути метрополизационный процесс - это сплав качества и количества, 
глобализации и регионализации, инновационности и экономической устойчивости [4, 7]. 

Данные свойства метрополизации в некоторой степени условны и дискуссионны, 
однако они позволяют формировать методологический фундамент для анализа и 
исследований этого сложного, активного проявляющего себя в постсоветском пространстве 
России процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена представленность российских футболистов, 
имеющих наибольшую стоимость по данным сайта www.transfermarkt.de, в регионах России 
на различных этапах карьеры. Были исследованы различные статистические характеристики 
характеризующие кадровые различия регионов России в сфере развития профессионального 
футбола. 

Abstract: This article focused on the representation of Russian football players who have the 
highest value according to the website www.transfermarkt.de in the regions of Russia at various 
stages of their career. Various statistical characteristics describing the personnel differences of 
Russian regions in the development of professional football were investigated. 
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Представленность регионов в профессиональном спорте является популярным 
сюжетом для аналитических и исследовательских работ в области спорта. Однако, 
большинство работ по данной тематике посвящены представленности регионов в спортивных 
лигах, а не региональным различиям в представленности в рамках различных этапов карьеры. 
В данной же работе проводится анализ формирования футбольных кадров в региональном 
разрезе. 

Цель данной работы – выявить закономерности в представленности регионов на 
различных этапах карьеры российских футболистов, имеющих высокую трансферную 
стоимость (топ-футболистов). 

Гипотеза данной работы: на более поздних этапах карьеры футболистов возрастает 
характеристики однородности представленности регионов и уменьшается список регионов. 

Работа базируется на двух направлениях исследования. Первая – это география спорта, 
второе направление – мобильность отдельных профессиональных групп. 

Появление географии спорта связывают с работой А. Карлсона 0 о лыжном спорте в 
Новой Англии, опубликованной в 1942 г. В рамках данного исследования проводился анализ 
с точки зрения взаимодействия спортивной деятельности с природными ландшафтами. 
Применение количественных методов в области географии спорта связывают с работой Д. 
Рони 0. В его статье, опубликованной в 1969 г., был проведен анализ влияния спортивных 
мероприятий на потребление жителей и развитие сферы услуг в городе. Классической работой 
в области региональной дифференциации спорта является «Спорт и место» Дж. Бейла 0, 
опубликованная в 1982 г. Также, начиная с 1970-х годов были популярны работы с 
использованием картографических методов описания. Примером таких работ является статья 
Р. Пилсбери 0о региональных различиях гонщиков и гоночных треков в Соединённых штатах. 
Однако, стоит отметить, что в целом внимание исследователей было сосредоточена не на 
анализе, а на описание географических особенностей распространения спорта. 
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Теория, связанная с анализом мобильности представителей отдельных профессий, 
развивается на более длительном промежутке времени. Существуют российские работы, 
связанные с пространственным аспектом формирования элит (Р.Ф. Туровский, 
Крыштановская О. В. и т.д.) и профессиональными миграциями. Однако, работы по 
мобильности спортивных элит слабо распространены. 

Данная работа основана на статистических методах анализа. Основным источником 
информации служит сайт www.transfermarkt.de 0, которую предоставляет экспертную оценку 
трансферной стоимости (гипотетическую стоимость перехода) футболистов. Стоит отметить, 
что данный источник оценки несмотря на ряд удобство обладает некоторыми недостатками. 
К ним можно отнести занижение стоимости из-за возраста футболиста, а также 
некорректными данными о первых клубах. 

Была собрана информация о 102 футболистах с наибольшей стоимостью и российским 
гражданством, а также родившимися или начавшими карьеру в России, т.е. в выборку не 
включались футболисты «натурализованные» на более поздних этапах карьеры. 
Фиксировалась информация о регионах их рождения, начала профессиональной карьеры, 
первого клуба в высших лигах России, Испании, Англии, Франции или Италии, а также 
регион, в котором футболист играл на 24 февраля 2019 г («Последний клуб»). Под началом 
профессиональной карьеры понималось заключение первого контракта с профессиональным 
клубом. На основе полученных данных был произведен расчет среднего арифметического, 
моды, медианы, дисперсии, эксцесса, минимума, максимума количества топ-футболистов в 
регионе на каждом этапе карьеры. 

 
Таблица 1. Описательные статистики представленности футболистов по регионам (на 

24.02.2019 г.) (составлена автором) 

Описательная 
статистика 

Регион: 
рожден
ия 

начала 
карьеры 

начала игры в высшей 
лиге 

последнего 
клуба 

Количество регионов 41 24 16 14 
Среднее 2,49 4,25 6,38 7,29 
Медиана 2 1 3,5 4 
Мода 1 1 2 4 
Стандартное 
отклонение 3,5 10,5 10,6 9,7 

Дисперсия 11,9 110,0 111,7 93,5 
Эксцесс 26,7 20,8 14,1 10,4 
Асимметричность 4,8 4,5 3,7 3,1 
Минимум 1 1 1 1 
Максимум 22 52 45 39 

 
Московский (Москва с Московской областью) является местом рождения для 26% 

выбранных футболистов. Прочие регионы-лидеры, к которым относятся Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и Республика Северная Осетия, значительно уступают. На них 
приходятся лишь 16%. Высокое значения отдельных субъектов может свидетельствовать о 
влияние наличия базовой спортивной инфраструктуры или благоприятных климатических 
условий на возможности реализации потенциала в данной области. 

На этапе начала карьеры абсолютным лидером является Москва. Около половины 
футболистов начале карьеру в данном регионе. Второстепенными центрами являются – Санкт-
Петербург и Самарская область. Высокая концентрация в отдельных субъектах отражает 
слабое развитие образовательной инфраструктуры в регионах России на 1990-ые и 2000-ые гг. 
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В структуре регионов, в которых расположены клубы, в которых футболисты впервые 
начале выступать в высшей лиге, доля Москвы ниже, но остается значительной – 44%. 
Центрами более низкого ранга являются: Краснодар, Казань, Самара, Екатеринбург, Ростов-
на-Дону и Санкт-Петербург. 

Актуальное распределение данных футболистам по регионам их клубов 
характеризуется дальнейшим снижением роли Москвы, которая, однако, остается регионом-
лидером. К другим регионам-лидерам по доли футболистов из выборки относятся Санкт-
Петербург, Татарстан и Краснодарский край. 

В результате анализа гипотеза подтвердилась частично. Действительно, 
представленность регионов уменьшается с каждым этапом карьеры топ-футболистов. 
Максимальное снижение характерно для перехода между местами рождения и началом 
карьеры. Возрастают средние арифметические, медианные и модальные значения количества 
футболистов в регионе. Левосторонняя асимметрия на всех этапах свидетельствует о большой 
доли регионов, минимально представленных на каждом этапе. Однако, уменьшение значений 
эксцесса и асимметрии говорит о снижение роли отдельных центров, в основном, Москвы, на 
более поздних этапах. 

Данное исследования может продолжено в нескольких направлениях: включение в 
выборку футболистов с меньшей трансферной стоимостью, а также определение факторов 
влияния. Практическая значимость связана с оценкой потенциала регионов, для размещения 
образовательной инфраструктуры в данной сфере. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные тенденции 
градостроительства. Дано определение проектов комплексного развития территорий. 
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Рассмотрены ключевые факторы повышения социально-экономического уровня жизни при 
взаимодействии граждан и власти. Предложены критерии для проекта планировки 
территории, основанного на общественном взаимодействии и научной деятельности. 

Abstract: This article discusses the current trends of urban planning. The definition of 
integrated development projects is given. The key factors of increasing the socio-economic standard 
of living in the interaction of citizens and government are considered. Criteria for a territory planning 
project based on social interaction and scientific activities are proposed. 
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Интерес к комплексному развитию территорий возник после изменений в 

градостроительном кодексе РФ, благодаря № 373-ФЗ он был дополнен статьями 46.9. и 46.10. 
вступивших в силу с 1 января 2017 года [1,2]. Основная задача проекта комплексного развития 
территорий – создать комфортные и безопасные условия для жизни, отдыха, работы, 
саморазвития для всех заинтересованных лиц с последующим устойчивым повышением 
экономического уровня жизни.  

Экономика – это всегда игра на доверии. Хотя мы привыкли считать, что коммерция и 
торговля обеспечены золотом или серебром, на деле им необходимо совсем другое 
обеспечение – доверие общества. Когда доверие велико, экономика процветает, а будущее 
манит перспективой. Когда доверие подорвано, экономика терпит крах, а будущее становится 
туманным [3].  

Ключевое значение для повышения уровня жизни района имеет – способ организации 
экономической деятельности граждан. Говоря о возможности социально-экономического 
развития территорий, следует отметить, что ключевым фактором являются не деньги и не 
политика, как мы привыкли думать, а способность людей внутри развитой территории 
вступить между собой в долгосрочные и устойчивые социально-экономические отношения. 
Такие связи обеспечат для района сохранение капитала и его дальнейшего устойчивого 
повышения за счет предпринимателей и потребителей, проявляющих экономическую 
активность на развитой территории.  

 Без комфортных и благоприятных условий для социальной и экономической 
деятельности такая активность будет минимальна. Для будущих жителей района окружение 
является ключевым фактором при выборе объекта недвижимости для постоянного 
проживания. Поэтому при планировании проекта по комплексному развитию территорий 
стоит обратить внимание на:  

1. Улучшение экологической ситуации с помощью парковых зон, дорожных аллей, 
искусственных водных объектов с водорослями. Придерживаться концепции единения 
человека и природы [4]; 

2. Обеспечение района необходимыми мощностями инженерных сетей и 
необходимой инфраструктурой для бытовой жизнедеятельности. Организации рабочих мест 
на производствах для жильцов, а также образовательных учреждений, нацеленных на 
ускорение технологического прогресса в России. 

От того как будут использованы территории, будет завесить облик наших городов в 
течении пятидесяти – ста лет. Поэтому стоит ответственно отнестись к комплексному 
развитию территорий Российской Федерации. 

В условиях постоянного давления запада с помощью санкционной политики на 
Российскую Федерацию и резкого снижения цен на ключевые товары российского экспорта 
привели к общей разбалансировке макроэкономической ситуации и снижению ВВП, а также 
росту бюджетного дефицита. Стоит задуматься о повышении не только производственных 
мощностей, но и улучшения качества производимых благ за счет инновационных технологий 
и выхода готовой продукции на международные рынки. 
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Например, район может обеспечивать себя, соседние территории и другие страны 
экологичной аграрной продукцией благодаря фермам вертикального выращивания овощей [5]. 
Такое производство даст возможность гражданам занять рабочее место рядом с домом и 
приобретать качественные овощи по доступной цене, так как из цепи поставок будут убраны 
компании, занимающиеся перепродажей. Основной минус такого проекта – высокие затраты 
электроэнергии, но на данный момент такой вопрос легко решается благодаря инструментам 
извлечения чистой энергии за счет солнца, ветра и тепла. Это откроет торговые возможности 
для района.  

Лучше иметь свои производственные мощности для большей устойчивости как 
развитой территории, так и страны в целом к агрессивным действиям других государств и 
прочим негативным ситуациям. Со временем организация технологических предприятий по 
всей стране поможет Российской Федерации частично отказаться от некачественного импорта.  

На развитой территории отдельное внимание следует уделить развитию научно-
исследовательских центров или высших образовательных учреждений, предоставляя шанс для 
студентов развития их инновационных идей в опытные образцы с дальнейшим массовым 
производством с коммерческими целями. Или, в случае сотрудничества университета с 
предпринимателями, возможность устроиться на работу по специальности во время обучения, 
что в свою очередь повысит уровень подготовки специалистов по средству закрепления 
пройденного теоретического материала на практике. 

Вдобавок к социальному развитию можно отнести правильную планировку 
территории. Например, организацию парковых зон рядом с жилыми кварталами или 
творческих площадок, спортивной и культурной инфраструктуры. Основной задачей таких 
проектов является обеспечение безопасности граждан – это дворы без машин и зонирование 
территорий кварталов от транспорта аллеями или ограждениями, которые помогут жителям 
чувствовать себя защищенными от ДТП и негативного влияния выбросов в воздух. 

Следует отметить, что на данный момент между бизнесом и властью есть диалог, 
однако в нем не хватает граждан, будущих жильцов данной территории. Благодаря 
существующим информационным технологиям этот вопрос также легко решаем. Стоит 
организовать платформу в сети интернет для организации системы власть-бизнес-
потребители.  

При создании плана проектировки территории стоит обратить внимание на 
строительство инфраструктуры, а не многоэтажных жилых кварталов, которые только 
увеличивают нагрузку на существующую инфраструктуру и инженерные сети. Например, 
торгово-развлекательные центры, офисные сооружения, больницы, образовательные 
учреждения, подземные и наземные паркинги. Строительство объектов недвижимости для 
малых и средних предпринимателей. Это поможет повысить экономический уровень жизни 
как у бизнеса и команды специалистов, так и у власти за счет пополнения бюджета.  

Всё это возможно только лишь благодаря активности граждан, так как есть такой 
вариант развития событий, что на территории будут организованны различные возможности 
для жителей, например, как места для образования или творческого, культурного развития, 
рабочие места, но такие возможности могут быть неинтересны для граждан, и не о каком росте 
уровня жизни не может быть и речи. Основой такого роста служит понимание как граждан, 
так и хозяйствующих субъектов, что все они объединены одной целью – повышения 
социально-экономического уровня жизни. 

Из вышесказанного следует, что после реализации проекта должен образоваться 
развитый район, способный удовлетворить потребности жильцов как в товарах, так и в 
услугах.  Территория с организованной социально-экономической деятельностью между 
коммерческими и некоммерческими организациями с потребителями в следствии которой 
повысится привлекательность как для инвестиций, так и для притока новых специалистов. 
Нестандартные архитектурные решения, искусственные изменения ландшафта, строительство 
совершенно новых культурных объектов смогут привлечь богатых туристов. Такая активность 
на развитой территории позволит обеспечить устойчивое повышение и регулярное 
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пополнение бюджета страны для дальнейшего развития и обеспечения эффективного 
функционирования существующих развитых территорий Российской Федерации с 
последующим повышением уровня жизни её граждан и резидентов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме строительства Высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ) «Севастополь-Краснодар». Рассматриваемая ВСМ 
позволит эффективно соединить Крым и Севастополь с регионами европейской части России. 
Рассмотрены экономические, стратегические и логистические преимущества строительства 
ВСМ «Севастополь-Краснодар». Указана возможность рассматриваемой ВСМ стать 
альтернативой автомобильному и авиатранспорту для жителей и гостей Крыма и Севастополя.  

Abstract: This article is devoted to the problem of the construction of the Sevastopol-
Krasnodar High-Speed Railway (HSR). The considered HSR will allow to effectively connect Crimea 
and Sevastopol with the regions of the European part of Russia. The economic, strategic and logistical 
advantages of the construction of the Sevastopol-Krasnodar HSR are considered. The possibility of 
the considered HSR to become an alternative to road and air transport for residents and guests of 
Crimea and Sevastopol is indicated. 
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На начало 2019 года в Крыму не сформировалась достаточно конкурентная ситуация в 
пассажирских перевозках, связывающих полуостров с регионами Российской Федерации 
прямым и косвенным сообщением. В декабре 2019 года ожидается введение в эксплуатацию 
железнодорожного перехода через Керченский пролив. Это позволит постепенно 
восстановить и нарастить объемы грузовых и пассажирских перевозок. 

Пятидесятилетний зарубежный опыт эксплуатации высокоскоростных 
железнодорожных магистралей (ВСМ) доказал, что их реализация способствует социально-
экономическому развитию городов и регионов, связанных ВСМ, и является показателем 
престижа страны [2]. 

На заседании правления ОАО «РЖД» и общественного совета по вопросам скоростного 
и высокоскоростного движения в России от 23 ноября 2015 г. была принята 
«Актуализированная программа организации скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в Российской Федерации» (далее «Программа»). В неё 
включены задачи всех стратегических документов на период до 2030 г. Также «Программа» 
предусматривает реализацию 20 проектов с запуском более 50 скоростных маршрутов. Общая 
протяженность скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей составит 
7000 км [1], [5], [6]. 

При анализе основных положений «Программы» мы обратили внимание на отсутствие 
задач по проектированию строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения 
Республики Крым с субъектами Российской Федерации. По нашему мнению строительство 
такой магистрали будет иметь стратегический связующий эффект государственного 
масштаба. 

При строительстве ВСМ «Севастополь-Краснодар», по нашему мнению, целесообразно 
было бы спроектировать на перспективной магистрали такие станции: Севастополь - 
Симферополь - Владиславовка - Керчь - Краснодар. Конструктивно эта дорога свяжет 
«материковую» Россию с двумя Крымскими портами, с базой Военно-Морских сил 
Черноморского Флота РФ, а также позволит связать Симферопольский и Краснодарский 
аэропорты. 

 

 
Рисунок 1. Схема ВСМ «Севастополь-Краснодар» [5], [8] 

 
Строительство новой железнодорожной магистрали Севастополь - Краснодар 

протяженностью около 470 км свяжет между собой города с общей численностью населения 
около 2,5 млн человек; в курортный сезон населенность городов практически удваивается. 

Предполагаемая максимальная скорость движения на магистрали должна 
соответствовать установленным скоростям на ныне проектируемых ВСМ. Согласно 
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«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» [6] в России 
предусматриваются: повышение маршрутных скоростей движения дальних пассажирских 
поездов, следующих на расстояния более 700 км; организация скоростного железнодорожного 
движения со скоростями 200 км/ч; строительство выделенных ВСМ со скоростями до 400 км/ч. 

Основываясь на предварительной оценке технико-технологических параметров 
высокоскоростной магистрали «ТрансЕвразия» [3] план, профиль, конструкция основных 
элементов и технология эксплуатации основной магистрали должны обеспечивать движение 
пассажирских, а в перспективе и контейнерных поездов с максимальной скоростью 300–350 
км/ч и маршрутной скоростью 200– 250 км/ч. Если предположить, что средняя скорость на 
рассматриваемой ВСМ составит 250 км/ч, то при таких условиях ориентировочное время в 
пути между Севастополем и Краснодаром составит 2 ч. 10 мин., Севастополем и 
Симферополем — около 15 мин.; Севастополем и Керчью —   1 ч. 20 мин.; Симферополем и 
Керчью —   около 50 мин.; Симферополем и Краснодаром — 1 ч. 50 мин.; Краснодаром и 
Керчью — 1 ч. 15 мин. Такие временные показатели пассажирского сообщения между 
основными транспортными узлами будущей ВСМ дадут положительный эффект для 
экономики субъектов в целом. Стоит отметить, что, согласно исследованиям стран Европы, 
при длительности поездки высокоскоростными поездами до 4-5 часов пассажиры выбирают 
железнодорожный транспорт, а если поездка длиться 7-8 часов, то пассажиры выбирают 
авиатранспорт [4]. 

Основной экономический эффект железные дороги приносят по грузовым перевозкам. 
Перспективную ВСМ не стоит рассматривать только как пассажирскую артерию. При 
условии, если конструкция подвижного состава обеспечит возможность высокоскоростной 
перевозки товаров в специальных контейнерах [3], вписывающихся во внутреннее 
пространство стандартных высокоскоростных вагонов произойдет развитие контейнерных 
перевозок с дальнейшим внедрением в международное железнодорожное сообщение. Такая 
конструкция позволит облегчить погрузку-выгрузку и избежать дополнительных трат на 
строительство сортировочных станций. 

Новая магистраль это высокотехнологичный проект, при реализации которого будут 
использованы современные материалы и технологии, что создаст предпосылки для развития 
наукоемких отраслей с высоким уровнем добавленной стоимости. 

К обоснованию строительства отнесем зависимость между транспортной 
обеспеченностью (зависящей от эксплуатационной длины железнодорожной сети) и таким 
важнейшим макроэкономическим показателем, как валовый региональный продукт. Между 
ними существует линейная взаимосвязь. При росте протяженности эксплуатационной длины 
железных дорог, показатель ВРП также возрастает [7]. 

Не стоит забывать о временном положительном влиянии от строительства ВСМ. 
Возникнет социально-экономический эффект в виде снижения процента безработицы в 
регионе строительства магистрали. Начало строительства магистрали поспособствует 
возникновению значительного количества рабочих мест. 

В последствии вырастет количество деловых поездок между городами. Жители 
городов, связанных между собой высокоскоростной магистралью (особенно Симферополя и 
Севастополя), получат возможность совершать веерные трудовые миграции. В некоторых 
случаях добраться до соседнего города можно будет быстрее, чем прибыть на место 
приложения труда в собственном городе. 

Строительство новой ВСМ позволит создать в Крыму на базе Симферополя 
транспортно-пересадочный узел (далее — ТПУ) федерального, а в последствии (в случае 
снятия с РК санкций, введенных Евросоюзом и США) международного значения. Этот узел 
объединит в себе новый Симферопольский аэропорт, развязки на федеральную трассу 
«Таврида» и будущий железнодорожный вокзал перспективной ВСМ Севастополь-Краснодар 
в г. Симферополь. Для увеличения эффективности работы этого ТПУ необходимо создание 
нового автовокзала для перераспределения пассажирских потоков и обеспечения 
транспортного обслуживания жителей и гостей прилегающих территорий. Также в зоне 
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действия Симферопольского транспортно-пересадочного узла следует сформировать систему 
«перехватывающих стоянок», что в свою очередь позволит обеспечить максимальную 
разгрузку основных направлений федеральной и региональных дорог и поспособствует 
развитию комбинированных поездок. 

Возможность ускоренного пути от крымских железнодорожных вокзалов ВСМ до 
Краснодарского аэропорта даст жителям и гостям Крыма некоторую альтернативу 
относительно Московских аэропортов в международных перелетах. 

Создание транспортно-пересадочных узлов на базе ВСМ в городах Крыма приведет к 
формированию новых логистических центров, в том числе частично решит вопрос с 
организацией и перераспределением туристского потока в Республику. По опыту стран 
имеющих свои ВСМ можно наблюдать рост туристического потока в первые годы 
эксплуатации. 

Таким образом, строительство ВСМ «Севастополь-Краснодар» поспособствует 
улучшению социально-экономической ситуации в Крыму и Севастополе, ускорению их 
интеграции в экономическое пространство Южного федерального округа и России в целом, а 
также развитию туризма. Данное исследование носит первичный характер и требует 
дальнейшей разработки с внедрением системы расчетов эффективности перевозок на ВСМ.  
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Аннотация: В статье указывается важность исследования социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации в условиях происходящих в мире технологических 
изменений и усиления роли инноваций. Исследуются такие показатели социально-
экономического развития Предволжской зоны Республики Татарстан, как численность 
населения, уровень развития сельскохозяйственного производства, уровень развития 
промышленного производства. Анализируются показатели развития социальной сферы, в 
частности, размер среднемесячной заработной платы, ее динамика. 

Abstract: The article points out the importance of the study of socio-economic development 
of the regions of the Russian Federation in the conditions of technological changes taking place in 
the world and the strengthening of the role of innovation. Such indicators of social and economic 
development of the Volga region of the Republic of Tatarstan as population, level of development of 
agricultural production, level of development of industrial production are investigated. The indicators 
of the social sphere development are analyzed, in particular, the size of the average monthly salary, 
its dynamics. 
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В современных условиях мирового развития национальные экономики стран мира 

испытывают необходимость разрешения серьезных проблем стратегического характера, 
которые во многом связаны с проблемами социально-экономического развития. 
Происходящие в настоящее время технологические изменения, усиление роли инноваций, 
следствием которых становится вытеснение традиционных факторов роста и развития, не 
могут не оказывать влияние на уровень социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее регионов [1]. Пониманию происходящих изменений с экономическими 
системами на территории Предволжской зоны Республики Татарстан будет способствовать 
исследование ее социально-экономического развития. 

Важным показателем социально-экономического развития Предволжской зоны 
Республики Татарстан является численность населения, которая составила в 2018 году 136742 
человек. При этом, отмечается снижение данного показателя в период с 2014 г. по 2018 г., что 
связано как с миграционным оттоком населения, так и его естественно убылью (таблица 1). 

На территории Предволжской зоны Республики Татарстан функционируют такие 
крупные сельскохозяйственные землепользователи и товаропроизводители, как ОАО 
«Киятское», ООО «Свияга», ООО «Радуга», ООО «Идель», ООО «Содружество» и др. [4]. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1095 

Таблица 1. Численность населения Предволжской зоны Республики Татарстан [5] 
Муниципальный район 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Апастовский 20999 20744 20425 20172 19936 
Буинский 44596 44267 43976 43537 43067 
Дрожжановский 24172 23694 23148 22813 22280 
Кайбицкий 14458 14301 14209 14046 13878 
Камско-Устьинский 16213 15975 15692 15427 15157 
Тетюшский 23674 23441 23141 22828 22424 
Предволжская зона Республики Татарстан 144112 142422 140591 138823 136742 

 
Об эффективности сельскохозяйственного производства в структуре экономического 

развития исследуемого региона свидетельствует увеличение денежной выручки 
сельскохозяйственных производителей в 2018 г. по сравнению с 2014 г. Однако, отмечается 
небольшое снижение данного показателя в связи с уменьшением денежной выручки 
сельскохозяйственных предприятий Апастовского и Камско-Устьинского муниципальных 
районов Республики Татарстан (таблица 2) 

 
Таблица 2. Денежная выручка сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Предволжской зоны Республики Татарстан, млн. руб. [5] 
Муниципальный район 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Апастовский 1137,4 1387,7 1492,1 1964,4 1481 
Буинский 3027,7 3363 4499,6 4383 4577 
Дрожжановский 954,8 1069,7 1313,5 1292,1 1506 
Кайбицкий 940,4 1112,2 1254,2 1487,9 1311 
Камско-Устьинский 479,5 778,1 657,4 612,8 482 
Тетюшский 973,9 1252,9 1651,6 1667,8 1724 
Предволжская зона Республики Татарстан 7513,7 8963,6 10868,4 11408 11081 

 
Не менее важным направлением экономического развития Предволжской зоны 

Республики Татарстан является развитие промышленности, которая представлена такими 
крупными промышленными предприятиями, как «Буинский машиностроительный завод», 
«Ахмаметьевский электромеханический завод», ОАО «Кайбицкий агрохимсервис», ОАО 
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» и др. [4] 

Об эффективности промышленного производства на территории Предволжской зоны 
Республики Татарстан свидетельствует анализ объемов отгруженных товаров собственного 
производства в 2018 г. по сравнению с 2014 г., несмотря на небольшое снижение данного 
показателя в 2017 г., сменившиеся ростом в 2018 г. (таблица 3). 

 
Таблица 3. Объем отгруженных товаров собственного производства на территории 

Предволжской зоны Республики Татарстан, тыс. руб. [5] 
Муниципальный район 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Апастовский 467576 559081 411144 414543 356330 
Буинский 3989440 5070900 7428745 6438363 6735346 
Дрожжановский 2049004 2062939 2111247 2518650 2854795 
Кайбицкий 78862 364711 373723 283381 490928 
Камско-Устьинский 1151002 1050799 787359 887642 695827 
Тетюшский 276008 366424 1662693 258068 505862 
Предволжская зона Республики 
Татарстан 

8011892 9474854 12774911 10800647 11639088 

 
Об уровне развития социальной сферы на территории Предволжской зоны Республики 

Татарстан свидетельствует обеспеченность населения учреждениями образования, культуры, 
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здравоохранения, спорта, обеспеченность населения жилой площадью, уровень безработицы 
и т.д. Ряд показателей развития социальной сферы исследуемой территории представлен в 
таблице 4. При этом одним из основных показателей социально-экономического развития 
Предволжской зоны Республики Татарстан является размер среднемесячной заработной платы 
работников организаций, ее динамика. 

 
Таблица 4. Ряд показателей развития социальной сферы Предволжской зоны  

Республики Татарстан в 2018 г.[5]  

Муниципальный 
район 

Численность 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Количество 
учащихся 
спортивных 
школ 

Ввод в 
действие 
жилых 
домов, м2. 

Уровень 
безработицы, 
% 

Апастовский 31 859 7085 0,45 
Буинский 42 1470 15011 0,28 
Дрожжановский 28 351 6012 0,32 
Кайбицкий 19 450 4855 0,38 
Камско-
Устьинский 13 510 10014 0,56 

Тетюшский 26 652 10020 0,33 
Предволжская зона 

Республики 

Татарстан 

159 4292 52997 0,39 

 
Анализ динамики среднемесячной заработной платы на территории Предволжской 

зоны Республики Татарстан свидетельствует о ее росте в период с 2014 г. по 2018 г. на 29%, 
что расценивается в качестве положительной динамики (таблица 5). 

 
Таблица 5. Среднемесячная заработная плата работников организаций на территории 

Предволжской зоны Республики Татарстан в период с 2014 г. по 2018 г. [6] 
Муниципальный район 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Апастовский 16725 20005 20447 21373 22978 
Буинский 18797 20777 21427 22889 24195 
Дрожжановский 16359 18645 19604 20363 21559 
Кайбицкий 17008 18348 19796 20519 21289 
Камско-Устьинский 18236 19636 20587 20358 21937 
Тетюшский 17376 19219 20262 21988 23479 
Предволжская зона Республики Татарстан 17417 19438 20354 21248 22573 

 
Важно обратить внимание на то, что, говоря о социально-экономическом развитии 

регионов Республики Татарстан, исследователи обращают внимание на необходимость 
вовлечения муниципальных образований в процесс научного и технологического развития 
[2,3]. Условия развития информационных технологий и инновационных процессов требуют 
повышения конкурентоспособности региональных экономик в рамках глобального 
экономического пространства. Система региональных экономических отношений в настоящее 
время обусловлена формированием инновационной экономики, которая, в свою очередь, 
взаимосвязана с внедрением инновационности региональных экономик, необходимости 
наращивания их конкурентных преимуществ. 

Уровень социально-экономического развития страны в целом и Предволжской зоны 
Республики Татарстан, в частности, во многом определяется уровнем развития 
технологической базы. Следовательно, для дальнейшего эффективного социально-
экономического развития Предволжской зоны Республики Татарстан необходимо внедрение 
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достижений высокоэффективных национальных инновационных систем науки и техники, 
новейших нанотехнологий. 
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 Понятие безалкогольные напитки в первую очередь подразумевает столовые и 
минеральные воды, а также напитки на их основе с добавлением сахара. Иначе говоря, данная 
группа ОКВЭД-2 включает в себя производителей того, что обыватели называют «минералка» 
и «лимонад», то есть бутилированная вода и фруктовые либо ароматизированные напитки, а 
также квас. Стоит отметить, что производство соков и нектаров из овощей и фруктов 
относится к другой группе – 10.37. После 2010 г. по новому классификатору продукции 
промышленного производства произошло разделение безалкогольных напитков на 
газированные воды с добавлением сахара и прочие напитки (по большей части, это квас). 

 Превалирующим фактором развития отрасли является покупательная способность 
населения (особенно, это относится к «лимонадам»). Это подтверждается данными о 
производстве безалкогольных напитков и минеральных вод: после кризиса 1998 г. выпуск 
продукции на следующий год сократился на 13%.  

Рынок безалкогольных напитков в РФ стремительно расширялся в 2000-е гг.: 
осваивались новые ниши, усиливалась дифференциация продукта по таким категориям, как 
«элитность», появлялись новые вкусы – расширился ассортимент и форматы упаковок. 
Широкое внедрение относительно дешёвой ПЭТ-тары, появление новых ароматизаторов и 
красителей позволили резко увеличить объёмы производства безалкогольных напитков на 
фоне растущего на них спроса. Исходя из динамики производства минеральных вод и 
безалкогольных напитков (рисунок 1) можно сделать некоторые выводы: 

Сжатие потребительского спроса действительно могло оказать влияние на динамику 
производства, особенно это относится к безалкогольным напиткам – лимонадам и квасам. 

Происходит увеличение доли минеральных вод – возможное влияние переориентации 
на более здоровый образ жизни (различные публикации в СМИ), использование 
бутилированной негазированной воды вместо кипячённой из-под крана. Рост производства 
продукции происходит за счёт дозагрузки мощностей: в 2000 г. совокупная мощность 
предприятий по производству безалкогольных напитков была равна 420 млн дал (загрузка 
53%). Соки и нектары не являются товаром-заменителем, на который потребители переходят 
при падении доходов (отсутствует обратная связь в динамике производства, т. к. гораздо 
большее значение имеет переход на более дешёвую продукцию, чем на товары, имеющие свою 
специфику). Двойственность влияния ЗОЖ (с одной стороны, на безалкогольные напитки 
переходят те, кто отказался от алкоголя, с другой стороны, напитки с высоким содержанием 
сахара утрачивают свои позиции перед натуральными соками). 

 
Рисунок 1. Производство основных видов продукции группы в 1990-2016 гг., млн дал 

Источник: [1] 

 
Производство данных видов продукции характеризуется высокой степенью 

сезонности, что связано с гораздо большей востребованностью традиционно прохладительных 
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напитков в тёплое время года, а также повышенным спросом в преддверии новогоднего 
застолья в декабре [2]. 

Анализ базы данных предприятий отрасли с числом занятых более 50 чел. и наличием 
адекватной статистики показывает высокую степень монополизированности рынка. Индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный по долям в объёмах продаж компаний за 2015 г. равен 
2652, что характеризует рынок как высококонцентрированный. Более 71% объёма продаж 
предприятий группы ОКВЭД приходится на 2 российские компании, являющиеся местными 
подразделениями крупных ТНК – Пепсико Холдингс (Pepsi, 7UP, Mirinda, Lipton Ice Tea, 
Adrenalin Rush, а также Aqua Minerale) и его конкурента Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 
(CocaCola, Sprite, Fanta, FuzeTea, Burn и BonAqua).  

Тем не менее, если говорить о предприятиях, специализирующихся на выпуске только 
минеральных вод, то в данном случае распределение долей рынка гораздо более равномерно. 
Однако стоит отметить, что данные значения могут быть несколько завышены, так как 
оценивалась доля от общего числа продаж лишь тех компаний, которые показали 
соответствующую статистику (около 40%).  

Географически производство безалкогольных напитков имеет гораздо менее 
значительную степень привязки: в отличие от производителей минеральных вод, которые 
чаще всего базируются неподалеку от скважин, производители лимонадов (особенно это 
касается крупного бизнеса) базируются в крупных центрах с выгодным транспортно-
географическим положением и объёмным потребительским рынком. 

Так называемое производство минеральных вод включает в себя как лечебные воды с 
особыми свойствами (состав катионов и анионов), так и «обычную» столовую воду, которая 
обычно реализуется в крупной таре. Производство минеральных вод присутствует почти во 
всех регионах России (за исключением некоторых регионов Крайнего Севера). Безусловным 
лидером (по объёму) является макрорегион КМВ: Ставрополье и Карачаево-Черкесская 
Республика (КЧР) – 19% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Крупнейшие регионы-производители минеральных вод, 2012 г. Источник: [3] 

 
В регионе располагается 5 крупных предприятий, специализирующихся на выпуске 

данной продукции. Крупнейшим предприятием региона является ООО «Фирма «Меркурий», 
поставляющее на рынок такие марки воды, как «Пилигрим», «Меркурий», «Кубай» и «Биба». 
Особенностью продукции данного региона является бренд «талая ледниковая вода».  На 
втором месте расположились предприятия Ставропольского края – около 10 производителей 
(ЗАО «Кавминводы», ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», ОАО «Нарзан» 
и другие), на долю которых пришлось 7,6% общего объема производства воды. Замыкает 
тройку лидеров Новосибирская обл. с долей 7,3%. Наиболее крупным предприятием в регионе 
является ООО «Карачинский источник», предлагающее потребителям минеральную воду 
«Карачинская».  
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Рисунок 3. Структура производства безалкогольных напитков с добавлением сахара 

(крупнейшие регионы-производители), 2012 г. Источник: [3] 

 
Стоит отметить, что Санкт-Петербург не отражён в распределении по выручке в 

отличие от Нижнего Новгорода (рисунок 3), что связано с особенностями внутренней 
структуры подразделений компаний (филиалы Кока-Кола Эйчбиси и ПепсиКо). Именно 
филиалы данных компаний (заводы) являются главными производителями безалкогольных 
напитков в Российской Федерации (их продукты наиболее узнаваемы, и поставляются во все 
без исключения торговые сети).  

Внутренняя структура себестоимости (рисунок 4) говорит о высокой доле расходов на 
сырьё и материалы (более половины). Конечная стоимость безалкогольных напитков почти 
всегда на 100% определяется закупочными ценами на соковые концентраты, консерванты, 
красители и ароматизаторы, которые в основном поставляются из-за рубежа.  

 
Рисунок 4. Структура себестоимости безалкогольных напитков. Источник: [5] 

 
Российский рынок безалкогольных напитков практически полностью формируется 

отечественными производителями. По сравнению с внутренним производством объем 
импорта незначителен и составляет 3%, экспорт, напротив, составляет 35%. В 2014–2015 гг. 
российский рынок безалкогольных напитков характеризовался ростом экспорта продукции на 
6,4% до 5,1 млрд л. При этом в денежном выражении рост составил 8% со 159 млн долларов 
США до 172,5 млн долларов США. Наибольший рост экспорта в 2015 г. зафиксирован в 
сегменте минеральных и газированных вод, содержащих добавки сахара или других 
подслащивающих, или вкусоароматических веществ (+175%). В увеличении экспорта 
(который направлен почти полностью на страны Ближнего Зарубежья) возможно сыграл роль 
фактор ослабления рубля) [4]. 

Как уже говорилось ранее, безоговорочными лидерами отрасли являются иностранные 
компании завоевавшие российский рынок ещё в 1990-е гг. Пальма первенства у PepsiCo, Inc – 
американской ТНК, которая в исключительном порядке опосредованно начала свою 
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деятельность в Советском Союзе ещё в 1974 г. (обязательство построить завод в 
Новороссийске в обмен на права на дистрибуцию водки «Столичная» в США). На данный 
момент компания построила в РФ 6 заводов по розливу напитков. Также в активе ПепсиКо 
существуют помимо напитков и завод снэков (FritoLay), в 2008-2010 гг. были приобретены 
заводы по производству соков «Лебедянский» (Липецкая область), а также Вимм-Билль-Данн 
(+молочная продукция). 

На втором месте находится основной конкурент ПепсиКо – КокаКолаЭйчбисиЕвразия 
(Руссия) – подразделение другой американской по происхождению ТНК. Под его управлением 
находится 10 заводов, расположенных в Москве, МО, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке (все кроме завода в Истре открыты 
в конце 1990-х гг.) и Ростове-на-Дону (открыт в 2010 г.) 

Третье место в РФ с колоссальным отрывом занимает производство Русской 
пивоваренной компании в Рязани (квас «Евпатий», напитки и вода «Утренняя звезда»). В 
отличие от построенных «с нуля» на иностранные инвестиции заводов КокаКолы и ПепсиКо, 
данное производство является преемником Рязанского пивобезалкогольного завода, 
основанного в 1973 г. Высокая доля рынка обеспечивается популярностью пива, 
производимого на том же заводе. 

Существует несколько типов регионов, где высока концентрация предприятий отрасли 
(рисунок 5): Московская агломерация и прилегающие регионы, Санкт-Петербург, другие 
города-миллионники, КМВ, региональные центры Сибири и Дальнего Востока. Таким 
образом, главным фактором в размещении производства, общим для отраслей пищевой 
индустрии, является ориентация на потребителя. Единственным исключением является 
регион КМВ, где подобная специализация традиционна и обусловлена физико-
географическими характеристиками (месторождения минеральных вод в складчатой области) 
данного курортного региона. 

 
Рисунок 5. Производство основных видов продукции группы в 1990-2016 гг., млн дал 

Источник: [3] 

 
Среди основных тенденций развития данной отрасли необходимо отметить огромную 

диспропорцию между двумя основными компаниями, принадлежащими иностранцам и 
предприятиями с отечественным капиталом. У российских производителей минеральных вод 
и безалкогольных напитков отсутствует маркетинговая стратегия, что прямо выражается в 
низкой узнаваемости брендов типа «Утренняя звезда». Несоблюдение единой рецептуры 
(желание сэкономить), которая была характерна для напитков, популярных в СССР (Тархун, 
Саяны, Байкал, Дюшес) дискредитирует отечественных производителей. Также стоит указать 
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среди основных проблем и насыщенное состояние низкого ценового сегмента (условная Кока-
Кола выигрывает у условной Утренней Звезды по узнаваемости и доверию, а стоит столько же 
благодаря колоссальной экономии на масштабе). Свидетельством подобных трендов является 
успех некоторых средних предприятий по типу «ООО Шишкин Лес Холдинг» (вода, 
Подмосковье) и «Аскания» (лимонады, Ставропольский край). Правильная маркетинговая 
стратегия: удобная тара (эргономичная форма, использование престижных стеклянных 
бутылок), дизайн этикетки, ориентация на более высокий сегмент рынка (middle, upper-
middle), использование натуральных ингредиентов позволили занять данным производителям 
свою нишу и достичь высоких показателей рентабельности. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается изменение вклада первичного и 
вторичного секторов экономики в ВВП Соединенных Штатов Америки. Проведен анализ 
занятости и темпов прироста (спада) в сферах сельского, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты, строительства, добывающей промышленности и обрабатывающей промышленности. 
Выявлены наиболее динамично развивающиеся отрасли и сектора, для которых не характерно 
уменьшение производственных мощностей. 

Abstract: This paper discusses the change in the contribution of commodity production in the 
GDP of the United States of America. The analysis of employment and growth rates (decline) in the 
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areas of agriculture, forestry, fishing and hunting, construction, mining and manufacturing industries 
has been carried out. The most dynamically developing industries and sectors, which are 
characterized by a decrease in production capacity, are identified. 

Ключевые слова: США, ВВП, промышленность, занятость 
Key words: USA, GDP, industry, employment 
 
Соединенные Штаты Америки являются одной из лидирующих экономик по объему 

ВВП (в 3 квартале  2018 года данный показатель составил   18665 млрд. долларов – в ценах 
2012 года). Структура ВВП данной страны выглядит следующим образом: 69,9% приходится 
на сферу услуг, 15,2% - на вторичный сектор (обрабатывающая промышленность и 
строительство), 2,3% - на первичный сектор. [5] Однако со временем такая структура 
производства претерпевала изменения, которые мы попытаемся обнаружить в данной работе. 

Целью работы являлось выявление изменений вклада отраслей первичного и 
вторичного секторов экономики в структуре ВВП США в период с 1998 по 2017 годы, а также 
определение тенденций в развитии отраслей промышленности в штатах.  

В качестве данных для анализа использовались статистические показатели, 
представляемые Бюро экономического анализа Соединенных Штатов Америки (U.S. Bureau 
of Economic Analysis). Данная организация публикует сведения о ВВП страны, о производстве 
отдельно по отраслям промышленности и другие экономические показатели.  

На рисунке 1 представлено изменение вклада рассматриваемых производств в ВВП 
США в 2008-2017 гг. Из представленных данных видно, что наибольшую роль играет сфера 
услуг (более 60% всего валового продукта, производимого страной в период 2008-2017гг.). Ее 
роль начала увеличиваться после мирового кризиса 2008 года, что указывает на 
относительную устойчивость данного вида экономической деятельности по сравнению с 
материальным производством. Вторичный сектор характеризуется снижением производства в 
2008-2009гг., и относительной стабилизацией производства на уровне более 15% от ВВП 
США. В то же время, первичный сектор наиболее испытывал наиболее сильные подъемы и 
спады в изучаемый период. Так, снижение объемов производства в 2009 году сменилось 
незначительным ростом в 2010-2011 гг. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2014-2017 гг. 

 

 
Рисунок 1. Доля производств 3-х секторов экономики в ВВП США в 2008-2017 гг., в % от 

ВВП (в ценах 2012 года) (составлено автором по [5]) 
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Стоит отметить, что производство товаров в США явялется весьма 
диверсифицированным: вклад изготовления отдельных видов продукции редко превышает 
размер 2% от ВВП страны в целом, а в подавляющем большинстве случаев данный показатель 
не превышает 1%. В таблице 1 представлены сведения о вкладе отраслей первичного и 
вторичного секторов экономики в валовый продукт США за 1997, 2009 и 2017 годы. Как видно 
из таблицы 1, с 1997 года все рассматриваемые виды производства испытали падение в плане 
изменения объемов изготавливаемой продукции. Особо ощутимый спад (2,1 процентных 
пункта) наблюдается в сфере строительства, которая испытала сильное влияние ипотечного 
кризиса 2006-2007 года в США, который впоследствии перерос в экономический кризис, что 
и замедлило темпы ввода строительных объектов в эксплуатацию. При этом, общая доля как 
первичного, так и вторичного секторов экономики в ВВП постепенно снижается,  хотя темпы 
падения замедлились в 2009-2017 гг. по сравнению с концом XX – первым десятилетием XXI 
века. 

 
Таблица 1. Вклад отраслей первичного и вторичного секторов экономики в общую структуру 

ВВП США, в %  
Вид производства 1997 2009 2017 
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и охота 1,2 0,9 0,9 
Добыча полезных ископаемых (в том числе нефти и газа) 2,3 1,9 1,4 
Строительство 6,0 3,9 4,0 
Обрабатывающая промышленность  12,4 11,8 11,2 
Сумма 21,9 18,5 17,5 

(составлено автором по [4] и [5]) 

 
Более подробного рассмотрения требует обрабатывающая промышленность, поскольку 

она включает в себя изготовление разнообразной конечной продукции. В американской 
статистике данный тип производства представлен 20 видами выпускаемой продукции и 
выполняемыми операциями: от деревообработки до полиграфии и производства 
нефтепродуктов. Как отмечает Национальная Ассоциация Производителей (National 
Association of Manufactures) у обрабатывающих производств наибольший мультипликативный 
эффект (на 1$ потраченный в промышленности экономика получает 1,89$).  Также, несмотря 
на общие замедления темпов производства, обрабатывающая промышленность США в период 
с 1990-х по 2014 год увеличила в 4 раза экспорт своих товаров. К тому же, около ¾ всех 
исследований в сфере частного сектора экономики проводится именно на базе 
обрабатывающей промышленности, постоянно увеличиваются затраты на НИОКР в 
фармакологическом, компьютерном, космическом, химическом секторах и в области 
производства электронных устройств. [3] Также, именно обрабатывающая промышленность 
была одним из ключевых объектов государственной инвестиционной политики в США в 2010-
2012гг., целью которой было укрепление позиций американских высокотехнологичных 
компаний на конкурентном мировом рынке биотехнологий, компьютерного производства и 
энергетики. [2] 

По результатам анализа имеющихся статистических сведений было выявлено, что в 
период с 1997 по 2016 годы 11 из 20 рассматриваемых производств показали отрицательную 
динамику: наибольший спад  производственной активности был характерен для легкой 
промышленности (производство одежды и кожи – спад более 64%, текстиля – более 42 % от 
уровня 1997 года), что объясняется более дешевым вариантом экспорта данного вида товаров 
из стран юго-восточной Азии, нежели их производством на территории США. Как отмечает 
Александр Павлович Горкин: «Расширяя экспорт наиболее сложной высокотехнологичной 
продукции, США практически свернули производство на своей территории телевизоров и 
другой бытовой электроники, массовых моделей персональных компьютеров, спортивной 
одежды и обуви, кожаных изделий, фарфоровой и фаянсовой посуды, игрушек и т. п. 
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Например, в 2002 г. американский импорт из Китая составил (млрд. долл.): компьютеров – 
11,9; обуви – 10; одежды – 9,1; аудио- и видеоаппаратуры – 8,8; игрушек – 6; деревянной 
мебели – 2,6. При этом общий объем импорта превысил 125 млрд. долл.» [1] 

В то же время, наиболее интенсивными темпами развивалось производство 
компьютеров и электронной продукции. Данная сфера показала более чем десятикратное 
увеличение производства в стоимостном выражении (все стоимостные показатели приведены 
к 2012 году). Так, например, в 49 штатах и округе Колумбия в период с 1997 по 2016 год 
выросло производство компьютерной техники (в некоторых штатах стремительный рост 
производства более чем в 6 раз обусловлен эффектом «низкой базы»), и только в одном штате 
наблюдался спад рассматриваемого производства (штат Нью-Мехико). Также, стоит отметить, 
что в 48 из 49 штатов производство компьютеров и электронной продукции показало наиболее 
высокие темпы прироста (входило в число 3-х наиболее динамично развивающихся отраслей 
для каждого штата в отдельности). Традиционно в данной сфере производства лидирует штат 
Калифорния, на территории которого находится знаменитый технологический центр 
«Кремниевая долина». На долю данного штата приходится более 35% всей производимой 
компьютерной продукции в стране.  

Отдельный интерес представляет изучение изменения вклада сельского хозяйства, 
добывающих и обрабатывающих производств в ВВП США в период после финансового 
кризиса 2008 года (рисунок 2). Как можно заметить по рисунку 2, все 4 представленные 
отрасли характеризуются спадом производства. Наиболее динамично он происходил в сфере 
добывающей промышленности (-1,3 процентных пункта) и обрабатывающих производств (-1 
процентный пункт).  В то же время, после относительно внушительного спада в 2011 и 2012 
годах, в строительстве начался незначительный подъем в добавленной стоимости. В сфере 
сельского, лесного хозяйства, рыболовства и охоты амплитуда колебаний составила 0,4 
процентных пункта, что указывает на наиболее стабильную из всех рассматриваемых 
ситуацию в данной отрасли. Стоит отметить, что спады и подъемы в изучаемых сферах не 
совпадают, кроме синхронного уменьшения объемов производства в 2008-2009 годах.  

 
Рисунок 2. Динамика добавленной стоимости по отраслям, в % от ВВП США (в ценах 2012 

г.) (составлено автором по [5]) 
 
Также, в ходе проведения данного исследования были проанализированы данные о 

занятости населения в рассматриваемых отраслях промышленности США. В результате 
проведения расчетов была составлена таблица, отражающая динамику предоставляемых 
рабочих мест по рассматриваемым видам производства (таблица 2). Как можно заметить, доля 
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работающего персонала от всего занятого в стране населения росло в 1998-2017гг. только в 
секторе добывающей промышленности. При этом, в процентном отношении наибольшие 
«потери» понесла обрабатывающая промышленность (уменьшение доли занятых более чем на 
4 процентных пункта). Но, если сравнить уровни занятости в 2009 и 2017 годах с 1998 годом, 
то можно заметить, что для всех рассматриваемых видов производственной деятельности 
верно, что численность занятых в них выросла в 2017 по сравнению с 2009 годом. Отметим, 
что данный процесс (увеличение доли занятых по отраслям обрабатывающего производства в 
2017 по сравнению с 2009 годом) характерен для большинства видов деятельности, входящих 
в данную отрасль, но не для всех. Так, например, вся легкая промышленность (производство 
текстиля, кожи, одежды) испытала падение числа занятых. Аналогичная ситуация 
наблюдается в сфере полиграфии и производства бумаги (в связи с все усиливающимся 
процессом цифровизации) и изготовления транспортного оборудования. Также, в области 
производства компьютеров и электроники обнаруживается схожая тенденция, однако при все 
возрастающих объемах выпуска это говорит о повышении производительности труда, а не об 
«умирании» отрасли.  

 
Таблица 2. Динамика занятости населения США отраслях первичного и вторичного 

секторов, в % от всего занятого населения  
Вид производства 1998 2009 (в % к занятым в 

данной отрасли в 
1998г.) 

2017 (в % к занятым в 
данной отрасли в 
1998г.) 

Сельское, лесное хозяйство, 
рыболовство и охота 

2,56 1,99 (85,21) 1,81 (87,70) 

Добыча полезных ископаемых (в 
том числе нефти и газа) 

0,52 0,65 (135,9) 0,77 (182,28) 

Строительство 5,61 5,43 (106,3) 5,42 (119,64) 
Обрабатывающая 
промышленность 

11,43 7,19 (68,91) 6,78 (73,47) 

Сумма 20,12 15,26 (83,07) 14,78 (90,98) 

(составлено автором по [6]) 

 
Из всех рассмотренных аспектов можно сделать вывод, что наиболее активной сферой 

развития в экономике США является производство компьютеров и электронного 
оборудования. Доля данного производства в экономике постоянно возрастает при том, что 
занятость в данной сфере сокращается. Сельское хозяйство и обрабатывающая 
промышленность постепенно теряют свои былые темпы производства, уступая место для 
развития сферы услуг. При этом, обрабатывающая промышленность не перестает увеличивать 
экспорт своей продукции из США зарубежным партнерам таким, как Канада, Мексика и 
Китай. [2] Проведенный анализ статистики показал, что третичный сектор оказался наиболее 
устойчивым к последствиям мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. В то же время, 
наиболее сильные спады наблюдались в легкой промышленности, что может быть связано с 
уменьшением текстильного производства и изготовления одежды на территории США и 
повышение экспорта данных видов продукции. В дальнейших исследованиях планируется 
выявить территориальную дифференциацию различных видов обрабатывающего 
производства в Соединенных Штатах Америки, что позволит определить преимущественные 
векторы развития промышленного производства по отдельным административно-
территориальным единицам данной страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы развития некоммерческого сектора 

в Российской Федерации. Дана общая характеристика социально ориентированным 
некоммерческим организациям, их географии. На основе активности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе Фонда Президентских грантов 
была проанализирована их деятельность.  

Abstract: The article describes the main stages of the development of the non-profit-making 
sector in the Russian Federation. Given the general characteristics of socially oriented non-profit-
making organizations, their geography. Based on the activity of socially oriented non-profit-making 
institutions, their activities were analyzed in the competition of the Foundation for Presidential 
Grants. 

Ключевые слова: некоммерческие организации (НКО), социально ориентированные 
некоммерческие организации, Фонд Президентских грантов 

Key words: non-profit-making institutions (NPI), socially oriented non-profit-making 
institutions, Presidential Grants Fund 

 
В настоящее время некоммерческих сектор находится на определенном подъеме во 

всем мире, особенно в развитых Западных странах (США, Германия, Великобритания, 
Нидерланды). В нашей стране некоммерческое направление только начинает набирать 
обороты. Для России некоммерческий сектор – это платформа для реализации социальных 
услуг, определенная фокусировка средств на выполнение общественных обязательств. Важно 
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проследить с чего началась история формирования некоммерческих организаций в России, как 
это отражается на современном этапе.    

Формирование НКО напрямую связано с развитием государства. История образования 
организаций достаточно обширна. Первые благотворительные объединения послужили 
фундаментом для образования некоммерческого сектора России. Все началось еще в времена 
становления первых государств, когда большое влияние на человеческое сознание оказывала 
церковь [1]. 

Первые некоммерческие организации, которые не были связанны с церковью, 
появились в XVIII. В 1763 г. был открыт Московский Воспитательный дом (Императорский 
Воспитательный дом) [8]. 

 Большое распространение благотворительность получила во время Российской 
Империи, когда открывалось множество школ и приютов для сирот, малообеспеченных детей, 
а также пожилых социально незащищенных слоев населения. В 1905 году было 
законодательно утверждено создание добровольческих организаций в Российской Империи 
[8].  

В советское время в структуре «некоммерческого сектора» произошли изменения, 
связанные со сменой идеологии. Многие организации были закрыты. Особое внимание 
советская власть уделяла созданию различных молодежных объединений. В этот период стали 
появляться законодательные акты, посвященные некоммерческим организациям [2].   

В современной России деятельность НКО регулируется принятым в 1996 году законом 
«О некоммерческих организациях». Важным этапом стал 2010 год.  Именно тогда были 
внесены поправки в закон, связанные с выделением особой группы «социально 
ориентированных» организации. Сейчас они являются важным элементом в развитии всего 
«некоммерческого сектора» [9]. 

В Российской Федерации оценку состоянию гражданского общества проводит 
Общественная палата страны, а также региональные подразделения. Каждый год публикуется 
Доклад о состоянии гражданского общества, где рассматриваются характеристики 
«некоммерческого сектора» как части этого общества. Первый Доклад был опубликован в 
2006 г. и непрерывно продолжает публиковаться по сей день [3].  

На 2017 год общая численность некоммерческих организаций в России составила 
218458 [4]. За последние 5 лет численность НКО претерпела серьезные структурные 
изменения, связанные с принятием Закона «Об иностранных агентах». По этой причине в 2015 
г. произошло резкое сокращение НКО, более чем в 2 раза. Региональное распределение 
некоммерческих организаций неравномерно, сильно выделяются столичные регионы [7].  

Состоялась попытка соотнести количество некоммерческих организаций и уровень 
социально-экономического развития регионов. На основе трех показателей (ВРП на душу 
населения, доле лиц с высшим образованием и концентрацией населения) была составлена 
группировка регионов. Выделено пять групп, которые соотнесены с количеством 
некоммерческих организаций субъектов Российской Федерации. В целом, зависимость между 
социально-экономическими условиями прослеживается для большинства регионов страны, но 
есть исключения. Хорошо соотношение прослеживается в группе 1 (уровень социально-
экономического развития высокий и количество некоммерческих организаций велико) и 
группах 4 и 5 (невысокий уровень социально-экономического развития и малое число 
некоммерческих организаций) (рисунок 1).  

В России насчитывается 26 организационно-правовых форм для некоммерческих 
организаций. На 2017 г. самыми распространенными являются общественные организации 
(28,5%) и религиозные организации (14,2%). Можно предположить, что такая форма, как 
«общественная организация» является самой распространённой по юридическим причинам, а 
религиозная форма – исторически. 

В 2010 г. появилось понятие «социально ориентированные некоммерческие 
организации», сейчас доля СО НКО составляет более 60 % от всего числа НКО. Социально 
ориентированная организация – организация, которая осуществляет деятельность, 
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направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 
Российской Федерации [9]. 

 
Рисунок 1. Группировка регионов (составлено автором по [5]) 

 
Доля СО НКО по регионам различается. Единственный регион, в котором все 

некоммерческие организации являются социально ориентированными – это Ненецкий 
автономный округ. Высокая доля СО НКО характерная для 26 субъектов, где доля от 90 до 
99% (Воронежская область, Владимирская область, Краснодарский край и др.). Самый низкий 
показатель в Москве, где доля СО НКО составляет 18,9%.  Еще в десяти регионах доля СО 
НКО не превышает 50%. К таким регионам относятся – Санкт-Петербург, Ленинградская 
область и Московская область, являющиеся крупными агломерациями, Нижегородская 
область, Пензенская и Калининградская области, а также, Республики Тыва, Калмыкия и 
Чукотский АО (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Доля социально ориентированных НКО в общей структуре НКО  

(составлено автором по [5]) 

 
Социально ориентированные некоммерческие организации должны выполнять один 

или несколько видов деятельности из 18, закрепленных законодательством. В 2017 г. около 35 
тысяч СО НКО занимались социальной поддержкой и защитой граждан, и почти 30 тысяч 
организаций работали в сфере физической культуры и спорта [7]. 

 НКО привлекают к реализации своих проектов добровольцев. Лидерство по 
количеству добровольцев принадлежит Центральному Федеральному округу, основой 
которой являются добровольцы Москвы (28% от всей России). Минимальные показатели 
наблюдаются в Северо-Кавказском Федеральном округе, у Чеченской Республики 
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наименьшее количество добровольцев (373). За пять лет количество добровольцев в 
Российской Федерации возросло почти в 2 раза (с 1,4 млн. чел. до 2,7 млн. чел.) [7].  

Для осуществления своей деятельности социально ориентированным некоммерческим 
организациям необходима финансовая поддержка, она может быть в различных формах 
(спонсоры или гранты). Основной грантодатель Российской Федерации на данный момент 
является Фонд Президентских грантов.  

Была проанализирована активность социально ориентированных некоммерческих 
организаций Центрального Федерального округа. В конкурсе принимали участие все регионы 
ЦФО, который проводится раз в полгода. Всего за это время в конкурсе приняли участие 7267 
проектов [6]. Несомненно, по количеству как заявок, так и победителей лидирует Москва. 
Если не принимать во внимание столичные регионы, то можно выделить Воронежскую, 
Ярославскую и Липецкую области. Эти регионы отличаются значительным количеством 
поданных заявок на конкурс за весь рассмотренный период. Самыми неактивными являются 
Орловская и Тульская области. 

В регионах ЦФО выделяется 6 наиболее популярных грантовых направлений. В 
грантовых направлениях явно прослеживается специфика регионов. Так Ярославская, 
Смоленская, Орловская области «специализируются» на исторически направленных проектах, 
наиболее развитые в экономическом плане регионы занимаются поддержкой проектов в 
области науки, образования и просвещения и т.д. [7]. 

Всего за весь период проведения конкурса было поддержано 1331 проект – 18% от всех 
заявок. Чуть больше половины из них приходится на Москву (55%). Чаще других 
поддерживались проекты в номинации «Социальное обслуживание и социальная поддержка 
граждан» – 13% от всех победителей [7]. 

Несмотря на большое количество заявок от Москвы и Московской области, доля 
победителей от числа поданных заявок в этих регионах не велика. Самый высокий показатель 
принадлежит Смоленской области (28,1%). Еще в десяти регионах доля колеблется от 20 до 
25 % (в том числе и Тверской обл.). 

 За три конкурса НКО ЦФО получили грантовую поддержку на сумму более 917 млн. 
руб. Самые «дорогие» проекты принадлежат некоммерческим организациям Москвы, связано 
данное явление с масштабностью. Часть некоммерческих организаций Москвы занимается 
организацией крупных мероприятий (культура, спорт). Например, были организованы Премия 
Золотая Маска и Международные Парадельфийские игры. Субъекты, которые менее активно 
принимали участи в конкурсе, соответственно, принесли меньше всего средств в свои регионы 
(Орловская, Тульская области) [7]. 

Некоммерческие организации становятся неотъемлемой частью нашего общества. 
Одной из главных задач НКО является повышение качества жизни людей. С каждым годом 
количество организаций постепенно возрастает. Месте с ними и количество добровольцев, 
которые необходимы для поддержки деятельности НКО. В связи с этим, дальнейшее 
исследование деятельности некоммерческих организаций является актуальным для развития 
общества и государства в целом.  
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Аннотация: В работе на основе анализа целостности и связности 

энергопроизводственных циклов, исторически формировавшихся на территории Лысьвенско-
Чусовского микрорайона Пермского края, рассматриваются изменения, произошедшие в 
территориально-отраслевой структуре промышленности периферийных районов региона. 
Делается вывод о сокращении производственной деятельности к настоящему времени по 
сравнению с советским периодом, деградации большинства сырьевых, инфраструктурных и 
технологических взаимозависимостей. Указываются основные недостатки функционирования 
промышленных комплексов периферии края в прошлом и настоящем.  

Abstract: Based on the analysis of the integrity and connectivity of energy-production cycles 
that have historically formed on the territory of the Lysva-Chusovoy microdistrict of the Permskiy 
Krai, the changes in the territorial and sectoral structure of peripheral parts’ industry of the Region 
are considered. The conclusion is made about the reduction of production activities to date, compared 
with the Soviet period, about the degradation of most raw materials, infrastructure and technological 
interdependencies. The main shortcomings of the functioning of the industrial complexes of the 
periphery of the Region in the past and the present are indicated.  

Ключевые слова: энергопроизводственный цикл, локальный территориально-
производственный комплекс, Лысьва, Чусовой, Горнозаводский район, деиндустриализация, 
упрощение территориальной структуры.  

Key words: local territorial-production complex; energy-production cycle; Lys’va; 
Chusovoy; Gornozavodskiy district; deindustrialization; simplification of the territorial structure. 
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Территориальная организация промышленного комплекса Пермского края на 
современном этапе отличается меньшей степенью связности и сбалансированности, что 
вызвано ростом мощности ее основных компонентов (узлов) и снижением активности на 
периферии, разрушением производственно-технологических связей внутри территориально-
производственных сочетаний. Данный вывод можно сделать из анализа особенностей 
функционирования региональных микрорайонов в прошлом и настоящем. В конце 
предыдущего этапа индустриального развития на территории Уральского Прикамья М.Д. 
Шарыгин выделял 12 микрорайонов как низших единиц экономического районирования 
(Пермско-Кунгурский, Березниковско-Соликамский, Лысьвенско-Чусовской, Кизеловско-
Губахинский и др.) [3]. Материальной основой функционирования микрорайонов служили 
локальные территориально-производственные комплексы (ЛТПК).  

Цель данной работы – анализ изменений, произошедших в территориально-отраслевой 
структуре ЛТПК периферийных частей Пермского края в 1970–2010-е гг. (на примере 
Лысьвенско-Чусовского микрорайона). Через эту цель можно говорить о проблемах и 
перспективах развития территориально-производственных сочетаний региона, возможности 
выполнения ими основных задач по воспроизводству материального базиса жизни общества.  

Важнейшая теоретико-методологическая задача исследования – характеристика 
внутренней структуры ЛТПК, описание его компонентов и их свойств. Так, на наш взгляд, 
наиболее важной единицей ЛТПК являются промышленные узлы, основная задача 
функционирования которых состоит в решении важной экономической проблемы, 
выраженной в активизации индустриального развития всего региона или его значительной 
части. Основными отличиями данного вида территориально-производственного сочетания от 
других являются единство (компактность) территории и общность системы расселения, 
комбинирование и кооперация между предприятиями, теснота инфраструктурных и 
технологических связей между ними. Часто в них можно отметить единство энергетической 
базы и сырьевого комплекса [1]. 

Помимо промышленных узлов в составе ЛТПК могут выделяться промышленные 
центры и пункты, отличающиеся меньшими объемами производственной деятельности, 
меньшей отраслевой диверсифицированностью, иными экономическими задачами. Связь 
между данными элементами в ЛТПК обеспечивают так называемые «питательные» линии: 
транспортные магистрали, ЛЭП, линии связи, а также технологические цепочки производств, 
объединяемые в энергопроизводственные циклы (ЭПЦ). Общая схема, определяющая 
взаимосвязи между указанными выше понятиями, представлена на рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь между основными понятиями исследования 

 
Локальный территориально-производственный комплекс Лысьвенско-Чусовского 

микрорайона в советский период представлял собой систему территориально-
производственных сочетаний, располагавшихся на территории городов Лысьва и Чусовой, а 
также Горнозаводского района Пермской области. Данная территория находится на востоке 
региона, в пределах так называемого Горнозаводского Прикамья, исторический профиль 
хозяйствования которого на протяжении последних двух столетий был связан с развитием 
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отраслей тяжелой промышленности. Общая площадь изучаемой территории составляет 14,3 
тыс. км2 (или 9% территории области). В 1969 г. здесь проживало 304 тыс. чел., или 10% 
населения региона.  

Территориальная структура изучаемого ЛТПК включала два взаимодействовавших на 
основе инфраструктурных и производственных связей промышленных центров: Чусового и 
Лысьвы, а также множества промышленных пунктов (рис. 2). Большинство последних 
группировалось вдоль линии Горнозаводской железной дороги Пермь – Чусовская – Нижний 
Тагил, а также ее ответвлений: Чусовская – Лысьва – Кузино, Чусовская – Кизел. На основании 
развития связей между ними планировалось появление в будущем единого промышленного 
узла. 

Ведущим ЭПЦ микрорайона выступал пирометаллургический цикл черных металлов, 
который был представлен комбинатом полного цикла в Чусовом, доменным заводом в пос. 
Пашия, передельными заводами в г. Лысьве, пос. Бисер, Теплая Гора. Крупнейшим 
комбинатом ЛТПК был Чусовской металлургический завод (ЧМЗ). Рудное сырье комбинат 
получал из Качканарского ГОКа и Нижнетагильского завода, а кокс – с завода в Губахе. Все 
эти предприятия находились в близкой транспортной доступности от ЧМЗ. В 1975 г. в его 
составе был построен крупнейший в СССР авторессорный цех. Кроме того, завод 
специализировался на выпуске феррованадия. Технологические возможности завода 
способствовали формированию взаимозависимостей с другими предприятиями. Так, тесные 
производственные связи наблюдались между циклом черных металлов и строительным 
циклом. Завод ЖБК-5 перерабатывал доменные отходы ЧМЗ в гранулированный шлак, 
имеющий хорошие вяжущие свойства. Последние  способствовали появлению производства 
бетона на ЖБК-5 и ЖБК-6 [4]. Кроме того, добываемый в пределах Утесовского карьера 
известняк использовался в качестве флюсов на комбинате, щебень и известняк Чусовского 
карьера – для дорожного строительства. Важную роль в производственном комплексе города 
играл и ремонтно-механический завод.  

 

 
Рисунок 2. Схема развертывания основных ЭПЦ промышленного комплекса Лысьвенско-

Чусовского микрорайона Пермской области в конце 1970-х гг. [4] 
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Начальные стадии пирометаллургического цикла черных металлов развивались на 
старых (основанных до 1917 г.) доменных заводах Горнозаводского района. Наиболее 
известными были Пашийский металлургическо-цементный завод, который занимался 
выпуском литейного чугуна и цильбепсов из него, а также на основе переработки 
глиноземистых железистых руд (бокситов) выпускал глиноземистый шлак и цемент из него, а 
также Теплогорский литейно-механический завод. Основная продукция второго – изделия из 
литейного чугуна, прежде всего, ванны и отопительные радиаторы. К этому циклу относилась 
также добыча хромитовых руд на шахте в пос. Сараны, далее перевозимые в г. Сатку 
Челябинской области для производства огнеупоров. Второй важный ЭПЦ Горнозаводского 
района – цементно-строительный. Помимо пгт Пашия он был представлен крупным для Урала 
Горнозаводским цементным заводом, в качестве сырья использовавшего добываемые рядом 
глинистые сланцы Новопашийского месторождения.  

Крупный комплекс производств базировался в г. Лысьве. Он был представлен 
Лысьвенским металлургическим заводом (ЛМЗ), выпускавшим сталь, холоднокатаный 
листовой прокат и жесть с защитными покрытиями, в том числе для автомобильной и 
электротехнической промышленности. Кроме того, в составе завода находились цеха, 
выпускавшие бытовые кухонные плиты и эмалированную посуду. В технологической связке 
с ЛМЗ работал турбогенераторный завод (основан в 1951 г.), производивший синхронные 
электродвигатели для нефтегазовой промышленности, тяговые генераторы для тепловозов, 
гидро- и турбогенераторы. Промышленная группа города завершалась предприятиями 
стройматериалов (заводы ЖБК и ЖБИ), кирпичным заводом в пос. Калино.  

Предприятия еще одного важного для микрорайона ЭПЦ – лесопромышленного – 
размещались дисперсно (в основном на периферии, в удалении от основных дорог). В связи с 
этим он получил меньшее развитие, несмотря на то, что его предприятия явились основой 
функционирования многих поселков микрорайона (Кын, Невидимка, Б. Шушпака, Бобровка, 
Комарихинский и пр.) [4]. Наибольшее распространение в микрорайоне получила стадия 
лесозаготовки (10 центров). Единственное крупное предприятие лесопереработки – 
домостроительный комбинат, расположенный в пос. Лямино – пригороде Чусового.  

В целом территориально-промышленный комплекс Лысьвенско-Чусовского 
микрорайона в советский период получил значительное развитие, произведенная продукция 
которого поступала как на рынок Пермской области, так и Уральского экономического 
района. Однако среди недостатков его функционирования в этот период можно отметить 
недостаток внутрицикловых связей. Так, технолого-производственные связи между 
Лысьвенским и Чусовским центрами практически отсутствовали, если не считать отдельные 
направления сбыта продукции и поставок сырья для строительной индустрии. Кроме того, 
можно отметить и недостаточное развитие верхних стадий ЭПЦ, в том числе слабое 
представительство машиностроительных и деревообрабатывающих технологий. Можно 
отметить и моноспециализированность большинства поселений микрорайона, в том числе и г. 
Чусового, что имело определяющее значение для их будущего развития.  

На сегодняшний день на территории Лысьвенско-Чусовского микрорайона сложилась 
сложная ситуация. Территориально-отраслевые трансформации в 1990-е – 2000-е гг. носили, 
преимущественно, негативный характер. Произошла деградация промышленного комплекса, 
связанная с закрытием многих предприятий, упрощением или исчезновением технолого-
производственных связей между ними, снижением диверсифицированности экономики 
городов и поселков и пр. Изменения в промышленном комплексе повлияли на сокращение 
целостности системы расселения, деградацию социальной сферы, ухудшение экологической 
ситуации, быстром миграционном оттоке населения.  

В результате озвученных трансформаций территориально-производственная структура 
Лысьвенско-Чусовского микрорайона Пермского края также значительно изменилась: 
уменьшилась роль городов Лысьва и Чусовой (особенно второго) в стоимости ВРП. В 
настоящее время только Лысьву можно назвать промышленным центром: доля города в 
стоимости отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим 
производствам в 2017 г. составила 2,1% от краевого показателя [1]. В Чусовском поселении 
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это значение – только 0,8% [2]. Многие рабочие поселки Горнозаводского и Чусовского 
районов лишились своей градообразующей базы и перестали считаться даже промышленными 
пунктами. Например, Комарихинский, Калино, Скальный, Кусье-Александровский, 
Нововильвенский, Промысла и некоторые др. В целом мы можем говорить о «свертывании» 
производственной деятельности в пределах микрорайона и упрощении территориально-
отраслевой структуры его экономики.  

Невосполнимые разрушения произошли в пирометаллургическом ЭПЦ: сохранились 
лишь отдельные его стадии и ветви. В 2013–2014 гг. ОАО «ЧМЗ» лишился доменного и 
сталелитейных цехов. Основная продукция завода сегодня – рессоры для отечественных и 
зарубежных автопроизводителей. Металл для прокатного цеха завод получает от холдинга 
«ЕВРАЗ Групп». Сохранилось и феррованадиевое производство на основе переработки 
шлаков Нижнетагильского комбината. АО «Лысьвенский металлургический завод» также 
больше не выпускает стальную продукцию, сосредоточившись на выпуске электролитически 
оцинкованного проката, проката с полимерным напылением на основе переработки 
привезенного металла из Челябинской области. Заводы бытовой техники и эмалированной 
посуды являются самостоятельными предприятиями. Закрыт доменный цех на заводе в пос. 
Пашия. Ликвидировано предприятие в пос. Теплая Гора. Небольшой объем чугунного 
передела сохраняется на ООО «Бисерский литейный завод». Отсутствие собственного 
производства металла повлияло на ликвидацию связей с индустриально-строительным 
циклом. Каменные карьеры в Чусовом и Утесе ориентируются в настоящее время на дорожное 
строительство. Прекращены поставки металлопроката на АО «Электротяжмаш-Привод» (б. 
турбогенераторный завод). В то же время из его состава выделилось производство 
электродвигателей для нефтяной промышленности (ООО «Лысьвенский завод нефтяного 
машиностроения»).  

Сложной остается ситуация на предприятиях, входящих в состав лесопромышленного 
цикла. С закрытием леспромхозов выросло количество лесозаготовителей, но сократилось 
количество произведенной продукции и качество использования сырья. Все основные 
сбытовые связи направлены на вывоз необработанной древесины с территории микрорайона: 
более не существует лесопильных фабрик в пос. Комарихинском, Кын, Бисер, г. Чусовом, 
домостроительного комбината в пос. Лямино. Можно отметить лишь несколько небольших 
частных предприятий лесоперерабатывающих направлений: мебельного, домостроительного 
и лесопильного.  

Из традиционных ЭПЦ Лысьвенско-Чусовского микрорайона наименьшие изменения 
произошли в цементном подцикле индустриально-строительного ЭПЦ. ОАО 
«Горнозаводскцемент» продолжает выпуск портландцемента. Сохраняется выпуск цемента на 
ОАО «Пашийский МЦЗ», но со значительным сокращением объема деятельности.  

Таким образом, в ходе анализа технолого-производственных и энергетических связей в 
настоящий период времени установить таковые между Чусовым и Лысьвой, многими 
поселками Горнозаводского района не удалось. Имеют место быть только некоторые 
сырьевые, транспортно-инфраструктурные и социально-трудовые взаимодействия. В 
сложившихся условиях говорить о существовании единого (или даже формирующегося) 
Лысьвенско-Чусовского промышленного узла не приходится. Выпускаемая сохранившимися 
предприятиями микрорайона продукция, в основном, вывозится за его пределы и на месте не 
потребляется. Безусловно, некоторые ее виды имеют общероссийское значение (цемент и 
автомобильные рессоры), но в то же время не способствуют сбалансированности 
территориальной структуры промышленности микрорайона в настоящем и восстановлению 
промышленных мощностей в будущем.  
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Аннотация: в статье проведен анализ основных современных тенденций развития 

текстильной промышленности (производства и переработки натуральных волокон 
растительного происхождения) в России. Изучено территориальное размещение предприятий 
данной отрасли, а также проведен анализ структуры производства натуральных растительных 
волокон и тканей. На основе ключевых экономических показателей дана оценка 
конкурентоспособности данной отрасли в России, в частности в старопромышленных 
регионах. 

Abstract: The article analyzes the main current trends in the development of the textile 
industry (production and processing of natural fibers of plant origin) in Russia. The territorial 
distribution of enterprises in this industry has been studied, and the structure of production of natural 
plant fibers and fabrics has been analyzed. In particular, in the old industrial regions. 

Ключевые слова: текстильная промышленность, территориальное размещение 
производства, старопромышленные регионы, конкурентоспособность 
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Текстильная промышленность России имеет долгую историю развития: до XVIII века 

ее основой были кустарные производства, занимающиеся выделкой, прядением и ткачеством 
шерсти и льна, однако, в XIX веке в связи с переходом на фабричное производство появляется 
другой основной вид сырья – хлопок-сырец. Предприятия текстильной промышленности с 
этого времени начали специализироваться на обработке льна (льнозаводы), шерсти 
(войлочные фабрики), хлопка (хлопчатобумажные фабрики, а также меланжевые заводы); 
затем появились комбинаты по производству искусственного волокна. В советское время 
произошло усиление специализаций предприятий на определённой стадии технологического 
производства тканей: от обработки и прядения до ткачества и производства готовых 
текстильных изделий [2]. В 1990-е годы произошел наиболее значительный спад текстильной 
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промышленности (уменьшений производства в 4-5 раз), главным образом в производствах, 
обрабатывающих натуральные волокна (лен, шерсть, хлопок-сырец) – наименее технически 
оснащенных в отрасли. В связи с этим, проведем анализ наиболее «просевших» в 
постсоветский период подотрастей текстильной промышленности Росси: прядение льняного 
волокна (ОКВЭД 13.10.4), прядение хлопчатобумажного волокна (13.10.1), производство 
хлопчатобумажных тканей (13.20.2). 

Размещение предприятий текстильной промышленности России характерно для 
староосвоенных, а в частности старопромышленных районов [1]. В связи с этим, значительная 
часть фондов предприятий в подобных районах является устаревшей, соответственно 
возрастают издержки, связанные с увеличением текущего ремонта оборудования и оплаты 
труда (как правило, предприятия имеют невысокую производительность труда). Льнозаводы 
традиционно располагаются в Нечерноземной зоне России в районах возделывания льна, тогда 
как хлопкопрядильные фабрики имеют привязку к крупным путям сообщения. 
Хлопчатобумажные производства ориентированы, главным образом, на потребителя, в связи 
с чем основные мощности сосредоточены в Центральном экономическом районе. 

В настоящее время в России осталось 24 предприятия по переработке льноволокна, при 
этом все из них располагают старыми мощностями советских льнозаводов. Сохранившиеся 
предприятия располагаются в староосвоенной зоне Центрального, Северо-Западного, 
Уральского и Западно-Сибирского экономических районов (рисунок 1) и ориентированы на 
переработку собственной сырьевой базы. Наибольшая концентрация льнозаводов отмечается 
в Смоленской области, однако по объему производства она находится лишь на 5 месте. 

 

 
Рисунок 1. Территориальное размещение предприятий по переработке льноволокна и 

хлопковолокна в России. Примечание: составлено автором 
 

Крупнейшим предприятием прядения льноволокна является ООО «Ярцевская 
фабрика», расположенное в городе Вязники Владимирской области – это один из старейших 
льнозаводов России, в настоящее время занимающий 34% рынка производства отечественного 
льноволокна (рисунок 2а). Вторым крупным производителем льноволокна является ООО 
«Бийская льняная компания», существующая в Бийске с конца XIX века, находящаяся в 
Западно-Сибирском районе возделывания льна (4 завода в Алтайском крае, Новосибирской и 
Омской областях). Хлопчатобумажного комбината, который также производил текстиль изо 
льна, в Бийске не сохранилось. Крупными предприятиями также являются льнозавод в 
Вышнем Волочке, консолидированное предприятие «Промтекст» в Иваново, а также 
льнозаводы в Ярославской области. В целом доля Вязниковского и Бийского льнозаводов на 
рынке льноволокна составляет 58%, что говорит о высокой степени монополизации отрасли. 
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По сравнению с 2012 г. монополизация несколько снизилась (с 64% до 58%), что может 
свидетельствовать об увеличении выручки на других предприятиях, перерабатывающих лен. 
Стоит отметить, что некогда один из крупнейших льнозаводов России – Костромской 
льнокомбинат им. И.Д. Зворыкина в 2011 г. прекратил свое существование, не дождавшись 
хоть не большого, но все же подъема отрасли. Среднее количество занятых на льнозаводах 
составляет 30 чел., что позволяет отнести большинство предприятий к малому бизнесу. 

  
Рисунок 2а. Структура производства 

льноволокна в России 
Рисунок 2б. Структура производства 

хлопковолокна в России 
Примечание: составлено автором 

 

Предприятий по переработке другого натурального волокна – хлопка в России 
насчитывается 31. При этом совокупная выручка хлопкопрядильных заводов в 22 раза больше 
выручки льнозаводов (5,5 млрд. руб. по сравнению с 0,25 млрд. руб.), что говорит о 
значительно большем производстве и, соответственно, потреблении хлопчатобумажных 
тканей по сравнению с льняными. Предприятия прядения хлопковолокна имеют большую 
концентрацию в определенных промышленных центрах, чем льнокомбинаты: так, в Иваново 
находится 3 льнопрядильных и 5 хлопкопрядильных предприятий, в Санкт-Петербурге 
сосредоточено 8 хлопкопрядильных заводов; большинство же льнозаводов – единственные 
предприятия данной подотрасли в конкретных промышленных центрах. 

Крупнейшим производителем хлопчатобумажного волокна в России является ООО 
«Камышинлегпром» (рисунок 2б), зарегистрированное в Москве; производство расположено 
в городе Камышин Волгоградской области. Предприятие ведет историю с 1964 г. (переработка 
среднеазиатского хлопка) и в настоящее время является крупнейшим текстильным 
производством в Европе. Предприятие успешно модернизируется, консолидируя в единую 
компанию более мелкие предприятия текстильной промышленности в Камышине. До 
реорганизации Камышинского ХБК крупнейшим производителем хлопковолокна в России 
являлся Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге (доля в отрасли 
в 2012 г. составляла 41%), сегодня комбинат занимает 26% рынка и остается крупнейшим 
предприятием текстильной промышленности на Балтике. Другими крупными предприятиями 
являются ООО «ВТМ» в Иваново, ООО «Камтекст» в Подольске, ООО «Сеттка» в Москве. 
Таким образом, такая подотрасль текстильной промышленности как прядение 
хлопчатобумажного волокна также имеет крупные монополии: доля Камышинского ХБК и 
ПНК им. С.М. Кирова составляет 80% на данном рынке, при этом, как было сказано ранее, 
российские производители текстиля из хлопка предпочитают импортное готовое волокно. 
Среднесписочная численность работников на хлопкопрядильных предприятиях составляет 
245 чел., при этом на одном Камышинском ХБК работает более 2000 тыс. чел.  

Следующим технологическим звеном производства готовых текстильных изделий 
является ткачество. В связи с отсутствие статистики по производству льняных тканей, 
проведем анализ лишь производства хлопчатобумажных тканей.  

Размещение предприятий по производству хлопчатобумажных тканей (рисунок 3) в 
целом совпадает с центрами переработки (прядения) натуральных растительных волокон; 
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некоторые предприятия комбинируют прядение и ткачество на одном предприятии, однако, 
большинство производителей имеют раздельные и зачастую некооперированные между собой 
технологические звенья (прядение и ткачество). Большинство предприятий сконцентрировано 
в текстильных старопромышленных центрах: Иванове, Шуе, Кинешме, Москве, Санкт-
Петербурге и др. Наибольшее количество текстильных производств имеет Ивановская 
область: 49 из 113; другим крупным текстильным центром является Москва, большинство 
фирм в которой лишь зарегистрировано, фактическое производство осуществляется в других 
регионах; не менее крупный производитель хлопчатобумажных тканей – Санкт-Петербург, 
располагающий старыми фондами досоветских текстильных фабрик. 

 

 
Рисунок 3. Территориальное размещение предприятий по производству хлопчатобумажных 

тканей в России. Примечание: составлено автором 
 

Крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей в России является 
консолидированная фирма «ТДЛ Текстиль» (рисунок 4), расположенная в Иванове (27% от 
общероссийского объема). Компания имеет несколько филиалов по Ивановской области; 
основное производство сосредоточено в г. Иваново (головное предприятие фабрика «Красная 
Талка»). Вторым крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей является ОАО ХБК 
«Шуйские ситцы» в городе Шуя Ивановской области (10%) – это одно из самых успешных 
предприятий отрасли, выпускающая также текстильные изделия из полиэфирного сырья. 
Крупным производителем также является ООО «Камышинский текстиль», 
консолидированный с Камышинским ХБК; расположенное в соседней Ростовской области 
донецкое ОАО «ДМ М» также имеет сравнительно высокие объемы производства – 6% от 
общероссийского. Старейшая «Трехгорная мануфактура» в Москве в настоящее время имеет 
долю 5% на российском рынке хлопчатобумажных тканей. 

Остальные предприятия, сосредоточенные в основном в Центральной России (за 
Уралом сохранился единственный Барнаульский меланжевый комбинат), имеют долю не 
выше 3%, более того 77 из них не преодолевают отметку в 1%. Таким образом, можно говорить 
о том, что предприятия, выпускающие хлопчатобумажные ткани в большинстве своем 
ориентированы на внутрирегиональный, а иногда и вовсе на местный спрос. Исключение 
составляют крупные холдинги в Ивановской и Волгоградской областях, а также в Москве. Как 
отмечается в Инвестиционном портале Ивановской области, 85% российских 
хлопчатобумажных тканей производятся на предприятиях данного региона [3], а в структуре 
обрабатывающей промышленности области легкая промышленность имеет долю 43% [5]. Тем 
не менее, 29 предприятий в 2016 г. закончили год с чистым убытком, а не прибылью; многие 
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из них расположены в Ивановской области (при этом по сравнению с 2012 г. количество 
убыточных предприятий увеличилось в 4,8 раза). 

 

 
Рисунок 4. Структура производства хлопчатобумажных тканей в России 

Примечание: составлено автором 
 

Совокупный объем выручки в данной подотрасли в среднем в 5 раз выше, чем в 
подотрасли прядение хлопковолокна, и в 109 раз выше, чем в подотрасли прядение 
льноволокна. Следовательно, ткачество является подотрастью с более высокой добавленной 
стоимостью. Кроме того, в обеих подотраслях прядения натуральных волокон отмечается 
чистый убыток, тогда как в ткачестве – прибыль (721 млн. руб.) Тем не менее, выручка 
остается в 38 раз больше прибыли, что говорит о высоких издержках на закупку импортного 
хлопковолокна.  

Таким образом, текстильная промышленность производства натуральных тканей в 
настоящее время не является крупной отраслью, приносящей высокую добавленную 
стоимость: выручка от производства льноволокна составила 0,25 млрд. руб., хлопковолокна – 
5,52 млрд. руб., хлопчатобумажных тканей – 27,49 млрд. руб., что в совокупности сравнимо с 
годовым бюджетом такого города как Екатеринбург [4]. В связи с этим, в ряде муниципальных 
образований и целых регионах (Ивановская область), где легкая промышленность является 
отраслью специализации, необходим пересмотр стратегий развития в связи с ухудшением 
состояния отрасли. Проведенный анализ показал, что в условиях повышения курса 
национальной валюты объем продаж будет выше лишь для предприятий, работающих на 
отечественном сырье (лён), тогда как обработка импортного хлопка-сырца в России 
становится невыгодной и предприятия, производящие хлопчатобумажные ткани вынуждены 
закупать готовое волокно за рубежом. 
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Аннотация: Данная статья описывает промежуточные результаты исследования 

деятельности организаций, которые оказывают услуги участникам миграционного процесса в 
трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Также в статье делается 
попытка более точного определения понятия «миграционные услуги», «миграционные 
посредники».  

Abstract: This article describes the results of a study about the activities of organizations 
providing services to participants in the migration process in three cities of Russia: Moscow, St. 
Petersburg and Kaliningrad. The article also attempts to define more precisely the concepts of 
“migration services”, “migration intermediaries”. 
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Достаточно многое известно о том, какие факторы влияют на принятие решение о 

миграции и почему мигранты меняют место жительства, то есть исследователи миграции 
населения достаточно полностью определили факторы миграции, причины смены места 
жительства людей [4]. Однако значительно меньше известно о тех формах инфраструктуры, 
которые обусловливают их мобильность, не в полной мере раскрыт сам миграционный 
процесс, процесс найма, логистики и транспорта. Таким образом, необходимо рассмотреть 
вопрос о том, как мобильность становится возможной и организована миграционными 
посредниками, особенно в процессе найма и оформления документов. 

В настоящее время в России на каждом этапе миграционного процесса осуществляют 
деятельность определенные организации, которые оказывают миграционные услуги. При 
этом, недостаточно данных о деятельности таких организаций, так как большая часть данных 
организаций находится в теневом секторе экономики.  

Проблемой является сопоставимость подходов к исследованию зарубежных и 
отечественных исследователей, связанное с различной трактовкой понятийного аппарата. 
Например, являются ли тождественными понятия «посредник» и «субъект миграционных 
услуг». В зарубежной научной литературе устоялись и используются термины – 
«миграционные брокеры», либо «миграционные посредники». В русскоязычной литературе, в 
том числе на уровне государственных документов используется термин «миграционные 
посредники», который достаточно в полной мере отражает суть такого явления, как 
миграционные услуги. 

Согласно результатам, проведенного глубинного интервью с руководителями 
организации, оказывающих миграционные услуги, можно сделать вывод о том, что данные 
организации играют ключевую роль в организации и содействии миграционного процесса, 
особенно в современный период. Они предпринимают маркетинговые механизмы расширения 
своей клиентской базы и увеличивают набор оказываемых услуг. Миграционные услуги 
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оказываются в двух основных направлениях – услуги, тем, кто приезжает (иммигрантам) и 
тем, кто желает эмигрировать из страны (эмигрантам), при этом деятельность первых не 
требует какого-либо лицензирования, вторая лицензируется на основании Постановления 
Совета министров от 1993 года, при этом список таких организаций, получивших лицензию, 
не превышает нескольких десятков. 

Проблемой исследования также является отсутствие понимания роли миграционных 
услуг и посредников в миграционном процессе, а также в определении самого понятия 
данного явления. В нашем понимании «миграционные услуги – это услуги организаций, 
частных лиц или государственных органов, которые оказываются мигрантам, 
работодателям или иным заинтересованным лицам по вопросам, связанным с миграционным 
процессом». 

Под посредничеством в контексте миграционного процесса вполне корректным и 
целесообразным в использовании является определение, предложенное И.Н. Галушиной, 
согласно которому «посредничество представляет собою гражданское правоотношение, в 
силу которого одно лицо за вознаграждение по поручению другого лица от собственного 
имени, но в интересах и за счет клиента совершает сделки или содействует клиенту в их 
совершении» [1]. Как мы видим, из данных определений, миграционные услуги включают в 
себя не только посреднические услуги, но и более широкий спектр услуг, например, 
консультационно-правовые, помощь в организации переезда, заполнении требуемых 
документов. 

Американский исследователь данного вопроса Довин Агуниас (Dovelyn Agunias) 
выделяет пять групп миграционных посредников: социальные сети, частные агентства по 
найму и их сеть субагентов, квази-посредники, контрабандисты и торговцы людьми [3]. Мы 
предлагаем также исходить из формы организационной деятельности данных посредников. 
Так, путем проведения интервью с экспертами в сфере миграции населения был получена 
экспертная оценка о том, что со временем в России менялось преобладание тех, или иных 
форм организационной деятельности. Так, например, в советский период все посреднические 
услуги по перемещению людей оказывали государственные и квази-государственные органы, 
например, комитеты по делам переселенцев, профсоюзы рабочих. После образования новых 
государств на постсоветской территории стали появляться частные сети посредников в 
миграционном процессе, как правило это были переселенцы, которые оказывали своим 
землякам услуги в поиске работы, жилья и прочего.  

При формировании более четкой миграционной инфраструктуры и развития 
институтов гражданского общества стали появляться организации, которые оказывали 
помощь мигрантам и защиту их прав, при этом деятельность эта была некоммерческой, а 
учредителями выступали, как правило, бывшие жители постсоветских республик, которые 
переехали в Россию [2]. В настоящее время преобладают частные организации коммерческого 
типа, которые оказывают миграционные услуги, при этом деятельность таких организаций не 
лицензируется. К сожалению, в России нет данных о масштабах данного явления. Более того 
действующие в России легальные формы миграционных посредников проходят по 
классификатору ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности) как организации, оказывающие услуги правового характера, либо даже как 
«услуги по печати и редакторскому делу». 

При отсутствии количественных данных в сфере миграционных посредников 
зарубежные исследователи используют качественные методы сбора данных – путем 
проведения интервью с мигрантами и представителями субъектов миграционных услуг. 

 Эмпирическим путем Соня Хауг (Sonja Haug) подтвердила, что ключевым фактором 
миграции являются социальные сети.  Сопоставив данные о миграционных потоках с данными 
опроса мигрантов разных лет, было установлено, что при увеличении насыщения 
иммигрантами на определенных территориях ведет к появлению сетевых контактов среди 
мигрантов и увеличивает волну миграции на данную территорию [5]. Нами была предпринята 
неудачная попытка проведения аналогичного исследования в России на территории Москвы 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1123 

и Санкт-Петербурга, однако мы столкнулись с нежеланием мигрантов участвовать в любых 
опросах, тем более основной отказ был связан с тематикой проводимого опроса. 

Решением проблемы сбора качественных данных стало проведение глубинного 
интервью с представителями миграционных посредников на территории трех городов с 
высокой миграционной активностью с зарубежными странами: Москве, Санкт-Петербурге и 
Калининграде. Во время проведения интервью представители особо подчеркнули, что не 
являются зарегистрированными организациями по оказанию миграционных услуг, а 
действуют под видом фотосалона, копи-центра и т.д. При этом свои фирмы они пытаются 
разместить как можно ближе к местам государственной регистрации мигрантов (ГУВМ МВД 
и Многофункциональные центры), при этом основной поток клиентов к ним идет по совету 
тех, кто уже получал аналогичные услуги. 

К основным услугам, которые оказывают данные посредники относятся заполнение 
бланков для получения патента для трудоустройства иностранного гражданина, разрешения 
на временное проживание и вида на жительство. Эта группа услуг оказывается в основном в 
Москве и Санкт-Петербурге, где, по словам опрошенных, велика доля лиц, не владеющих 
русским языком в полной мере, так как основной контингент - это временные трудовые 
мигранты.  В Калининграде ситуация оказалась иной, так как большая часть прибывших 
мигрантов приезжали по программе переселения (на постоянное место жительства), то 
русский язык для них был, как правило, родным и потребности в помощи заполнения бланков 
не было. При этом, многие посредники в Калининграде оказывают услуги в сфере незаконной 
регистрации иностранных граждан. В настоящий момент исследование миграционных 
посредников на территории России нами продолжается, так как, имея промежуточные данные 
по интервью среди 32 организаций, после обработки результатов, стало понятно, что возникли 
новые исследовательские вопросы, которые требуют поиска ответов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены динамика и темпы роста пассажирских 
авиаперевозок на четырех иерархических уровнях. Для Республики Беларусь был рассчитан 
коэффициент относительного развития пассажироперевозок авиационным транспортом. В 
результате чего автором были выделены три этапа развития пассажирских авиаперевозок в 
стране. 

Abstract: The article discusses the dynamics and growth rates of passenger traffic at four 
hierarchical levels. For the Republic of Belarus, the coefficient of relative development of passenger 
traffic by air transport was calculated. As a result, the author identified three stages in the development 
of passenger air traffic in the country. 

Ключевые слова: пассажироперевозки, авиационный транспорт, темп роста, 
Республика Беларусь 

Key words: passenger traffic, air transport, growth rate, the Republic of Belarus 
 

Введение. Транспортная система является важным элементом в пространственной 
организации общества. Авиационный транспорт, как один из элементов транспортной 
системы, выступает главным условием расширения внутренних и внешних связей 
государства, туристской деятельности, и, в конечном итоге, повышения качества жизни 
населения. В условиях глобализации и сближения национальных экономик с 
мирохозяйственной системой авиаперевозки стали играть еще большую роль. Благодаря им 
национальные ресурсы становятся все более мобильными на международном уровне. В 
настоящее время авиаперевозки подвержены влиянию различных факторов, которые приводят 
к изменению объемов и направлений пассажироперевозок, что обуславливает актуальность 
данного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Для проведения исследования нами были 
использованы работы зарубежных ученых в сфере изучения географии регулярных рейсов, 
пассажирских потоков (Keeling (1995), O'Connor (1995), Kunzmann (1998), Rimmer (1998), and 
Matsumoto (2004), Bowen (2002)) [11, 13]. Помимо этого нами были рассмотрено большое 
количество советских работ по данной тематике. В работах Н.И. Громова (270), В.Б. Розенталя 
(272) освещены особенности формирования сети воздушного транспорта и рост перевозок 
пассажиров, почты и грузов [1]. Развитию, эффективности и выявлению факторов влияющих 
на перевозки воздушным транспортом была посвящена работа Э.А. Цереха (275) [1]. 
Использованы также работы в сфере изучения территориальной и пространственной 
организации авиаперевозок следующих российских ученых Тархов С.А. [9], Исаев С.С. [4], 
Неретин А.С. [6], Рыкунова Е.С. [7], Гинзбург Е.С. [2]. 

В Республике Беларусь комплексная характеристика транспортного комплекса 
Беларуси, в том числе и авиационного транспорта, представлены в работах по социально-
экономической географии Л.В. Козловской [5]. В них раскрываются роль транспорта в 
мировом хозяйстве, значение и особенности каждого вида транспорта, а также роль 
транспортной инфраструктуры в экономике страны. Общие теоретические вопросы 
функционирования единой транспортной системы представлены в работах В.П. Ярошевича и 
М.И. Шкурина [10], Р.Б. Ивуть [3]. И.И. Пирожник в своей работе дает характеристику 
транспортно-логистическому комплексу Республики Беларусь [12]. 

Методика работы. Сравнительно-географический метод является одним из наиболее 
разработанных в географии и уходит корнями в работы А. Гумбольдта и К. Риттера. В данной 
работе под сравнительно-географической характеристикой подразумевается математико-
статистическое сравнение особенностей динамики пассажироперевозок страны (Беларуси) с 
другими государствами, макро- и мезорегионом (Восточная Европа) и миром. 

Одним из этапов экономико-географического изучения пространственной структуры 
авиационного транспорта является исследование динамики и структуры авиационных 
перевозок. В рамках данного этапа нами была рассмотрена динамика перевозок пассажиров 
авиационным транспортом за период с 1993 по 2017 гг. Для решения поставленных задач 
работы были проведены расчеты темпов роста на четырех иерархических уровнях 
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(глобальный, макрорегиональный, мезорегиональный и страновой). Также, для Республики 
Беларусь был рассчитан коэффициент относительного развития пассажироперевозок 
авиационным транспортом, как отношение показателей темпов роста страны к 
соответствующим показателям трех иерархических уровней (глобальный, 
макрорегиональный и мезорегиональный), который рассчитывается по формуле 1.1: 

𝐾𝑝 =
𝑇𝑝𝑐

𝑇𝑝𝑝
,      (1.1) 

где Kp – коэффициент относительного развития пассажироперевозок авиационным 
транспортом; Tpc и Tpp – темп роста пассажирских авиаперевозок в стране и регионе 
соответственно за один временной период. 

Статистической основой стали данные Всемирного Банка (Worldbank). В целом, в 
работе, кроме сравнительно-географического, были использованы математико-
статистический и графоаналитический методы. 

Результаты и их обсуждение. Темпы роста пассажирских авиаперевозок в мире росли 
на протяжении практически всего периода исследования (минимальный показатель роста 
98,3% в 2002 г., максимальный - 116,8% в 2010 г.). В 2001 и 2002 гг. темпы роста не достигли 
показателей предыдущих лет (темп роста составил около 98,5%). Сходная динамика 
наблюдается и в Европейском регионе. Так, за исследуемый период темпы роста 
авиаперевозок пассажиров составляли от 98,2% в 2009 г. (минимальный показатель роста) до 
109,5% в 1996 г. (максимальный показатель роста). В Европейском регионе в 2001, 2002 и 2009 
гг. темпы роста авиаперевозок пассажиров не достигали показателей предыдущих лет 
(Таблица 1), что было обусловлено сужением авиационного рынка в результате кризисных 
тенденций в экономике. 

 
Таблица 1. Темпы роста пассажирских авиаперевозок за период 1994-2017 гг. (%)  

Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Мир 108,0 105,6 106,8 104,6 100,8 106,5 107,2 98,9 98,3 102,3 113,4 104,3 
Европа 107,5 106,4 109,5 107,5 103,6 108,1 107,8 99,4 99,5 108,0 109,3 101,7 
Восточная 
Европа 97,5 109,9 103,1 96,6 105,6 101,3 110,4 101,5 103,1 123,4 120,9 111,1 

Беларусь 100,0 100,0 104,7 27,4 97,7 94,1 99,3 105,1 92,4 114,3 117,0 102,8 
 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Мир 105,2 106,6 100,0 101,9 116,8 106,0 103,8 105,3 105,9 107,4 106,9 107,4 
Европа 107,8 107,9 101,6 98,2 105,9 107,2 100,4 101,6 104,3 107,1 107,1 107,8 
Восточная 
Европа 106,2 116,8 112,9 100,0 131,2 109,7 94,9 107,6 105,6 106,7 112,1 123,3 

Беларусь 109,1 112,0 102,0 94,9 195,7 113,1 127,9 122,9 113,6 113,0 138,2 121,2 
(составлено автором по [14]) 

 
В пассажирских авиаперевозках Восточной Европы наблюдался рост показателя, кроме 

1994, 1997, 2009 и 2012 гг. Минимальный показатель по сравнению с предыдущим годом 
составил лишь 94,9% в 2012 г., максимальный же в 2010 г. – 131,2%. Темпы роста 
пассажирских авиаперевозок в Республике Беларусь схожи с особенностями динамики 
Восточной Европы. При этом они отличаются стабильными показателями роста до 1997 г., 
когда темп роста составил всего лишь 27,4% по сравнению с предыдущим годом (уменьшение 
показателя практически в четыре раза). В целом период с 1997 по 2000 г. отличается 
уменьшением объемов пассажирских авиаперевозок (Рисунок 1), обусловленных 
экономической и финансовой нестабильностью (дефолт рубля) страны, которая отразилась на 
покупательской способности, уровне и качестве жизни населения. 
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Рисунок 1. Пассажирские авиаперевозки за период 1993-2017 гг. (млн. чел) 

(составлено автором по [14]) 
 
Для Республики Беларусь был рассчитан коэффициент относительного развития 

пассажироперевозок авиационным транспортом (Таблица 2). Значения коэффициента, больше 
за 1,0 означают то, что темпы роста пассажирских перевозок в стране превышали темпы роста 
на глобальном, макро- и мезорегиональном уровнях. 

 
Таблица 2. Коэффициент относительного развития пассажироперевозок авиационным 

транспортом за период 1994-2017 гг. (%) 
Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Беларусь/Мир 0,93 0,95 0,98 0,26 0,97 0,88 0,93 1,06 0,94 1,12 1,03 0,99 
Беларусь/Европа 0,93 0,94 0,96 0,25 0,94 0,87 0,92 1,06 0,93 1,06 1,07 1,01 
Беларусь/Восточная 
Европа 

1,03 0,91 1,02 0,28 0,92 0,93 0,90 1,04 0,90 0,93 0,97 0,93 

  
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Беларусь/Мир 1,04 1,05 1,02 0,93 1,68 1,07 1,23 1,17 1,07 1,05 1,29 1,13 
Беларусь/Европа 1,01 1,04 1,00 0,97 1,85 1,06 1,27 1,21 1,09 1,05 1,29 1,12 
Беларусь/Восточная 
Европа 1,03 0,96 0,90 0,95 1,49 1,03 1,35 1,14 1,08 1,06 1,23 0,98 

(составлено автором по [14]) 

 

Проанализировав полученные результаты можно выделить несколько этапов развития 
авиационного транспорта в Беларуси: 

1. период стагнации авиатранспорта (с 1994 по 2000 гг.), когда динамика 
пассажироперевозок в стране преимущественно была ниже общемировых, макро- и 
мезорегиональных показателей, обусловленная экономической нестабильностью и низким 
уровнем жизни населения; 

2. период неустойчивого роста авиатранспорта (с 2001 по 2009 гг.), когда, 
несмотря на рост благосостояния населения, динамика пассажироперевозок 
характеризовалась волатильностью по причине низкой транспортной мобильности населения 
и монополистской политикой ОАО «Авиакомпания «Белавиа». Данный период завершился 
сильным падением авиаперевозок в результате Мирового системного кризиса 2009 г. и 
последующего обесценивания белорусского рубля с падением уровня жизни населения; 

3. период интенсивного роста авиатранспорта (начиная с 2010 г.), когда 
динамика пассажироперевозок в стране существенно превышала общемировые, макро- и 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1127 

мезорегиональные показатели из-за послекризисного восстановительного роста 
авиасообщения, ускоренного развития международного туризма и «новой» маркетинговой и 
ценовой политики ОАО «Авиакомпания «Белавиа». 

Выводы. Таким образом, имеющаяся статистическая информация и рассчитанные на ее 
основе показатели позволяют отнести к экономико-географическим особенностям динамики 
авиаперевозок пассажиров в Республике Беларусь: 

1) увеличение объемов перевозок происходит преимущественно за счет 
международных авиалиний; 

2) сильное падение объемов перевезенных пассажиров в кризисные 1997-1998 гг. 
и 2008-2009 гг.; 

3) с 2010 по 2017 г. доля Республики Беларусь в пассажирских авиаперевозках 
Восточной Европы возросла с 2,1 до 4,5%т соответственно; 

4) сильная зависимость авиатранспорта от макроэкономической политики 
государства и стратегии крупнейшего перевозчика – ОАО «Авиакомпания «Белавиа», что 
рассматривается нами как негативное явление; 

5) более высокие темпы роста перевозок относительно Европы и мира на 
современном этапе, что обуславливает перспективы дальнейшего успешного развития 
авиатранспорта в стране. 

В Беларуси относительно большинства стран Европы [8] авиатранспорт получил слабое 
развитие, однако новый тренд и высокие темпы роста пассажироперевозок оставляют 
сдержанный оптимизм по дальнейшему развитию отрасли. 
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Аннотация: Региональная политика является весьма сложной сферой деятельности, в 

которой едва ли возможна выработка какого-либо универсального подхода. В связи с этим 
необходимо владеть всем спектром существующих в географии теоретико-методологических 
подходов, одним из которых является геоситуационный. Данный подход возник в середине 
1980-х годов в Казанской школе экономической географии, получил развитие и широкое 
признание, однако в настоящее время используется редко. В статье рассмотрена суть 
геоситуационного подхода, проведён анализ возможности его применения в региональной 
политике. Сделан вывод о перспективности его использования и дальнейших путях его 
развития. 

Abstract: Regional politics is a very сomplex sphere of activity. There is no universal 
approach, so it is necessary to know the whole mindset of approaches and one of them is 
geosituational. This approach arose in the mid-1980s at the Kazan school of economic geography, 
was developed and widely recognized, but is rarely used at present. The article describes the essence 
of the geositutional approach, analyzes the possibility of its use in regional politics. The conclusion 
is made about the prospects of its use and further ways of its development. 

Ключевые слова: геоситуационный подход, геоситуация, региональная политика, 
региональная инвестиционная политика 

Key words: geosituational approach, geosituation, regional politics, regional investment 
policy 

 
Согласно определению Ю.Н. Гладкого и А.И. Чистобаева [2, с. 19], региональной 

(социально-экономической) политикой государства называется «сфера деятельности по 
управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием страны 
в пространственном, региональном аспекте и отражающая как взаимоотношения между 
государством и регионами, так и регионов между собой».  

Хотя региональная политика является прикладной сферой деятельности, она требует 
научного осмысления, которое возможно в рамках различных подходов (геосистемный, 
пространственно-временной и др.). Важно отметить, что все их нужно рассматривать во 
взаимосвязи, а выбор того или иного подхода обусловливается целями и задачами конкретного 
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исследования. Тем не менее, некоторые из них, например, геоситуационный подход, обладают 
потенциалом для более широкого применения в современных географических исследованиях 
и на практике. 

Исходя из названия, можно предположить, что конкретно-научный (географический) 
геоситуационный подход является вариантом общенаучного ситуационного подхода. Однако, 
разработка общенаучного ситуационного подхода началась только в начале XXI века, тогда 
как разрозненные конкретно-научные подходы появились гораздо раньше: ещё в первой трети 
XX века ситуационный подход возник в менеджменте и экономике (к 1960-м годам стал одной 
из методологий менеджента), на рубеже 1970-х - 1980-х появился в психологии и педагогике, 
а в середине 1980-х в Казанской школе экономической географии был разработан 
геоситуационный подход [6, с. 7-8]. В научную группу, возглавляемую профессором А.М. 
Трофимовым, помимо географов входили также философы, математики, кибернетики, 
архитекторы и др. [1] 

Суть подхода была сформулирована в работе А.М. Трофимова и Н.М. Солодухо 
«Вопросы методологии современной географии». По их словам [7, с. 14], «наряду с системным 
подходом, получившим широкое распространение в географии, оказывается необходимым 
введение геоситуационного подхода», который «имеет более широкие возможности по 
сравнению с системным: он применим как к системным, так и к несистемным 
геообразованиям, так как характеризует обстановку, условия, состояния географических 
объектов сложившихся в целостные системы, складывающихся в системы (или 
распадающиеся системы), а также не представляющих целостные системы. <…> Сочетание 
геоситуационного подхода с системным при моделировании географических объектов 
является многообещающим». Таким образом, геоситуацией называется [там же, с. 16] 
«исторически сложившаяся обстановка, совокупность условий в окружающей среде, 
обусловливающая взаимодействие компонентов этой среды. Она включает всю 
разноуровневую совокупность взаимосвязанных природных и социально-экономических 
факторов определённой приповерхностной области Земли». Выделяют [там же, с. 39] три 
уровня геоситуаций и соответствующих систем, слагающих иерархическую геоситуационную 
структуру: глобальный, региональный и районный. 

Геоситуационный подход почти сразу получил официальное признание как в нашей 
стране, так и за рубежом. Высоко отзывался о данном подходе в том числе и руководитель 
знаменитой Лундской школы (Швеция) Т. Хагерстранд [1], а в 1996 г. в Гааге в рамках 
Международного географического конгресса (МГК) под редакцией А.М. Трофимова вышел 
сборник «Geosituation Analysis» [4, с. 99]. 

По мнению А.М. Трофимова и Н.М. Солодухо [7, с. 15], «изучать окружающую среду 
целесообразно на уровне геоситуаций. Управлять необходимо именно ситуациями, 
являющимися отражением изменений геообъектов», как первичными по отношению к 
системам образованиями. Таким образом, и в сфере региональной политики наименьшей 
иерархической единицей управления могут стать геоситуации, связанные с различными 
аспектами развития региона (геодемографическая ситуация, инвестиционная ситуация, 
экологическая ситуация и др.). Широкое внедрение такого подхода, на мой взгляд, вполне 
возможно, учитывая то, насколько часто термин «ситуация» можно встретить в заявлениях 
чиновников и в СМИ, однако данный термин, безусловно, должен употребляться осмысленно 
и с учётом вышеописанного теоретико-методологического подхода. 

Примером использования геоситуационного подхода в региональной политике может 
являться изучение региональной инвестиционной ситуации. По словам Е.Н. Королёвой [3, с. 
72], в рамках этого подхода «инвестиционная ситуация может быть определена как результат 
взаимодействия различных региональных факторов, имеющих определяющее значение для 
рассматриваемой территории. Так как геоситуации позволяют учесть их интегральный 
эффект, анализ эффективности инвестиционной структуры региона целесообразней проводить 
именно в рамках геоситуационного подхода». Определив факторы и показатели, 
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формирующие инвестиционную ситуацию в регионе, Е.Н. Королёва составила картосхемы 
инвестиционной потенциала, инвестиционного риска и инвестиционного климата для 
регионов Приволжского федерального округа, а также их интегральный рейтинг, что 
позволило выявить приоритетные направления региональных инвестиционных потоков и 
выработать методы наиболее эффективного управления инвестиционными процессами в 
региональной экономике. 

Подводя итог, использование геоситуационного подхода в качестве теоретико-
методологической основы региональной политики весьма перспективно. Начавшаяся 
разработка общенаучного ситуационного подхода [5] может позволить по-новому осмыслить 
основные положения геоситуационного подхода, развить их и дополнить в соответствии с 
современными научными взглядами. 

 
Список литературы: 

[1] Геоситуационный подход в географии : [Сб. ст / Сост. Л.Н. Гнеденков ; Науч. ред. 
проф. А.М. Трофимов]. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1993. - 45 с. 

[2] Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики: Учебник - СПб: 
Изд-во Михайлова В. А., 1998. - 659 с. 

[3] Королёва Е.Н. Инвестиционный климат региона : Экономико-географический 
анализ : диссертация ... кандидата географических наук : 25.00.24. - Казань, 2002. - 166 с. 

[4] Рубцов В. А., Трофимов, А. М., Солодухо, Н. М., Шабалина, С.А. Геоситуационная 
концепция - одно из новых направлений в географии (к итогам Международной научной 
конференции «Геоситуационный анализ», Казань 26-29 сентября 2007 г.) // Известия 
Российской академии наук. Серия географическая. – 2008. – №. 6. – С. 99-100. 

[5] Солодухо Н.М. Манифест ситуационного движения // Вестник Татарстанского 
Отделения Российской Экологической Академии. - 2003. - №3. - С. 3-4. 

[6] Солодухо Н. М. Общетеоретические аспекты ситуационного подхода // 
Ситуационные исследования. – 2005. – №. 1. - C. 6-15. 

[7] Трофимов А.М., Солодухо Н.М. Вопросы методологии современной географии : 
Учеб. пособие. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. - 83 с. 

 
 

УДК 913.1 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЁМ, КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

LODGING POPULATION, AS A COMPONENT OF QUALITY OF LIFE  

IN ORENBURG REGION 

 

Уржумова Диана Ахметкиреевна  

Urzhumova Diana Ahmetkireevna 

г. Оренбург, Оренбургский государственный университет 

Orenburg, Orenburg State University 

Anaid8091@gmail.com 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы качества жизни населения 
Оренбургской области, в частности обеспеченность жильём на душу населения. 

Abstract: This article questions the quality of life of the population of the Orenburg region, 
in particular the provision of housing per capita 

Ключевые слова: качество жизни населения, обеспеченность жильём, жилищное 
строительство, Оренбургская область 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 

1131 

Key words: quality of life, the provision of housing, housing, Orenburg region 
 
Качество жизни населения – интегральный показатель, выражающий степень 

удовлетворения материальных и культурных потребностей. В современном понимание 
качество жизни населения формируется как единство качества населения (набор 
демографических характеристик, в том числе средней ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении, а также уровень жизни в виде дохода на душу населения и пр.), качество среды 
жизни (природные и экологический условия, степень освоенности территории, уровень 
развития социальной инфраструктуры, уровень безопасности), качество деятельности 
(трудовой, досуговой, бытовой, культурной и общественной). 

Наиболее комплексную оценку качества жизни даёт географический подход к её 
изучению. Географический подход выявляет пространственную дифференциацию качества 
жизни населения на международном, федеральном, муниципальном и даже более мелком 
уровне. Особенно важно, для оценки пространственной дифференциации качества жизни, 
использование картографического метода, для оценки как отдельных индикаторов, так и всей 
категории в целом. 

Современное состояние качества жизни населения в Российской Федерации во многом 
определяется тем наследством, которое осталось от Советского Союза. Тем не менее в 
последнее время социальная инфраструктура продолжает деградировать почти повсеместно 
(особенно в сельской местности). Закрываются школы (в 2001 году в России было 68,1 тыс. 
общеобразовательных организаций, в 2016 году – 42,6 тыс.), больницы (в 2005 году в России 
было 9479 больничных организаций, в 2014 году – 5638 больничных организаций, за это же 
время количество больничных коек сократилось на 300 тыс.), культурно-досуговые и прочие 
объекты социальной инфраструктуры. 

Тем не менее один из компонентов, формирующих качество жизни населения, при этом 
играющий одну из основных ролей, динамично развивается. Это общая площадь жилых 
помещений приходящихся в среднем на одного жителя. В 2014 году общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 24 м2. 

 
Таблица 1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, по субъектам Приволжского федерального округа (весь жилищный фонд; на конец 
года; квадратных метров) 

  2012 2013 2014 
Российская Федерация 23,4 23,4 23,7 
Приволжский федеральный округ 23,6 24 24,5 
Саратовская область 26,1 26,5 27,1 
Пензенская область 25,4 25,8 26,5 
Республика Моpдовия 25 25,5 26 
Нижегородская область 24,8 25,1 25,5 
Чувашская Республика 24,3 24,8 25,4 
Ульяновская область 24,1 24,7 25,3 
Республика Татарстан 23,7 24,2 24,7 
Киpовская область 23,6 24 24,5 
Самарская область 22,9 23,4 24,3 
Республика Маpий Эл 23,2 23,5 24 
Оренбургская область 23,1 23,4 24 

Республика Башкортостан 22,6 23,1 23,7 
Пермский край 22,1 22,4 22,1 
Удмуртская Республика 20,6 20,9 21,2 

Примечание: составлено автором по [1] 
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Как видно из таблицы – обеспеченность жильём в Оренбургской области ниже среднего 
показателя по Приволжскому федеральному округу, но выше, чем в среднем по России. 

В пределах самой Оренбургской области наблюдается довольно серьёзная 
дифференциация распределения обеспеченности жильём населения. Согласно Уставу 
Оренбургской области и Закону «Об административно-территориальном устройстве 
Оренбургской области», данный субъект РФ включает следующие административно-
территориальные единицы: 35 районов, 12 городов и одно закрытое административно-
территориальное образование. 

Наибольшее значение показателя общей площади жилья, приходящейся на одного 
жителя (на 2014 год) наблюдается в Абулинском районе – 35 м2, также к лидерам можно 
отнести – Грачевский район – 32,9 м2, Новоорский район – 32,1 м2, Матвеевский район – 28,5 
м2, Ясненский район – 28,2 м2.  Наименьшее значение – Сакмарский район – 21,1 м2, также к 
аутсайдерам можно отнести – Акбулакский район – 21,2 м2, г. Соль-Илецк – 21,5 м2, Соль-
Илецкий район – 21,6 м2, Первомайский район – 22 м2.  

 

 
Рисунок 1. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 

по административно-территориальным единицам Оренбургской области в 2014 году  
Примечание: составлено автором по [2] 

 

Картограмма показывает, что показатель обеспеченности жильём выше у северных 
районов Оренбургской области, граничащих с Башкирией (хотя средняя обеспеченность 
жильём населения Башкирии ниже, чем в Оренбургской области). Также пространственные 
различия могут быть обусловлены этническим составом районов Оренбургской области. 
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Опорный каркас есть выражение взаимосвязи территориальной структуры хозяйства и 

населения, их взаимодействия.  Исследование опорного каркаса – одна из основных тем 
социально-экономической географии. Благодаря опорному каркасу территории можно полнее 
представить многие географические проблемы, раскрыть главные особенности стран и 
районов. [1]. Опорный каркас характеризует условия доступности социальных благ, 
сосредоточенных в центрах расселения [5]. 

Работа выполнена на уровне на уровне низовых районов, под которыми понимаются 
муниципальные районы и городские округа, существующие в границах бывших 
административных районов. 

В качестве узловых элементов опорного каркаса в работе рассматриваются районные 
центры, центры сельских поселений и центры бывших сельских округов. В качестве линейных 
элементов рассматриваются автомобильные (федерального, межрегионального, областного и 
районного значения) и железные дороги.  

В работе используется понятие «прикаркасная территория». Прикаркасная территория, 
или примагистральная зона — это территория, формирование которой происходит под 
влиянием транспортных магистралей и полимагистралей [4].  

Для оценки прикаркасной территории используется буфер шириной 2 км, отложенный 
от автодорог, что соответствует примерно 30 минутной пешеходной доступности как 
минимум одной линии из любого расположенного рядом с ними населенного пункта. Такая 
доступность обозначает как бы подключённость поселений к магистралям [2]. 

Для сравнения степени развитости опорного каркаса районов в работе используется 
балльная оценка, базирующаяся на 8 параметрах:  

- количество узловых элементов, 
- общее количество рейсов общественного транспорта, 
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- доля обслуживаемых общественным транспортом населённых пунктов, 
- количество остановок (станций, платформ) железнодорожного транспорта, 
- численность населения прикаркасной территории, 
- густота линейных элементов (автодорог), 
- густота автобусных маршрутов, 
- развитость сети линейных элементов (автодорог), измеряемая с помощью индекса       

К. Канского (1963), адаптированного для целей географических исследований [3]. 
Оценка проводилась в двух вариантах: на уровне низовых районов и на уровне 

условных шестиугольников (площадь каждого шестиугольника – 500 км2). Диапазоны 
показателей рассчитывались автоматически с помощью метода естественных границ. По 
каждому признаку выделено 5 диапазонов в порядке убывания признаков. Максимальный 
балл присваивается при наилучших условиях. Если изучаемого явления в пределах 
территориальной ячейки нет, ей присваивается значение 0 баллов.  

На рисунке 1 показан уровень развития опорного каркаса по районам (рисунок 1а) и по 
условным шестиугольникам (рисунок 1б.). При сопоставлении численности сельского 
населения районов Тверской области и развитости опорного каркаса выявилась определенная 
зависимость: чем более населён район, тем выше уровень развития опорного каркаса (рисунок 
2а). В Тверской области всего три района имеют численность сельских жителей более 20 тыс. 
чел. (Калининский, Вышневолоцкий и Торжокский), и все они имеют высокий уровень 
развития опорного каркаса (более 21 балла). Наиболее проблемными – с низким уровнем 
развитости опорного каркаса (до 15 баллов) в регионе являются 12 (из 36) районов, и чем 
меньше населен район, тем менее развит его опорный каркас. 

На картосхеме с шестиугольниками (рисунок 1б.) ясно прослеживается полоса ячеек от 
Конаковского до Вышневолоцкого района с высокой развитостью опорного каркаса. 

 

 
Рисунок 1. Уровень развитости опорного каркаса, баллы 

(а – по районам, б – по условным шестиугольникам) 
 

Для подтверждения зависимости между анализируемыми параметрами были 
сопоставлены численность сельского населения и развитость опорного каркаса по условным 
шестиугольникам (рисунок 2б.). Здесь наблюдается концентрация значений в начале линии 
тренда, в середине же, по сравнению с рисунком 2а., отмечается больший разброс значений. 

Визуальная оценка зависимости не даёт объективных результатов, для выявления 
взаимосвязи между развитостью опорного каркаса и численностью сельского населения в 
работе использован линейный коэффициент корреляции Пирсона. 
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Рисунок 2. Соотношение численности сельского населения и развитости опорного каркаса 

(а – по районам, б – по условным шестиугольникам) 
 

Расчёт коэффициента корреляции по районам и условным шестиугольникам показал, 
что корреляция рассматриваемых параметров – прямая положительная.  Интересно, что 
коэффициенты корреляции, рассчитанные по районам для сельского, городского и всего 
населения мало различаются между собой, тогда как коэффициенты, рассчитанные по 
условным шестиугольникам, различаются в полтора раза, что, видимо, связанно с большой 
неравномерностью размещения городского населения. 

 
Таблица 1. Коэффициент корреляции между развитостью опорного каркаса и численностью 

населения 
Население Коэффициент корреляции 

По районам По условным шестиугольникам 
Сельское 0,65 0,61 
Городское 0,62 0,40 
Всё 0,65 0,42 

 
Большинство районов имеют низкие значения уровня развития опорного каркаса. Из 

всех районов выделяются Ржевский, Калининский, Конаковский и Торжокский как районы, 
имеющие наиболее развитый опорный каркас. Периферийные районы с маломощными 
райцентрами выделяются низким уровнем развития опорного каркаса и, следовательно, 
наихудшими условиями доступности центров расселения.  
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Аннотация: В статье анализируется влияние отдельных факторов формирования 
административно-территориального деления Индии на эволюцию структуры 
административно-территориальных единиц в северо-западном макрорегионе страны. Автором 
выделено четыре основных этапа эволюции, в каждом превалирует один из факторов: 
исторический, этнолингвистический, конфессиональный или экономический. 

Abstract: The article analyzes influence on evolution of structure of administrative units in 
northwest indian macroregion by particular factors of formation of administrative division. Author 
has identified four main evolution stages in each of which one of the factors prevails: historical, 
ethnolinguistical, confessional or economical. 

Ключевые слова: Административно-территориальное деление, Индия, Джамму и 
Кашмир, Пенджаб, Харьяна 

Key words: Administrative division, India, Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana 
 

Тема формирования административно-территориального деления (АТД) стран мира 
стала наиболее актуальной и востребованной в российской научной среде в конце ХХ - начале 
XXI века, когда наша страна осознала серьёзность проблемы несовершенства российской 
системы разделения регионов. В качестве одного из примеров стремительной эволюции 
структуры АТД, на который может опираться Россия, может служить Индия, страна, 
преодолевшая за сравнительно короткий срок путь от колониальной державы, состоящей из 
более чем 500 полунезависимых княжеств до полноценного федеративного государства [3].  

Целью исследования автор ставил выявление важнейших факторов формирования 
структуры административно-территориального деления северо-западной Индии (то есть 
штатов на территории пенджабского и кашмирского регионов). Отметим, что в данной статье 
автор намеренно сужает область исследований до одного макрорегиона страны, северо-запада, 
так как он является наиболее показательным образцом изменения состава и 
взаиморасположения административно-территориальных единиц (АТЕ) в результате всего 
комплекса факторов влияния. 

Не вдаваясь в исторические подробности, реорганизацию федеративного устройства 
страны в целом и взятого за образец региона в частности можно разделить на несколько 
этапов: 

1-й этап: формирование суверенной государственности Индии (1947-1956). 
На этом этапе индийское правительство, не желая кардинально изменять структуру 

административно-территориального устройства страны, особенно после отделения по 
конфессиональному признаку Пакистана, оставило АТД страны почти полностью таким, 
каким оно стало во времена британских колониалистов, т.е. сформированное естественно-
историческим принципом. В это время северо-запад Индии оказался в эпицентре 
политического и этнорелигиозного противостояния.  
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Рисунок 1. Разделение Британской Индии по плану Маунтбеттена  

Примечание: составлено автором по [1,8] 

 

После разделения Британской Индии на индуистский и мусульманский доминионы в 
1947 году по линии Рэдклиффа (рисунок 1), массовые миграции индуистов из Пакистана и, 
соответственно, мусульман из Индии привели к резкому скачку насилия на приграничных 
территориях. Люди, ставшие в одночасье религиозными меньшинствами у себя дома, массово 
бежали к единоверцам. Миграция 1947 года стала одной из самых массовых в современной 
истории человечества. Эти два больших потока (по данным переписи перемещённых лиц, 
проведённой в 1951 году в обеих странах, в сумме было более 14 млн. человек [4-5, 7]) 
столкнулись на приграничных территориях, из-за чего на ограниченных областях образовался 
хаос, в результате которого погибло, по разным данным, от 200 тысяч до миллиона человек. 
Усугублялась ситуация по созданию новой структуры АТД в данном регионе ещё и 
зарождающимся кашмирским вопросом. Махараджа (князь) Кашмира Хари Сингха 
отказывался присоединяться к доминионам в попытке сохранить абсолютную монархию. 
Даже после принятия первой Конституции Индии, разделяющей страну на три группы штатов, 
регион Джамму и Кашмир был объявлен территорией особого статуса под прямым 
президентским управлением. Северо-западная Индия была в итоге разделена на 4 штата 
(рисунок 2): Пенджаб (унаследовавший привилегии британских провинций, например, 
наличие губернатора и собственного правительства), ПЕПСУ – Союз штатов Патиала и 
Восточный Пенджаб (штат рангом ниже, чем Пенджаб), Химачал-Прадеш и Биласпур (штаты 
группы «С» под управлением губернатора Пенджаба).  

Подобная система была переходной, её смысл был в том, чтобы у объединённых одним 
языком и одной религией штатов не было соблазна начать пропагандировать сепаратизм. Но 
именно под знаменем политики перекраивания границ по этническому принципу в истории 
региона начался новый этап формирования структуры АТД. 
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Рисунок 2 Эволюция административно-территориального деления штатов на территории 

макрорегиона Пенджаб. Примечание: составлено автором по [1, 9] 
 
2-й этап: реализация политики лингвистического федерализма (1956-1970). 
Сдавшись под усиливающимся напором общественного мнения, говорящего о том, что 

новая структура АТД по национальному принципу даст возможности для развития штатов, 
центральное правительство проводит в 1956 г. их реорганизацию, выделяя их по принципу 
«Один язык – один штат», закреплённый в статье 345 индийской конституции, и уравнивая их 
в правах. На северо-западе страны проблема разделения территорий по лингвистическому 
принципу стояла особенно остро в связи с тем, что нельзя было провести точную границу 
между носителями языков хинди и панджаби, к тому же после разделения Британской Индии 
здесь осело около 4 миллионов беженцев, ещё больше «перемешав» население штата. В итоге, 
индийское правительство смогло прийти к какому-либо практически значимому решению 
лишь в 1966 году, выделив из штата Пенджаб новый хиндиязычный штат Харьяна (рисунок 
2), в то время как новый Пенджаб становится именно сикхским штатом (60% сикхи, 37% - 
индуисты) [2]. Но до конца вопрос раздела Пенджаба и Харьяны не решён до сих пор. Причина 
в том, что центральное правительство хоть и создало новый штат, но при этом оставила для 
них на двоих одну столицу – Чандигарх – изменив её статус на союзную территорию под 
президентским контролем. Естественно, оба штата воспротивились такому решению, считая, 
что Чандигарх – это их исключительная столица. При этом сикхский Пенджаб приводил 
доводы о географической целесообразности такого варианта, а Харьяна отвечала тем, что в 
этом городе индуисты составляют большинство. 

3-й этап: борьба секуляризма и коммунализма (1966-2000). 
К сожалению, разделение региона по лингвистическому принципу привело к тому, что 

конфессиональные группы, перестав маскироваться под лингвистические, начали бороться 
друг с другом за право обладания ресурсами, за власть и влияние, запустив процесс усиления 
позиций коммунализма – «идеологии и практики религиозного шовинизма <…>, 
направленной на разжигание религиозно-общинной вражды ради достижения политических 
амбиций верхушки той или иной общины» [2]. На севере и северо-западе такое 
противостояние ведут сразу три религии: сикхи, мусульмане и индуисты. Идеалом 
индуистских коммуналистов является «индуистское государство», живущее по законам Вед, 
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которое можно построить только с помощью насильственной «индуизации» неиндусов. 
Отдельные радикальные последователи даже заявляли о необходимости притеснять и 
выгонять мусульман из страны, аргументируя это лозунгами, вроде «Лица мусульман всегда 
повёрнуты в сторону Мекки и Медины, т.е. спиной к Индии и чужды её интересам» [11]. 

«Сикхские коммуналисты требуют от индийского правительства преобразования штата 
Пенджаб в сикхское государство Халистан, жизнь в котором будет регулироваться правилами 
сикхской религиозной общины – хальсы» [2]. Как отмечалось на втором этапе, индийское 
правительство отнеслось к разделению сикхов и индуистов довольно формально, 
ориентируясь преимущественно на лингвистические факторы, пытаясь проблему 
коммунализма вывести за скобки. Однако, в результате такого подхода образовалась ситуация, 
когда соотношения городского и сельского населения стали коррелировать с долей верующих: 
согласно переписи 1971 года в Пенджабе, 69,4% сельских жителей были сикхами, а 28,6% - 
индуистами, в городе была противоположная ситуация: 66,4% индуистов и 30,8% сикхов [6]. 
Таким образом, центральное правительство, фактически, сталкивало лбами сикхскую деревню 
и индуистский город, придавая традиционному противостоянию города и деревни опасный 
межконфессиональный оттенок. 

В мусульманско-индуистской оппозиции главной точкой противостояния является 
штат Джамму и Кашмир, единственный штат Индии, где ислам исповедуют большинство 
населения. И для Индии, и для Пакистана регион является жизненно необходимым, так как 
горы этого штата возвышаются над Пенджабской равниной, являющейся главной 
продовольственной базой обеих стран. Там расположены многочисленные промышленные 
центры, а самое главное, столицы Индии и Пакистана, Дели и Исламабад, соответственно. 
Таким образом, Джамму и Кашмир становится некой «стратегической высотой» в масштабе 
всего региона. Мусульманские коммуналисты, активно действующие в Кашмире, стараются 
противопоставить исламскую культуру индуистской, стараясь доказать её враждебность 
исламу. Так, например, организация «Мусульманский объединённый фронт» призывает 
сделать из Кашмира «второй Иран» или «третий Пакистан», т.е. выгнать всех индуистов 
(около 40% населения) и создать новое государственное образование, живущее по законам 
шариата. Подобные заявления часто сопровождается террористическими актами, поэтому с 
1990-х годов Кашмир находится под прямым президентским правлением. 

В настоящий момент этноконфессиональные конфликты в северо-западной Индии 
находятся в «спящем» режиме: после череды кровавых 1980-х, когда после убийства премьер-
министра Индии Индиры Ганди сикхскими телохранителями в стране начались массовые 
убийства и гонения сикхов, а Джамму и Кашмир были в эпицентре военных конфликтов, народ 
испытывает усталость от войны.  

4-й этап: экономические показатели штатов как фактор политического влияния (2000-
2019). 

Штат Пенджаб обладает, на наш взгляд, наиболее сложной системой причин, из-за 
которой на данной территории на протяжении более десяти лет происходил раздел 
административных границ. Экономико-географический фактор в пределах этой АТЕ 
проявляется в том, что штат Пенджаб обладает крайне выгодным физико- и экономико-
географическим положением. Стране с миллиардным населением, для которой проблема 
обеспечения населения пищей стоит довольно остро, Пенджаб даёт около четверти валового 
сбора пшеницы [10]. К тому, же, штат Пенджаб расположен в стратегически важной зоне: во-
первых, через этот штат проходят пути, связывающие Джамму и Кашмир с остальной Индией, 
во-вторых – Пенджаб является разделённым штатом между Индией и Пакистаном, поэтому 
двойное, а то и тройное внимание центрального правительства к этому штату обеспечено вне 
зависимости от того, насколько спокойно здесь уживаются сикхи и индуисты, панджабцы и 
индусы.  

Экономический фактор влиял на взаимоотношения индуистской и сикхской общины с 
момента обретения Индией независимости: сикхские предприниматели столкнулись с тем, что 
их объёмы производств и продаж не могли конкурировать с мощью индуистского капитала, 
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который уже имел основную долю на региональном рынке. Именно такая 
неконкурентоспособность побудила просикхскую организацию «Акали дал» начать 
выступления о создании сикхского (или панджабоязычного) штата. 

 Но наибольшее значение экономический фактор сыграл в конце 1960-х годов, когда в 
результате проведения правительством Индиры Ганди «зелёной революции» в Пенджабе (т.е. 
введения новых высокоурожайных сортов пшеницы и риса), пенджабское сельское хозяйство 
(которое, как мы отмечали, было преимущественно сикхским) существенно преобразовалось 
и начало богатеть. Экономический подъём хоть и был важен для сикхской общины, однако 
повлёк за собой и неминуемые последствия: из-за чрезмерного уклона в сельское хозяйство, и 
слабой при этом индустриализации Пенджаба, сикхская община стала размываться, т.к. дети 
обогатившихся на сельском хозяйстве землевладельцев-сикхов, не найдя работу в городе, 
уезжали в другие штаты, а на их место приезжали бедные и неграмотные индуисты из других 
регионов страны. В результате этого уже к 1981 году сикхское население стало составлять не 
2/3 от общего числа, как это было в 1966 году, а всего лишь около половины. К тому же, здесь 
одновременно наложился и социально-политический фактор: политика секуляристского 
государства, продвигаемая Индийским Национальным Конгрессом, обернулась, которые 
больше всего затронули как раз сикхов: их не принимали на работу в их традиционном виде, 
общественное мнение принуждало их бриться и стричь волосы. Именно эти факторы 
побудили организацию «Акали дал» перейти к радикальным методам установления сикхского 
государства Халистан и устроить практически гражданскую войну с индуистами. 

Рассматривая реорганизацию структуры административно-территориального деления 
северо-западной Индии, мы выделили четыре основных фактора его формирования: 
естественно-исторический, этнолингвистический, конфессиональный и экономико-
географический. Несмотря на то, что на формирование АТД в Пенджабе и Кашмире носит, 
безусловно, коммуналистический и этнолингвистический характер, экономико-
географические и социально-политические причины также влияли на ситуацию в регионе, а в 
некоторых случаях её даже усугубляли. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена проблема определения стран-торговых 

партнеров региона. Не всегда показатели внешнеэкономической деятельности отражают 
действительность. Показатель специализации экспорта/импорта региона помогает выявить 
торговых партнеров односторонне, не учитывая степень важности данного региона для их 
экономики. Представленный автором в данной работе показатель поможет оценить реальную 
ситуацию ВЭД региона. 

Abstract: This article will address the problem of determining the countries-trading partners 
of the region. Not always indicators of foreign economic activity reflect reality. The region’s export 
/import specialization indicator helps to identify trade partners one way, without taking into account 
the degree of importance of the region to their economies. The indicator presented by the author in 
this paper will help to assess the real situation of foreign economic activity in the region. 

Ключевые слова: Республика Татарстан, импорт, экспорт, внешнеэкономическая 
деятельность 

Key words: Republic of Tatarstan, import, export, foreigh economic activity  

 
На сегодняшний день показателей оценки внешнеэкономической деятельности 

региона/страны немало. Однако не всегда они показывают реальную ситуацию. Рассмотрим 
один из них. 

Территориальная специализация экспорта и импорта региона показывает какую долю 
(в данной работе в %) занимает конкретная страна в экспорте или импорте региона [2,3]. Таким 
образом можно выявить основных торговых партнеров, которые сильнее всех влияют на 
состояние ВЭД региона. Рассмотрим данный показатель для Республики Татарстан за 2007 и 
2017 года. 

Большая доля в экспорте РТ в 2007 приходится таким странам, как Украина (16,5%), 
Венгрия (12,77%), Турция (9,26%), Польша (8,96%), Нидерланды (8,34%). Основные 
направления экспорта – это Европа, страны СНГ. В Азии большая доля приходится Китаю, 
Индии и Вьетнаму. В Африки среди других стран выделяется Ангола. В Латинской Америке 
лидеры Венесуэла и Колумбия. Достаточно экспортировалось и в Кубу. Лидеры по экспорту 
из РТ в Северной Америке – США и Канада. Экспортных операций Татарстан не проводил со 
многими странами Африки, Латинской Америки и Австралией. 

В 2017 году наблюдается расширение географии экспорта: включаются страны 
Африки, Австралия. Увеличивается доля стран Северной и Южной Америки. На первые 
позиции по коэффициенту территориальной специализации выходят такие страны, как 
Нидерланды (16,2%), Польша (15,3%), Германия (7,6%), Республика Беларусь (6,4%), 
Казахстан (4,6%). Если сравнивать с 2007 годом, то Украина, Турция и Венгрия утратили свои 
позиции. Можно сделать вывод, что в 2017 году экспорт больше направлен в развитые страны 
Зарубежной Европы. Страны СНГ – Казахстан и Республика Беларусь за 10 лет стали одними 
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из важных торговых партнеров РТ. Их доля изменилась незначительно, однако изменилось 
количество стран-импортеров. В разы увеличилась роль в экспорте РТ таких развитых стран, 
как США и Япония. 

Рассмотрим распределение импорта РТ по странам в 2007 и 2017 годах.  
В 2007 году лидерами по экспорту в Татарстан были Германия (22%), Южная Корея 

(14,4%), Республика Беларусь (13,5%), Турция (7,58%) и Италия (5,08%). В Азии высока доля 
Китая, в Северной Америке – США. Отсутствует или крайне мало импорта из стран Латинской 
Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 

К 2017 году ситуация заметно изменилась. Лидерами по экспорту в Республику 
Татарстан стали Германия (23,9%), США (16%), Китай (7,9%), Франция (6,9%) и Республика 
Беларусь (5,5%). В отличии от экспорта, в импорте число торговых партнеров особо не 
увеличилось. Однако произошло перераспределение объемов в пользу таких гигантов, как 
Германия, США и Китай. На сегодняшний день эти 3 страны имеют наибольшие объемы 
внешнеторгового оборота в мире, что и объясняет их лидерство в импорте Республики 
Татарстан. Если США в 2007 году приходилось менее 5 % импорта РТ, то на 2017 этот 
показатель составляет 16%. Доли Германии и Китая увеличились незначительно. Потеряли 
свои позиции Турция, Италия, Республика Беларусь и особенно Южная Корея, которая 
занимала 14,4 % всего импорта РТ в 2007 году. Не участвовали в импорте РТ некоторые 
страны Латинской Америки, многие страны Африки. 

На основе территориальной специализации экспорта и импорта РТ в 2007 и 2017 годах 
можно сделать следующие выводы: 

• В экспорте наблюдается тенденция изменений в сторону развитых стран, 
лидерство переходит от стран Восточной Европы к странам Западной Европы; 

• В импорте уменьшается роль стран Восточной Европы, стран СНГ, Южной 
Кореи, увеличивается роль США, Германии и Китая; 

• География экспорта за 10 лет значительно расширилась, что не наблюдается в 
импорте. 

Понятие «торговые партнеры» весьма спорное. Исходя из показателей специализации 
импорта/экспорта вытекает тот факт, что в 2017 основными торговыми партнерами Татарстана 
были США, Китай и Германия. Именно эти страны обеспечивают почти половину всего 
импорта РТ. Однако эти же страны обеспечивают примерно такую же долю импорта других 
стран мира. Они мировые лидеры. Республика Татарстан зависит от них, но они не зависят от 
Татарстана. Поэтому был рассчитан еще один показатель – доля экспорта РТ в импорте стран 

мира и доля импорта РТ в экспорте стран мира в 2007 и 2017 годах [1, 2, 3]. Были созданы 
тематические карты (рис. 1-4), рассмотрим их подробнее. 

По показателю доли экспорта РТ в импорте стран мира в 2007 (рис. 1) лидерами стали 
Украина (3,7%), Казахстан (2,1%), Республика Беларусь (2,08%), Венгрия (1,99%) и Литва 
(1,24%). Также значительную долю РТ имеет в импорте Азербайджана, Турции, Польши, 
Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Монголии, Финляндии, Анголы, Венесуэлы и Кубы. В 
целом это страны не такие развитые. 

Если сравнивать этот показатель с показателем территориальной специализации, то 
можно увидеть следующие отличия: 

• Европа занимает большое место в экспорте Татарстана, однако экспорт РТ в 
импорте Европы не столь велика; 

• Обратная ситуация со странами СНГ: их доля в экспорте РТ более сопоставима 
с долей РТ в их импорте. 

Такие страны, как Украина и Венгрия сохранили свои лидерские позиции по обеим 
показателям. 
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Рисунок 1. Доля экспорта Республики Татарстан в импорте стран мира в 2007 году 

Примечание: составлено автором по [1-3] 

 
Рисунок 2. Доля экспорта Республики Татарстан в импорте стран мира в 2017 году 

Примечание: составлено автором по [1-3] 

 

В 2017 году по долю импорта из РТ (рис. 2) лидерами стали Южная Осетия (15,18%), 
Сент-Люсия (6%), Республика Беларусь (3,2%), Латвия (2,9%) и Мальта (1,96%). Высокий 
показатель наблюдается в странах СНГ. По сравнению с 2007 годом увеличивается доля 
Татарстана в импорте многих стран дальнего зарубежья.  

Сравнение с показателем территориальной специализации экспорта РТ в 2017 году 
позволило сделать следующие выводы: 

• Прямо пропорциональны показатели территориальной специализации импорта 
и доли в импорте РТ для стран Восточной Европы, СНГ и Африки; 

• Для таких развитых стран, как США, Китай и стран Западной Европы 
характерна незначительная доля Татарстана в их импорте. 
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Доля импорта Республики Татарстан в экспорте стран мира немного отличается от 
предыдущего показателя. Рассмотрим 2007 и 2017 годы, сравним их и с долей РТ в импорте 
стран мира.  

В 2007 году лидерами по этому показателю (рис. 3) оказались такие страны, как 
Республика Беларусь (0,98%), Украина (0,17%), Таджикистан (0,13%), Болгария (0,12%), 
Турция (0,12%). Особенно выделяется Республика Беларусь. Если смотреть по регионам, 
наивысшие показатели характерны для стран СНГ, Восточной Европы, Корейского 
полуострова и Китая. Крайне малое количество торговых партнеров было в Африке. 

 
Рисунок 3. Доля импорта Республики Татарстан в экспорте стран мира в 2007 году 

Примечание: составлено автором по [1-3] 

 

Доля РТ в экспорте стран сильно отличается от показателей территориальной 
специализации импорта. Для мировых лидеров по экспорту Татарстан не имеет большого 
значения тогда, как они сильно влияют на внешнеторговый оборот республики. Наименьшую 
разницу показателей имеют такие страны, как Республика Беларусь, Турция, Украина, 
Казахстан. 

В 2017 году лидерами по доли РТ в их экспорте (рис. 4) стали следующие страны: 
Республика Беларусь (0,88%), Казахстан (0,24%), Киргизия (0,2%), Турция (0,1%), Армения 
(0,09%). Можно сделать вывод, что Татарстан больше всего повлиял на экспорт стран СНГ. 

По сравнению с 2007 годом свои позиции потеряли Украина, Болгария, Южная Корея. 
Но при этом сохранили свои позиции многие страны СНГ, Восточной Европы, Китай и 
Турция. Увеличилась доля Татарстана в экспорте стран Северной Америки – США и Канады, 
Бразилии, Индии, Ирана, Индонезии, Японии, стран Западной Европы. 

Если сравнивать с показателем территориальной специализации импорта, то можно 
выделить следующие выводы: 

• Несовпадение показателей развитых стран (Китай, США, Германия, Франция); 
• Незначительна разница между двумя показателями таких стран, как Республика 

Беларусь, Казахстан, Индия, Индонезия, Бразилия и стран Восточной Европы. 
В отличии от территориальной специализации, показатели доли РТ в импорте стран 

мира многократно превышают показателей доли Татарстана в экспорте стран мира. Это еще 
раз доказывает экспортоориентированность республики. 
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Рисунок 4. Доля импорта Республики Татарстан в экспорте стран мира в 2017 году 

Примечание: составлено автором по [1-3] 

 
На основе карт доли экспорта/импорта Республики Татарстан в импорте/экспорте стран 

мира можно сделать вывод, что для стран, которые имеют важное значение для ВЭД РТ, 
Татарстан не играет существенной роли. 

Довольно значительное влияние Республика Татарстан оказывает на внешнеторговый 
оборот многих стран СНГ – Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии и др. Именно для 
этих стран Татарстан является достаточно важным торговым партнером. 

Существенный вклад Татарстана в импорт стран мира объясняется 
экспортоориентированностью экономики республики. Стоит отметить, что за 10 лет 
наблюдается увеличение влияния ВЭД Татарстана на страны дальнего зарубежья. 

Показатель специализации экспорта/импорта региона помогает выявить торговых 
партнеров одностронне, не учитывая степень важности данного региона для их экономики. 
Представленный в данной работе показатель заполняет этот пробел. 
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Аннотация: В работе приводится обзор классических и современных подходов к 
прогнозированию, принятых в отечественной и зарубежной социально-экономической 
географии. Установлено, что на современном этапе прогнозирование в географии несет в 
большей степени прикладной и специальный характер, однако от отраслевых прогнозов его 
отличает комплексность и иерархичность, что увеличивает неустойчивость пространственных 
прогнозов. Для снижения ошибок прогнозирования предлагается метод анализа мозаичности 
географического пространства, который позволяет повысить надежность прогнозирования на 
низовых иерархических уровнях. Использование данной процедуры на практике имеет 
высокую актуальность в условиях спроса со стороны частных и государственных структур. 

Abstract: This study reviews classic and contemporary approaches to forecasting in Russian 
and foreign economic geography. Modern forecasts in academic literature are defined as 
overwhelmingly practical, though differing from special economic forecasts due to interrelation of 
social and natural geosystems and modifiable areal unit problem which create residuals in spatial 
models. In order to minimize occurring inaccuracy this work proposes methods of analyzing spatial 
heterogeneity to rise robustness of forecasts on lower spatial scales. Practical application of the 
proposed methodology has a high demand from business and government institutions. 

Ключевые слова: прогнозирование в социально-экономической географии, 
пространственная неоднородность, иерархичность 

Key words: forecasting in economic geography, spatial heterogeneity, spatial hierarchy 
 

Теория географического прогнозирования в социально-экономической географии 

Понятие «географического прогноза» во многом уникально для отечественной 
географии. Его появление связано с попыткой создания единого методического и понятийно-
теоретического аппарата географической науки на рубеже 60-70-х гг. XX в. Именно в этот 
период были сформированы основные представления о географическом прогнозировании, 
впервые изложенные Ю.Г. Саушкиным в 1967 г. [5]. В последующие два десятилетия они были 
дополнены целым рядом физико- и экономико-географов, среди которых необходимо 
отметить П.Я. Бакланова, М.А. Глазовскую, Т.В. Звонкову, К.К. Маркова, Ю.Г. Симонова, др.  

Кризис отечественной академической науки в 1990-е гг. лишь усилил уже 
существовавшие противоречия и трудности, возникшие при создании единой теоретической 
основы для географии. В результате вопросы теории географического прогнозирования были 
отложены на второй план, а в науке стал преобладать подход, принятый в западной географии 
– использование общенаучных методов (в т.ч. прогнозирования) для решения прикладных 
задач в пространственном контексте. 

Таким образом, теоретические разработки в области прогнозирования в географии 
представляют в большей мере набор различных взглядов и суждений целого ряда авторов. В 
наибольшей мере всю эту совокупность отражает определение П.Я. Бакланова. Согласно ему, 
географический прогноз – «многовариантная вероятностная схема возможного развития» 
объекта географической среды [2]. 

Объект и предмет географического прогноза, по мнению большинства исследователей, 
не следует различать между собой, т. к. «именно существо объекта делает прогноз 
специализированным (т.е. географическим)» [4]. Исходя из этого, формулируется цель 

географического прогнозирования – «определение будущих состояний интегральных 
геосистем, характера взаимодействий природы и общества» [2]. 
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Прогнозирование в социально-экономической географии по мнению отечественных 
ученых-теоретиков, является подвидом географического прогнозирования, тесно связанным с 
физико-географическим. В их синтезе создается комплексная картина прогноза как описания 
будущего состояния географической среды. Данный факт связан с базированием 
прогнозирования на системной парадигме, что упоминают все авторы, занимавшиеся 
проблемами географических прогнозов.  

В современном контексте прогнозирование в социально-экономической географии по 
всей видимости стоит рассматривать в «широком» (интегральном) и «узком» (частном) 
смыслах. В первом случае под прогнозом понимается комплексный анализ дальнейших 
траекторий, перспектив развития территориальных ячеек в их взаимосвязи с окружающими. 
Используя научную абстракцию, можно конкретизировать прогноз составлением будущих 
значений отдельных отраслевых описательных характеристик (социально-экономических 
показателей) для данной территории. Их системное совмещение также позволяет получить 
комплексный прогноз пространственного развития территории. Данному подходу 
соответствует определение «регионального экономического прогноза», который является 
одним из важнейших методических инструментов региональной экономики, широко 
распространенный в том числе и в западной науке.  

В данной работе мы не преследуем целей определить, стоит ли вообще определять 
географическое прогнозирование как отдельный, специальный вид прогностики. Мы 
полагаем, что в современной практике следует использовать синонимичные понятия 
«географического прогноза» и «прогноза пространственных явлений», так как на наш взгляд 
они характеризуются общим смыслом, во главе которого стоят следующие особенности 
подобных прогнозов: комплексность и иерархичность. 

Обзор современных работ в области географического прогнозирования и перспективы 

прогнозирования 

Российская наука продолжает постепенно интегрироваться в мировое научное 
сообщество, что приводит к распространению зарубежных тенденций и в географию. 
Основной акцент работ в области прогнозирования постепенно смещается от сугубо 
теоретического, который преобладал в советский период, к проблемно ориентированным: 
практическим и методологическим.  

В подтверждение данного тезиса был проведен контент-анализ отечественных 
публикаций на тему географического прогнозирования в системе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). После процедуры фильтрации публикаций на соответствие 
географическим тематикам была сформирована выборка из 192 географических работ, 
опубликованных в 2000-2018 гг. На основе ключевых слов и аннотаций работ они были 
отнесены к одной из групп: теоретические, методологические и прикладные исследования 
(Рисунок 1). Внутри них выделялись отдельный типы публикаций: прогнозирование в целом, 
географическое прогнозирование в целом, отраслевое географическое прогнозирование 
(физико-географическое и социально-экономическое).  

Основная часть публикаций действительно относится к методологическим работам в 
привязке к конкретным тематическим прикладным исследованиям. Теории и методике 
комплексного географического прогноза уделяется крайне слабое внимание – подобные 
работы встречаются даже реже, чем работы об общей теории и методике прогнозирования. 
Теории социально-экономических прогнозов в географии и вовсе не посвящена ни одна работа 
Необходимо обратить внимание на крайне низкое качество представленных публикаций: 
лишь 12 работ из выборки были опубликованы в журналах, входящих в реферативные базы 
данных высокорейтинговых журналов Web of Science и Scopus, а среднее число публикаций, 
приходящееся на одну статью – всего 2,2. 

Перспективы прогнозирования в социально-экономической географии 

Несмотря на важную функцию прогнозов в географии, как с точки зрения дальнейшего 
развития географической науки, так и с позиций общественного запроса, тема 
пространственных прогнозов раскрыта крайне слабо. По всей видимости, подобная тенденция 
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последних десятилетий объясняется двумя причинами: включением в анализ отраслевых наук 
(экономики, социологии, политологии, экологии, т. д.) пространственного аспекта и 
непосредственно практической ориентацией прогностических работ.  

 
Рисунок 1. Распределение работ на тему географического прогнозирования по направлениям 

исследований в РИНЦ. Примечание: составлено автором по [7] 

 

Тем не менее, именно последний факт обеспечивает особую актуальность составления 
качественных территориальных прогнозов. Разные виды экономических агентов предъявляют 
большой запрос на прогнозирование, в особенности в масштабах низовых уровней 

пространственной организации. Так, в рамках Стратегии пространственного развития РФ и 
сопутствующих ей научно-исследовательских работ, предполагается декомпозиция 
федеральных и региональных макроэкономических, социальных и демографических 
показателей на уровень муниципальных образований [8]. Частный бизнес в свою очередь все 
больше заинтересован в прогнозах локализации спроса на товары и услуги в рамках 
геомаркетинговых исследований.  

Проблемы прогнозирования пространственных явлений 

1. Проблема поиска связей и их отражения количественными величинами 
Необходимость качественной обработки пространственных данных (в особенности 

математико-статистическими методами) определяет требование формализации 
пространственных явлений. Данный фактор объясняет крайне высокую востребованность 
полевых методов исследований даже в условиях современных возможностей по 
систематическому сбору пространственных данных геоинформационными методами. 

Кроме того, в прогнозировании степень учета всех факторов, оказывающих влияние на 
объект, является принципиальной. На практике она проявляется в виде игнорирования важных 
описательных характеристик. В особенности это проявляется в факторных и структурных 
моделях, т. к. недоучет значимых переменных приводит к искажению результата 
моделирования.  

2. Технические ограничения обработки пространственных данных 
Несмотря на появление новых технологий сбора массивов из-за их высоких временных 

и финансовых затрат география продолжает в основном оперировать статистическими 
показателями в пределах ячеек административно-территориального деления, уровень 
детализации которых продолжает оставаться низким. Так, в масштабе муниципальных 
образований в России доступна лишь малая часть показателей, собираемых Федеральной 
службой государственной статистики в региональном разрезе.  

Данная проблема при прогнозировании проявляется сразу в трех формах:  
− невозможности детализации прогнозирования социально-экономических величин 

до низового уровня; 
− снижении качества итоговых прогнозных моделей на основе коротких или 

дефектных рядов данных; 
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− ограничении в использовании специальных методов прогнозирования. 
3. Многомерность географического пространства и её следствия 
И.М. Маергойз и его ученики отмечали более сложное устройство территориальных 

структур по сравнению с отраслевыми [3]. Описательные характеристики пространственных 
ячеек включают в себя не только измерения характеристик объектов внутри них (собственно, 
отраслевых показателей), но и соотношение этих величин на разных уровнях 
пространственной организации. Таким образом, многомерность пространства проявляется в 
иерархическом соподчинении территориальных ячеек. В соответствии с основами теории 
информации, увеличивается степень неорганизованности системы, её хаоса или энтропии [6]. 
Другими словами, полимасштабность географического пространства, еще больше 
осложняет возможность предсказания социально-экономических характеристик территории. 

4. Высокая степень неустойчивости территориальных единиц разного масштаба 
Основы теории систем можно интерпретировать в пространственном измерении – 

меньшая разнородность элементов в пределах ячейки создает бо́льшую зависимость от 
внешних изменений. В контексте прогнозирования это означает бо́льшую вероятность 
возникновения ошибок при дискретизации прогноза на низовые уровни пространственной 
организации.  

С позиций теории вероятности подобное явление можно связать с тем, что с 
уменьшением размера объекта, а следовательно, количества возможных элементов внутри 
него, снижается вероятность встретить совокупность всех этих значений в его пределах. В 
результате возрастает неоднородность и мозаичность описываемой системы в целом. Таким 
образом, неустойчивость малых операционных ячеек лежит в основе проблемы генерализации 
описательных характеристик, которая при прогнозировании становится еще более значимой. 

5. Различие инерционности природных и социально-экономических факторов 
Несмотря на взаимосвязанность природных и социальных геосистем существует 

значительное различие между физико- и экономико-географическим прогнозом. 
Прогнозирование экономических категорий всегда будет обладать гораздо меньшей 
точностью, чем природных [2]. Это объясняется большим соответствием последних 
критериям точности прогнозирования: определение факторов и управление геосистемами 
генерализировано и упорядочено за счет их большей инерционности и устойчивости. 

Таким образом, задачи сопоставления прогностических и масштабных уровней, 
формализации высокой степени дискретности пространственных структур, их 
многофакторность, инерционность, одновременно сочетающаяся с динамичностью, создают 
крайне неоднородную пространственную систему, сложно поддающуюся прогнозированию. 
В практическом смысле наиболее очевидной задачей, решение которой, в связи с этим, 
оказывается крайне затруднительно – декомпозиция прогнозов более высокого масштабного 
уровня на низовой или их агрегирование в обратной последовательности.  

В качестве инструмента повышения качества территориальных прогнозов может быть 
использовано полимасштабное сопоставление. В данном случае соотношение прогнозов 
низовых уровней с более высокими осуществляется именно через меры пространственной 
мозаичности, которые, собственно, и демонстрируют величину генерализации явлений при 
переходе между масштабными уровнями.  

Прогнозное значение на низовом уровне пространственной иерархии 𝑘(𝑛) может быть 
получено путём добавления эффектов 𝜀𝑘(𝑛) от перехода на него с более высокого уровня 𝑘. 
Представим этот эффект в виде значений показателя пространственной мозаичности 𝜇𝑖,𝑡. 
Тогда уровень показателя на низовом уровне будет изменяться в пределах значений 
показателя пространственной мозаичности при заданной величине описательной 
характеристики более высокого иерархического уровня 𝑋𝑘,𝑡. Функционально данную 
взаимосвязь можно продемонстрировать следующим образом: 

𝑋𝑘(𝑛),𝑡 = 𝐹(𝑋𝑘,𝑡;  𝜇𝑘(𝑛),𝑡)  (1) 
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Где 𝑋𝑘(𝑛),𝑡 – значение показателя для территориальной ячейки уровня 
пространственной организации 𝑘(𝑛) в период 𝑡; 𝐹 – оператор функции; 𝑋𝑘,𝑡 – значение 
показателя для территориальной ячейки уровня 𝑘, в период 𝑡; 𝜇𝑘,𝑡 – прогнозное значение 
показателя мозаичности пространства на уровне 𝑘(𝑛) в период 𝑡. 

Для того, чтобы данный тезис о робастности модели был действителен, необходимо 
выполнение двух условий: 

• Более высокое качество модели на более высоком уровне пространственной 

организации – объясняется согласно основами теории вероятностей (чем меньше размер 
территориальной ячейки, тем меньше вероятность встретить там конкретное искомое 
значение), а также теории информации (возрастание количества элементов в системе приводит 
к возрастанию в ней энтропии) [6]. 

• Прогнозные значения показателя мозаичности пространства (например, 

коэффициента генерализации) описываются валидной моделью – данное правило 
определяется характером авторегрессионной зависимости значений показателя мозаичности. 

Задача исследователя – заложить в прогнозную модель требуемый сценарий изменения 
показателя неоднородности со временем. В таком случае, при строгой зависимости модель 
можно считать условно устойчивой, а значения описательных характеристик будут системно 
связаны с прогнозами не только на других иерархических уровнях, но и для системы в целом.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено ЭГП региона, как транспортно-
географические условия для развития внешней торговли. Изучена транспортная 
инфраструктура области на уровне региональной транспортной системы. 

Abstract: this article considers the EGP of the region as a transport and geographical 
conditions for the development of foreign trade. The transport infrastructure of the region at the level 
of the regional transport system is studied. 
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Транспортно-географическое положение (ТГП) Тульской области является одной из 

характеристик экономико-географического положения (ЭГП). Отсутствие крупных 
судоходных рек, выхода к морям и океанам в недалеком прошлом ускорило строительство 
дорог, особенно железных. В последние десятилетия увеличилась сеть автомобильных дорог 
с твердым покрытием, что значительно изменило транспортно-географические условия (ТГУ).   
  

Важной особенностью ТГП является центральное и компактное расположение региона 
в пределах Центрального федерального округа (ЦФО), а также близость к промышленным 
районам страны. ТГП, как правило, выгодно тем, что ее территория в направлении меридиана 
и широты пересекается железнодорожным и автомобильным транспортом. Так, с севера на юг 
ее пересекают две важные железнодорожные магистрали, связывающие область с Москвой, 
Украиной и Северным Кавказом – это Москва – Тула – Харьков и Москва – Узловая – Ефремов 
– Ясиноватая. С запада на восток через Тульскую область проходят две железнодорожные 
линии Калуга – Тула – Скопин и Смоленск – Белев – Горбачево – Мичуринск. Более того от 
станции «Плеханово» отходит железнодорожная ветка на Козельск Калужской области. В 
меридиональном направлении кроме всего прочего через центральные внутриобластные 
районы области проходят две автомагистрали, первая из которых Москва – Симферополь, а 
вторая Москва – Воронеж [2]. Железные дороги существенно способствовали и способствуют 
развитию широких торговых и культурных связей. Исторически складывались и приобретали 
значение еще во времена существования Тульской губернии отряды рабочего класса из 
рабочих железнодорожников. Возводились здания служб железной дороги, возникали и росли 
пристанционные поселки, некоторые из них впоследствии стали городами [3]. 

 Транспортная система районов Тульской области представлена железными дорогами 
магистрального сообщения, часть из которых электрифицирована и автомобильными 
дорогами федерального значения и территориального сообщения. Центр ее – Тула, от него по 
пяти направлениям железных и автомобильных дорог город связан со всеми районами 
области, являясь значительным транспортным узлом. Все виды транспорта в Тульской 
области выполняют работу по снабжению ее массовыми грузами в виде топлива, 
промышленного сырья, строительных материалов и продовольствия, по вывозу готовой 
продукции и интенсивными внутренними перевозками из города Тула во все районы области, 
разумеется, и за ее пределы. Прибытие грузов в город Тула, как и отправление их из него не 
всегда равны [1]. Однако роль областного центра Тула как значительного транспортного узла 
области остается неизменной по сравнению с транспортно-географическим положением ее 
районов. В структуре  транспортной системы Тульской области помимо значительного 
транспортного узла, которым, является город Тула, особое место занимают типы транспортно-
географического положения районов, а именно: менее значительные транспортные узлы – 
города Беляев, Венев, Ефремов, Новомосковск, Плавск, Узловая; транспортные центры города 
– Богородицкая, Волово Донской, Теплое, Куркино, Чернь  и транспортные пункты – все 
районные центры тульской области  включая посёлки городского типа (пгт) (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Транспортная система Тульской области 

Источник: составлена и дополнена автором на основании интернет ресурса 

ttps://yandex.ru/images/search [5] 

 

Тульская область образована 26 сентября 1937 года при разукрупнении Московской 
области, центр области – город Тула. Территория и состав области неоднократно изменялась. 
В настоящее время территория области составляет 25,7 тыс. км² (0,1% территории России). 
Среди сопредельных областей России по этому показателю Тульская область занимает 70-
е место среди 85 субъектов РФ. Протяженность всей области с севера на юг – около 200 км, в 
то время как с запада на восток – едва меньше 190 км. Административно-территориальное 
деление области представлено существующим 103-мя муниципальными образованиями, в 
числе которых: 7 городских округов, 19 муниципальных района, 23 городских поселения, 54 
сельских поселений. Находясь, в составе Центрального Федерального Округа Российской 
Федерации, лишь Орловская и Брянская области отделяют ее территорию от западной 
границы России. Близость к странам постсоветского пространства, таким как Белоруссия и 
Украина дает возможность осуществлять наиболее интенсивные торговые связи с этими 
странами. 

Помимо того, что область удалена от морей и граничит только с областями Российской 
Федерации, а именно: на севере и северо-востоке – с Московской, на востоке – с Рязанской, на 
юго-востоке и юге – с Липецкой, на юге и юго-западе – с Орловской, на западе и северо-западе 
– с Калужской. Такое соседство способствует успешно осуществлять межрегиональный 
товарообмен. Более того, центральное положение Восточно-Европейской(Русской) равнины и 
северо-восточной части Среднерусской возвышенности с высотой до 293 метров над уровнем 
моря, в пределах зоны широколиственных лесов и лесостепи. Зона широколиственных лесов 
занимает западные, северные, и северо-восточные районы. Зона лесостепи — южные и 
восточные районы области. Границей между ними является граница распространения 
черноземов. Протяженность территории области с севера на юг — 200 км, с запада на восток 
— 190 км [6].  

С северо-запада на юг через Тулу протекает река Упа. Город является крупнейшим 
экономическим и культурным центром области, а также узлом региональной системы 
внешней торговли. Он связан автомобильными и железными дорогами со всеми районами 
области. Географическое положение отдельных административных районов в значительной 
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степени определяется удаленностью от областного центра, его транспортной доступности. 
Однако, в последние десятилетие XXI века разработана и успешно реализуется долгосрочная 
целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в 
Тульской области на годы», в соответствии с которой активно проводятся работы по развитию 
транспортной инфраструктуры и привлечению инвестиций. До 2015 года на территории 
области реализованы проекты создания современных транспортно-логистических центров и 
мощностей терминально-складского хозяйства, в том числе и с участием иностранных 
компаний. 

В целом транспортная система (ТС) Тульской области формировалась во второй 
половине XX века, одновременно с областями соседями первого порядка при восстановлении 
хозяйственного комплекса, тогда существующего СССР после ВОВ 1941-1945г. Тем не менее, 
сложившаяся, ТС Тульского региона имеет свои индивидуальные особенности, характерные 
для отдельных видов транспорта. Область имеет беспересадочные пассажирские связи с 
Москвой, а также с центрами Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Курской, 
Калужской, Липецкой, Рязанской областей. 

Таким образом, Тульская область располагает развитой транспортной сетью, по 
которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Транспорт обеспечивает связь, 
как между населенными пунктами внутри области, так и связь с соседними областями. 
Территорию области пересекают важные стратегические автомобильные магистрали 
федерального значения, а крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими 
регионами России и странами нового и старого зарубежья, что позволяет активно развивать 
внешнюю торговлю для получения реальной экономической прибыли. Также важную 
экономическую роль играют проходящие по территории Тульской области нефтепроводы, 
газопроводы и линии электропередач. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования территориального 
устройства и функционирования приходской жизни Русской православной церкви на 
территории Северо-Запада России. Выявлена взаимосвязь административно-территориальных 
преобразований и изменений церковно-территориального деления. В последние десятилетия, 
несмотря на сложную демографическую обстановку в некоторых районах (особенно в 
Псковской и Новгородской областях), наблюдается возрождение церковно-приходской 
жизни. В связи с этим выдвинуто предположение, что демографические процессы не стали 
основными в динамике развития церковно-приходской жизни региона.  

Abstract: The article presents the results of a study of the territorial structure and functioning 
of the parish life of the Russian Church in the territory of the North-West of Russia. The interrelation 
of administrative-territorial transformations and changes in church-territorial division is revealed. In 
recent decades, despite the difficult demographic situation in some areas (especially in the Pskov and 
Novgorod regions), there has been a revival of parochial life with simultaneous restoration and 
construction of new church buildings. In this regard, it was suggested that demographic processes did 
not become major in the dynamics of the development of parish life in the region. 
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Введение и постановка проблемы. Изучение территориально-организационных 

структур конфессий является важной частью исследований в рамках конфессиональной 
географии. Конфессиональная география, находящаяся на стыке культурной географии и 
географии населения, прошла длительный путь развития. Тем не менее, встречается не так 
много работ, посвященных теоретическим и практическим аспектам данного научного 
направления. Еще более редким в конфессиональной географии является изучение 
организационно-территориальной структуры церквей.  

В данной статье организационное устройство Русской православной церкви (РПЦ) 
рассматривается в границах Северо-Запада России, под которым понимается, в первую 
очередь, современная территория С.-Петербурга, Псковской, Новгородской и Ленинградской 
областей. Этот регион относится к одному из очагов зарождения и распространения 
православия в России.  
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Обзор работ предшественников. Среди отечественных исследователей, оставивших 
след в развитии географии религий как науки, следует упомянуть географов С.И. Андреянову 
[1], О.А. Балабейкину [2–4], К.В. Горину [6], С.А. Горохова [7–9], А.Д. Криндача [12; 13], А.Г. 
Манакова [14–16], П.И. Пучкова [19], С.Г. Сафронова [20–22], И.Ю. Филимонову [23] и др. 
Изучение епархиального устройства Русской православной церкви, в т.ч. на региональном и 
государственном уровнях, получило отражение в работах О.А. Балабейкиной [3], П.И. 
Вершининой [5], С.Г. Сафронова [22] и др. В пределах Северо-Запада России наибольшее 
внимание уделялось изучению территориальной организации Санкт-Петербургской епархии 
РПЦ в разные временные интервалы [2; 4]. Псковский регион также выступал в качестве 
объекта исследования территориального устройства РПЦ в XVIII–XXI вв. [10].  

Изменения в территориальном устройстве Русской православной церкви.  К началу 
XXI в. наблюдалось совпадение большинства границ епархий с границами субъектов 
Российской Федерации. Подобную ситуацию можно было наблюдать также на рубеже XIX–
XX вв., когда границы епархий совпадали с губернскими границами. 

Рост «базы» РПЦ потребовал очередного изменения церковно-административного 
деления. В 2011 г. Русская православная церковь начала проведение реформы епархиального 
устройства. В связи с этим в Московском патриархате была выстроена трехступенчатая 
модель организации епархий: патриархат – митрополия – епархия. Реформа проводилась 
постепенно и этот процесс, судя по всему, еще не завершен. Если раньше границы епархий 
чаще всего повторяли границы субъектов РФ, то теперь регионы могли иметь одновременно 
в своем составе две и более епархии, объединенных в митрополию. Данная реформа 
направлена на то, чтобы правящие архиереи были ближе к приходской жизни, духовенству и 
народу. Не последнюю роль в реформировании сыграли финансовые факторы, рост приходов 
РПЦ и духовного самосознания населения. 

На территории Северо-Запада России первой была воссоздана Новгородская 
митрополия (28 декабря 2011 г.), куда вошла старейшая Новгородская и вновь воссозданная 
Боровичская епархии. Через полтора года, в марте 2013 г., была образована С.-Петербургская 
митрополия, которая объединила воссозданную Выборгскую, Гатчинскую, Тихвинскую и С.-
Петербургскую епархии. Позднее, в конце 2014 г. была образована Псковская митрополия, в 
которую вошли Псковская и Великолукская епархии. Изначально планировалось создание 
трех епархий на территории Псковской области, но Гдовская епархия так и не была создана 
по причине сложного социально-экономического положения региона. Таким образом, 
границы митрополий полностью совпали с границами областей.  

В границах епархий шел процесс создания новых викариатств. В 2006 г. было 
возрождено Петергофское викариатство, а в марте 2013 г. – Кронштадтское и Царскосельское. 
В марте 2012 г. в С.-Петербургской епархии было учреждено Лодейнопольское викариатство, 
объединившее Лодейнопольское и Подпорожское благочиния. Через год была создана 
Тихвинская епархия. В 2008–2013 гг., существовало Гатчинское викариатство, впоследствии 
ставшее самостоятельной епархией. В 2016 г. в Новгородской епархии было создано 
Юрьевское викариатство, епископом которого стал наместник Юрьева монастыря. В 2017 г. 
было воссоздано Гдовское викариатство в пределах Псковской епархии [11; 17; 18]. 

Обеспеченность приходами епархий и митрополий. По средней численности населения 
на один приход лидируют самые заселенные епархии С.-Петербургской митрополии (С.-
Петербургская, Выборгская и Гатчинская), что свидетельствует о нехватке здесь храмов. Если 
центральные районы С.-Петербургской епархии (в границах С.-Петербурга) перенасыщены 
приходами, то в некоторых окраинных спальных и пригородных районах наблюдается 
недостаток приходов. Выборгская епархия долгое время находилась в составе Финляндской 
республики, населенной преимущественно финнами, что отразилось на особенности 
этнокультурной жизни этой территории. Господство лютеранской религии на Карельском 
перешейке тормозило распространение православных приходов. Этот же фактор отразился на 
ситуации в Гатчинской епархии, территория которой ранее входила в состав Ингерманландии, 
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в прошлом находившейся под властью шведов и заселенной в то время выходцами из 
Финляндии.  

Остальные епархии, особенно в Псковской и Новгородской митрополиях, 
характеризуются неблагополучной демографической ситуацией – естественной убылью и 
миграционным оттоком населения. Но именно с этих земель началось распространение 
христианства по территории Руси. Псковская и Новгородская земли издавна 
характеризовались большим количеством храмов и монастырей, особенно в этом плане 
выделялись крупные древние центры Псков и Великий Новгород. Сохранившиеся церковно-
архитектурная база послужила основой для возобновления духовной жизни в этих землях, что 
способствовало высокой обеспеченности храмами при слабой заселенности территорий (табл. 
1). Гонения на церковь в советское время менее отразились на Псковской епархии, где в годы 
войны действовала Псковская православная миссия, а затем, в период архиерейства 
митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова), в 1950–1980-е гг., были 
сохранены многие приходы. В это время в Псковской епархии действовало до 80–100 
приходов (уникальный случай в СССР). В то же время в Новгородской области, находившийся 
в то время под совместным управлением с Ленинградской епархией, действовало лишь 
несколько приходов. До сих пор наблюдается разрыв по количеству приходов между 
Псковской и Новгородской областями, хотя и начинает уменьшаться. В Пскове фактически 
все сохранившиеся храмы являются действующими, многие из них были вновь открыты в 
период 1990–2000-х гг., в Великом Новгороде этот процесс протекал не столь интенсивно. 

 
Таблица 1. Количественные показатели церковно-территориального устройства РПЦ на 

Северо-Западе России на 12.08.2018 г. (составлено автором по [11; 17; 18])* 
  1 2 3 4 5 6 7 
Новгородская митрополия 54501 612522 9 179 8 3421,9 3,3 
Новгородская епархия 36491 474840 5 118 6 4024,1 3,2 
Боровичская епархия 18010 137682 4 61 2 2257,1 3,4 
С.- Петербургская митрополия 75411 7073247 43 816 17 8668,2 10,8 
С.- Петербургская епархия 1403 5281579 24 547 4 9655,5 389,9 
Выборгская епархия 14088 591558 4 70 1 8450,8 5,0 
Гатчинская епархия 22324 760925 8 46 3 16541,9 2,1 
Тихвинская епархия 37597 439185 7 153 9 2870,5 4,1 
Псковская митрополия 53248 642164 13 258 11 2489 4,9 
Псковская епархия 25213 389976 9 174 9 2241,2 6,9 
Великолукская епархия 28035 252188 4 84 2 3002,2 3,0 

*Цифрами обозначено: 1 – площадь епархий и митрополий (без учета водных 
территорий), 2 – численность населения епархий и митрополий на начало 2017 г., 3 – число 
благочинных округов, 4 – число храмовых объектов по сайту «Патриархия. Карты РПЦ» 
(кафедральные соборы, подворья, монастыри, храмы и часовни), 5 – число действующих 
монастырей, 6 – среднее количество населения на один храмовый объект, 7 – густота 
храмовых объектов на 1000 кв. км. 

 
Выводы. В постсоветский период, вместе с возрождением церковно-приходской жизни, 

началось реформирование сетки территориального устройства Русской православной церкви.  
В последние десятилетия наблюдается усиление взаимосвязи административно-

территориального и церковного устройства Русской православной церкви. Несмотря на 
сложную демографическую ситуацию во многих районах Северо-Запада России, прежде всего 
в Псковской и Новгородской областях, процесс возрождения и возникновения новых 
приходов шел достаточно интенсивно. Одной из основных причин сохранения и возрождения 
здесь церковно-приходской жизни стал особый культурно-исторический статус региона как 
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одного из главных центров православия в стране, сыгравшего выдающуюся роль в истории 
зарождения и распространения христианства в России.  
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Становление географического образования в России шло многие века и годы. Менялись 
методики преподавания, содержание программы, формы контроля, менялась и сама 
география.  

Не секрет, что сейчас географическое образование в России находится в упадке. Стоит 
хотя бы взглянуть на место предмета в учебном плане, где часы географии идут только на 
сокращение, отсутствуют часы краеведения и географии Родного края, в старшей школе вовсе 
нет обязательного изучения географии. Количество выпускников школ, сдающих ЕГЭ по 
географии из года в год остается стабильно низким. Другая ситуация с ОГЭ – сдающих 
экзамен много, но результаты держатся на очень невысоком уровне. Причины этому самые 
разные:  

• проблемы мотивационного характера: невостребованность географии, как 
предмета, выступающего вступительным экзаменом, недооценка значимости географического 
образования в практической деятельности, повседневной жизни; низкий престиж у 
школьников и общества в целом; 
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• проблемы содержательного характера: отсутствие обязательного минимума 
необходимой для усвоения информации, «метание» между двумя учебными областями 
«Общественные науки» и «Естественнонаучные дисциплины», устаревшие учебники по курсу 
«Экономическая и социальная география мира»; 

• методические проблемы: слабое внедрение практикоориентированных 
подходов: ИКТ, лабораторные и полевые исследования, проектная деятельность; 

• кадровые проблемы: низкий престиж географических и педагогических 
специальностей, который ведет к тому, что на этих специальностях обучаются студенты со 
слабым уровнем подготовки; выпускники, не идущие по окончании работать по 
специальности. 

В связи с этим Русским Географическим обществом была утверждена Концепция 
развития географического образования в России. В ней было выделено несколько направлений 
ее реализации для разных уровней образования, в том числе дополнительного; предложены 
некоторые способы географического просвещения и популяризации географии. «Проведение 
общероссийских образовательных акций, географических диктантов, географических смен в 
детских оздоровительных центрах, школьных географических экспедиций и походов, 
экологических акций, слетов и соревнований, географических брейн-рингов и дискуссионных 
клубов. Развитие географических Интернет-проектов, ведение специализированных интернет-
порталов и блогов в социальных сетях, создание интерактивных музеев.»  Эти два пункта 
послужили основой для создания двух проектов: «ОГЭ по географии Удмуртии», «Создание 
географического мини-блога в социальной сети Instagram». 

Первый проект предполагает реализацию в режиме апробации внутри одной школы в 
качестве итоговой контрольной работы по предмету «География Удмуртии». Далее, при 
успешной реализации внутри одной экспериментальной школы, проводится в нескольких 
образовательных учреждениях. При успешном прохождении эксперимента, Основной 
государственный экзамен по географии Удмуртии предлагается к перечню предметов на 
выбор на территории республики. Форма и содержание экзаменационной работы по географии 
УР почти совпадает с экзаменом по общей географии. Отличие в количестве заданий и их 
строгая привязка к территории республики. В ходе работы разрешается пользоваться атласом 
Удмуртской республики. Пример экзаменационной работы представлен ниже. 

1. С каким из перечисленных субъектов Удмуртская республика не имеет границ: 
а) республика Татарстан   б) Свердловская область 
в) республика Башкортостан  г) Кировская область 
2. На территории какого муниципального района находится крайняя южная точка 

Удмуртии?  
а) Каракулинский район   б) Балезинский район 
в) Сюмсинский район   г) Камбарский район 
3. Территория Удмуртской республики находится на крупной Восточно-Европейской 

равнине, для которой не характерны такие опасные природные явления как: землетрясения, 
вулканизм, сход лавин. Но для территории УР характерно опасное природное явление: 

а) сель      б) оползень 
в) цунами     г) карст 
4. Какой из перечисленных городов является крупным центром стекольной 

промышленности? 
а) Глазов      б) Камбарка 
в) Сарапул     г) Можга 
5. Группа туристов хочет познакомиться с природой тайги. Какой из районов им лучше 

всего посетить с этой целью? 
а) Алнашский    б) Завьяловский 
в) Кезский     г) Киясовский 
6. В каком из районов плотность населения наибольшая? 
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а) Малопургинский    б) Селтинский 
в) Игринский     г) Кизнерский 

7. Какой возрастной промежуток преобладает в возрастном составе женского населения УР? 
а) 0-6    б) 36-42 
в) 54-60   г) 78-84 
 

 
Рисунок 1. Половозрастная пирамида УР. [2] 

 
8. В каком из следующих предложений содержится информация об эмиграции 

населения? 
а) За счет естественной убыли численность населения в Удмуртии в 2017 г. сократилась 

на 258 человек 
б) За счет механического оттока населения в 2018 г., численность сократилась на 3500 

человек. 
в) В 2017 г. число родившихся в сельской местности на 0,4 больше, чем в городской. 
г) Доля городского населения в 2018 г. в общей численности населения УР составила 

66%. 
9. Определите, какой город имеет координаты 58° с.ш. 52° в.д. 
10. Определите, какое атмосферное давление будет наблюдаться на самой высокой 

точке Удмуртии (332 м), если у подножья этого холма его значение составляет 720 мм и 
известно, что давление изменяется на 10 мм каждые 100 м при подъеме. При расчётах высоту 
холма округлите до 350, ответ запишите в виде целого числа.  

11. Какая особенность природы способствовала образованию в Ярском районе 
Пудемского железоделательного завода? 

12. Туристические фирмы разработали рекламные лозунги для привлечения туристов в 
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районы Удмуртии. Установите соответствие между слоганом и районом: 
а) Прогуляйтесь по старинным улицам купеческого города, раскинувшегося на берегу 

крупнейшей реки Удмуртии! 
б) Пройдитесь по улицам города - Родины великого русского композитора! 
1) Воткинск         2) Ижевск         
3) Можга              4) Сарапул 
Задания 14, 15 выполняются с использованием приведенного ниже текста. 
Мишкинское месторождение нефти принадлежит ОАО "Удмуртнефть" и является 

одним из крупнейших в Удмуртии по запасам и добыче. Несмотря на то, что здесь, как и на 
большинстве нефтяных месторождений УР, ископаемое является низкокачественным, 
геологоразведка здесь продолжается по сей день, мощности добычи увеличиваются.  

13. На территории какого муниципального района находится Мишкинское 
месторождение нефти? 

а) Воткинский   б) Каракулинский 
в) Балезинский    г) Шарканский 
14. Объясните, почему большинство добываемой в Удмуртии нефти является 

низкокачественной. 
15. Определите муниципальный район по описанию. 
По одной из версий на территории этого района находится географический центр 

республики. В национальном составе преобладают русские, немного им уступают удмурты. В 
экономике преобладают сельское и лесное хозяйство. Последнее представлено крупнейшим в 
республике предприятием деревообработки. Районным центром является сельский 
населенный пункт численностью 20716 чел. (01.01.2018). 

Проект по созданию мини-блога в сети Instagram является научно-просветительским. 
Страница в социальной сети будет посвящена Удмуртской республике. В нем будет 
описываться культура и быт людей, природа, особенности экономики и хозяйства, история 
развития разных народов, населенных пунктов. Кроме простых повествовательных мини-
статей, блог будет содержать в себе публикации в формате географической задачи (вопрос о 
каком-то географическом объекте Удмуртии с наводящими подсказками), туристические 
достопримечательности республики (природные и культурно-исторические) и разработанные 
туристические маршруты по ее территории.  

Реализация подобных проектов внесет свой вклад в развитие географического 
образования на территории Удмуртии. При успешной адаптации проекта по введению 
Основного государственного экзамена по географии Удмуртии, вклад будет, несомненно, 
более значительным. Однако его внедрение встретит перед собой ряд трудностей: отсутствие 
новых учебных пособий (учебников, атласов, методических руководств); малое место 
предмета в школьном учебном плане, иногда вовсе выпадающее из образовательных 
программ; отсутствие стандартов по обязательному минимуму усвоения информации. 

Второй проект более прост в своей реализации, но носит характер просветительского, 
что не принуждает тех же школьников к обязательному усвоению материала. Тем не менее, он 
может служить своеобразным электронным справочником, где будут публиковаться 
статистические данные из официальных источников (в первую очередь, экономические и 
демографические показатели).  

К планируемым результатам работы данных проектов можно отнести: обязательное 
введение курса "География Родного края" для 8-9 классов; увеличение доли краеведческого 
направления на уроках истории; проведение Основного государственного экзамена по 
географии УР в формате географического диктанта для всех желающих в просветительских 
целях; просветительская работа по географии Родного края через публикации в cети Instagram; 
стимулирование подписчиков мини-блога к посещению туристических 
достопримечательностей УР по уже разработанным маршрутам. 
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Каждый этнос имеет свою материальную культуру. Под материальной культурой 

понимается культура, объектами которой выступают орудия труда, средства производства, 
одежда, быт, жилище, средства сообщения – все то, что является процессом и результатом 
материальной деятельности человека [3]. Изучение этих объектов имеет практический интерес 
для развития туристско-рекреационной деятельности, ведь этническая культура довольно 
привлекательна для населения.  

На формирование материальной культуры оказывают влияние ландшафтные условия, 
в которых проживает этнос. Л.Н. Гумилев предложил считать этнос понятием 
географическим, поскольку тот всегда связан с вмещающим или кормящим его ландшафтом. 
Термин «вмещающий ландшафт» обозначает местопроживание этносов и ландшафты, 
дающие ему пищу, а также экономические возможности, которые имеются в природных 
условиях территории проживающего этноса [2].  



КРАЕВЕДЕНИЕ, ЭТНОГРАФИЯ  

И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

1163 

Пределы Удмуртской республики, расположенной в Западном Приуралье, - 
историческая родина удмуртов, части обширного финно-угорского племени. Условия и 
ресурсы Удмуртии повлияли на формирование материальной культуры, отражающейся и в 
хозяйственной деятельности, и в ремеслах, и в жилищах, и в одежде, и в предметах быта, и в 
кухне этноса.  

Цель работы – исследовать влияние некоторых ландшафтных факторов на элементы 
материальной культуры удмуртов. 

Хозяйство. В течение многих веков жизненный уклад удмуртов был связан с 
натуральным хозяйством [4]. Изначально хозяйство было присваивающим: длительное время 
удмурты занимались охотой, собирательством, рыболовством, бортничеством. Все благодаря 
тому, что Удмуртия была богата водными ресурсами и большую часть территории занимали 
лесные пространства и неудобряемые малоплодородные дерново-подзолистые почвы. С 
таежными условиями республики связано богатое разнообразие диких лесных животных, на 
которых удмурты охотились. Продукция охоты шла на удовлетворение многих нужд крестьян. 
Интересным фактом является то, что в качестве денег удмуртам долго служили беличьи 
шкурки – коньи. Республика всегда имела хорошо развитую речную сеть, что повлияло на 
обеспечение района рыбными ресурсами и развитие рыболовства. Большинство рыболовных 
снастей были самодельными. Местные условия и ресурсы повлияли на наиболее 
распространенный способ ловли, а именно ловлю сетями, которые вязались из сученых 
конопляных ниток. Излюбленным занятием удмуртов был сбор меда диких пчел, живущих в 
лесу в естественных или искусственно приготовленных дуплах деревьев. Для бортей 
выбирали преимущественно дуб, липу, сосну, ель, т.е. основные представители удмуртских 
лесных сообществ. Мед и воск шли в продажу, в пищу, употреблялись как лекарственное 
снадобье [5]. Также удмурты использовали такие плоды земли, как ягоды и грибы, которые 
заготовлялись разными способами и шли в пищу. К настоящему времени перечисленные виды 
деятельности не исчезли, но имеют меньшее значение, т. к. по мере освоения территории и 
развития производительных сил у удмуртов в хозяйстве стали преобладать земледелие и 
животноводство.  

На заре становления земледельческого хозяйства лес покрывал Удмуртию более 70 %, 
что повлекло развитие архаичной подсечно-огневой системы земледелия. Это был основной 
способ «делания» пашни, достоинством которого были высокие урожаи, чистота полей от 
сорняков и возможность сочетать земледелие с неземледельческими промыслами [1]. 

Климатические и почвенные ресурсы определили набор возделываемых 
земледельческих культур. Удмуртия благоприятна для выращивания ржи, овса, ячменя, 
пшеницы, гречихи, гороха, полбы, просо, чечевицы, а также технических культур – конопли 
(в прошлом имела большой вес среди культур) и льна. Для размола зерна применялись 
ветряные и водяные мельницы. Во многих удмуртских деревнях были мельницы-мутовки, 
установлению которых способствовали наличие рек, ветра и лесной материал (древесина). 

Довольно влажный климат с дождливой весной и осенью, преобладание в Удмуртии 
дерново-подзолистых почв с невысоким содержанием гумусового слоя повлияли на 
необходимость использования определенных орудий земледелия. Наиболее ярким примером 
такой ландшафтной обусловленности может служить вспашка земли сохой. Глубина вспашки 
не нарушала тонкий плодородный слой почв, конструктивные детали обеспечивали 
одновременно и рыхление и отваливание пласта земли. Соха была вполне под силу одной 
крестьянской лошади, а пахать ею мог и подросток [1].  

Важной отраслью в хозяйстве удмуртов являлось животноводство. Густая речная сеть 
повлияла на формирование благоприятных почв, пойменных лугов – кормовой базы для 
животноводства. В основном разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней, кур, гусей, уток, 
индеек. Это давало удмуртам продукты питания, тягловую силу, сырье для изготовления 
одежды и хозяйственных предметов, позволяло получать удобрение для полей. 
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Традиционные промыслы. В каждом крестьянском дворе испокон веков ткали, вязали, 
вышивали, столярничали, плели, одним словом рукодельничали [1]. Сырье для этого давала 
сама природа. Промыслы по обработке сырья обеспечивали основные нужды удмуртов в 
орудиях труда, предметах быта, средствах передвижения и одежде.  

Очень давно была известна удмуртам выделка сыромятных кож, которые употребляли 
на шлеи, гужи и разные домашние поделки. Для их производства использовались и лесные, и 
земледельческие, и животные ресурсы, которых было достаточно в республике (помимо самой 
кожи, нужен был квас из яровой или ржаной муки и отрубей, березовый деготь).  

Обилие лесов в избытке обеспечивало древесиной, лубом, берестой, смолой, дегтем. Из 
местного сырья в домашних условиях добывались клей, дубильные и красящие вещества [4].  

Традиционные средства передвижения удмуртов были созданы из древесины: летом - 
телега, лодка-плоскодонка или долбленка, зимой – сани и лыжи. 

При изготовлении бытовых изделий излюбленным материалом удмуртов была береста 
- прочный, непромокаемый, не поддающийся гниению материал, способный длительное время 
сохранять вкусовые качества продукта. Лучшей берестой обладают березы, растущие в 
умеренно-влажных местах, в умеренно-тенистых лесах, толщиной в окружности от половины 
до трех четвертей метра [4]. Как раз такие характерны для Удмуртии. 

Животные продукты применялись широко при изготовлении одежды: овчина – для 
зимней одежды; кожа – для производства обуви, сумок, ремней; шерсть – для вязания теплых 
вещей и изготовления тканей; кость и рога – для различных поделок, оружия, разных орудий 
труда, бытовых вещей и украшений [5].  

Женские промыслы у удмуртов были связаны с процессом обработки растительного 
волокна из конопли и льна, производством из них и из шерсти пряжи, нити, холста, пестряди, 
домашнего сукна. Удмуртки занимались вышивкой, шили нательную одежду, головные 
уборы, выделывали отдельные части и элементы украшений костюма [4]. Традиционная обувь 
– лапти, их плели из липового лыка. 

Для крашения тканей применялись дикие лесные растения - природные красители: из 
плавуна удмуртки получали синюю и сиреневую краску, из подмаренника – красную, 
ольховой и дубовой коры – коричневую, крапивы – зеленую, для получения черного цвета к 
натуральным красителям добавляли железные квасцы и т.д. [4]. 

Как видно, развитие удмуртских промыслов обусловлено высоким лесным 
потенциалом Удмуртской республики, а также животными и растениями, характерными для 
таежных и подтаежных условий. 

Национальная кухня. Ввиду наиболее развитого земледелия в Удмуртии, основу 
традиционного комплекса питания удмуртов составляли растительные продукты. Так как 
климатические условия Удмуртии наиболее благоприятны для выращивания ржи, ячменя и 
овса, то ведущая роль в питании принадлежала им. Крупы были предпочтительными 
продуктами питания в повседневном и праздничном питании. Главной составляющей питания 
большинства удмуртских семей в течение всего года был хлеб, который пекли из ржаной или 
овсяной муки. Ежедневным блюдом была и похлебка с ячменной крупой. Многие блюда 
готовились из гороха и овощей: редьки, брюквы, капусты, моркови, хрена, лука. К ним 
добавляли семена льна и конопли, из которых также отжимали масло. 

В пищу использовались и продукты животноводства: говядина, баранина и свинина; 
редко ели конину, ее употребление носило скорее обрядовый характер [4]. Однако вследствие 
более слабого развития животноводства мясная и молочная составляющие рациона питания 
удмуртов занимали менее значительное место и имели сезонный характер - блюда из них  
готовили, как правило, в осенне-зимний период. По той же причине, редко употреблялось 
масло, и удмурты не применяли такой способ готовки, как жарение.  

Пищевой рацион разнообразили продукты охоты, рыболовства, собирательства и 
бортничества. Мясо дичи в сушеном виде добавляли в супы и каши, запекали целиком в печи. 
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Из свежей рыбы варили уху, запекали в тесте [4]. Добавлением к столу весной и летом были 
дикорастущие травы, грибы, ягоды, орехи, мед.  

Самыми распространенными из праздничных хлебных изделий считаются кислые 
лепешки (табань), которые употребляли с разнообразными подливками, и ватрушки 
(перепечи). Пельмени - самое знаменитое из всех блюд удмуртской национальной кухни. Для 
пельменей и перепечей удмурты использовали самые разные начинки: и мясо, и дикорастущие 
травы и ягоды (например, крапиву, малину), и грибы, и овощи, и рыбу, и творог.  

В удмуртской национальной кухне сладости занимали, пожалуй, самое незначительное 
место. Продукты для них изыскивались в собственном хозяйстве: брюква, репа, свекла, 
конопля. Непременным атрибутом гостевого стола считался мед. Из меда также готовили 
медовый напиток (мусур) [4]. Праздничными напитками были слабоалкогольные пиво (сур) и 
самогон (кумышка), изготовляемые из зерновых.  

Стоит отметить, что в отличие от других традиционных черт материальной культуры 
удмуртов, национальная кухня сохранена в современности.  

Кухонная утварь. Для хранения, приготовления и приема пищи удмурты изготовляли 
кухонную посуду и инвентарь. Их состав опять же обуславливает наличие леса, а также 
полезных ископаемых: глины, песка, железа, медистых песчаников. Наиболее 
многочисленной была деревянная посуда. Она изготовлялась чаще из древесины липы и 
березы, а также из корневищ, лыка, бересты, коры. Из глины создавали горшки, большие 
корчаги, различных размеров чаши [5]. Металлический состав имели сковородки для выпечки, 
ухваты, горшки и самовары. Стеклянная посуда у удмуртов получила распространение после 
строительства Сюгинского стеклозавода, который в 1845 г. начал выпуск бутылей, графинов, 
стаканов и другой бытовой посуды [4]. Полки для хранения посуды также изготовляли из 
дерева.  

Архитектура. На облик и расположение жилищ и тесно связанных с ними 
хозяйственных и бытовых построек оказали влияние климатические условия, лес и густая 
гидрографическая сеть. В климатических условиях Удмуртии дома должны быть с хорошей 
теплоизоляцией, так они строились из бревна, мхи и лишайники использовались в качестве 
утеплителя. Обязательным элементом избы была глинобитная печь. Вся необходимая мебель 
изготовлялась из дерева. Особенностью было то, что у источника воды располагалась баня на 
группу родственников, и совокупность таких бань придавала своеобразный вид удмуртской 
деревне. 

Таким образом, проанализировав влияние некоторых природных факторов на элементы 
материальной культуры удмуртов, можно заключить, что материальная культура – прямое 
отражение ландшафтных особенностей. Изучение традиционной кухни, системы земледелия, 
промыслов, жилищ и т.д. может быть интересно для развития внутреннего туризма, 
организации этнографических экскурсий, в том числе в Удмуртии. В настоящее время они 
являются наиболее перспективными и приобретают все большую популярность в связи с 
возрастанием интереса к подлинной жизни этносов. Через знакомство с материальной 
культурой также можно обогатиться знаниями о ландшафтных особенностях территории 
проживания этноса.  
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Проблема формирования познавательного интереса у школьников в процессе обучения 
является одной из самых главных в современной школе. От уровня познавательного интереса 
зависит эффективность усвоения и углубления уже имеющихся знаний у школьников. 

В настоящее время учителю географии становится все сложнее заинтересовать 
школьников на уроке, потому что современные дети в большей степени используют Интернет 
и другие средства массовой информации, поэтому чаще всего знания, которые даёт учитель 
на уроке, часто не являются новыми для школьников. Уровень познавательного интереса 
также снижается из-за того, что география не является обязательным предметом для сдачи 
государственного экзамена [3]. 

Для решения данной проблемы учителю необходимо совершенствовать урок, делать 
его более интересным и увлекательным, используя различные методы и средства, а также 
факты, которые рассказывает на уроке, связывать с собственным жизненным опытом и 
опытом обучающихся. География является естественной наукой, затрагивающей многие 
сферы нашей жизни, и включающей в свой предмет явления природы и территориальной 
организации общества, которые мы можем наблюдать каждый день [2]. 

Для того, чтобы использовать знания жизненного опыта, учитель географии должен 
быть эрудированным не только теоретически, но и практически, так как использование знаний 
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на практике способствует более глубокому пониманию изученного материала, его 
запоминанию, а также повышает уровень познавательного интереса обучающихся на уроке[4]. 

Экспедиция в Арктику для учителя географии является ценным практическим опытом, 
которым он может поделиться со школьниками. Изучение особенностей освоения Арктики 
показывает большую роль географического образования и науки. Исследование Арктической 
зоны РФ актуально, так как Арктика имеет большое экономическое, эколого-природоохранное 
и культурологическое значение для России, российский арктический сектор - самый большой 
среди приарктических государств [1]. 

Опытом арктической экспедиции учитель может поделиться на уроках географии при 
изучении природных зон, на уроке краеведения, в элективном курсе и в рамках классного часа. 
Углубление знаний об Арктике способствует формированию и закреплению у школьников 
нравственных норм поведения в природе, ценностных ориентаций, укрепляется чувство 
патриотизма. 

Для того, чтобы определить значимость применения жизненного опыта учителя 
географии на уроке, нами был создан и апробирован на практике эксперимент. 

При проведении педагогического эксперимента необходимо подтвердить или 
опровергнуть гипотезу исследования – Уровень познавательного интереса возрастёт, если в 

содержании урока географии будет применяться жизненный опыт, наблюдения учителя в 

процессе самостоятельного изучения Арктики. 

Целью педагогического эксперимента было выяснение зависимости познавательного 
интереса обучающихся к Арктике из рассказов учителя о своем жизненном опыте, связанным 
с экспедицией в Арктику. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ «Эколого-биологический 
лицей имени Н.П. Лаверова» в процессе проведения классного часа в 6-х классах. В 
эксперименте принимало участие 60 человек. 

Для оценки его результативности необходимо провести «нулевой срез», который 
включает в себя опрос школьников, позволяющий выявить уровень уже имеющихся знаний 
об Арктике. 

На 1 этапе проводится рассказ об Арктике с элементами беседы о географическом 
положении, природных ресурсах, животном и растительном мире, населении и особенностях 
социально-экономического развития. На данном этапе учитель показывает презентацию об 
арктической природе, но не упоминает о личном опыте. 

На 2 этапе продолжается рассказ об Арктике, учитель повествует о личном опыте 
исследования Арктики, об участии в экспедициях, демонстрирует авторские фотографии и 
видеозаписи арктической природы. 

На 3 этапе после завершения рассказа об Арктической экспедиции, в конце классного 
часа учитель проводит «Контрольный срез», который включает в себя тестирование, 
состоящее из нескольких вопросов, позволяющих определить, влияет ли жизненный опыт 
учителя на повышение познавательного интереса школьников. 

Результаты «нулевого среза» оказались высокими. Школьники изучали Арктику на 
уроках окружающего мира, а также в процессе использования интернета и просмотра 
телевизионных передач. 

В ходе 1 этапа, когда учитель рассказывал об Арктике, дети внимательно слушали, в 
ходе беседы небольшая часть учеников (3 человека) проявили интерес к теме, задавали 
вопросы. На этом этапе нами выявлен недостаточный уровень познавательного интереса на 
уроке. 

В первой части 2 этапа, когда учитель применяет жизненный опыт, рассказывает об 
арктической экспедиции, дети проявляют активность на уроке включаются в беседу, половина 
класса задавали вопросы по теме. Данный этап показал повышение активности обучающихся 
на уроке после включения в рассказ о жизненном опыте учителя. 
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На 3 этапе «Контрольного среза» обучающиеся представили высокий процент 
заинтересованности об Арктике, ее дальнейшем изучении и желании участвовать в 
исследованиях Арктики в будущем. 

Результаты «контрольного среза» показали, что гипотеза - уровень познавательного 
интереса возрастёт, если в содержании урока географии будет применяться жизненный опыт, 
наблюдения учителя в процессе самостоятельного изучения Арктики - подтвердилась. Таким 
образом, при обучении географии в средней общеобразовательной школе учителю географии 
необходимо включать в урок рассказ о собственном опыте и наблюдениях, потому что это не 
только повышает познавательный интерес к изучению географии в школе, но и способствует 
выбору будущей профессии обучающихся. 
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Аннотация: Выявлены основные географические закономерности локализации на 

территории Псковской области рек и озер, названия которых имеют неславянские версии 
происхождения, в первую очередь, финно-угорские и балтийские. Данные закономерности 
укладываются в целом в географическую зональность, характеризующуюся некоторым 
преобладанием финно-угорской гидронимии на крайнем севере Псковской области и 
господством балтийской гидронимии на юге области, а также переходным поясом с небольшим 
перевесом балтийской гидронимии в средней части региона. 

Abstract: Main geographic characteristics of the rivers and lakes locations with non-Slavic 
origin, mainly Finno-Ugric and Baltic, were identified at the territory of Pskov region. These 
characteristics stay within geographic zoning, which is described by predominance of Finno-Ugric 
hydronimia at the north of Pskov region and supremacy of Baltic hydronimia in the south of the 
region, as well as a transitional zone with a bit predominance of Baltic hydronimia in the middle of 
the region. 
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В региональных топонимических исследованиях важное место занимает изучение 

географических названий иноязычного происхождения. По итогам исследований иноязычной 
топонимии делаются выводы о языке ранее проживавшего здесь населения. При этом в данных 
исследованиях чаще опираются на гидронимию региона, т.е. названия водных объектов, в 
числе которых выделяют названия рек (потамонимы), озер (лимнонимы) и др. Обычно 
гидронимы имеют более раннее происхождение по сравнению с другими классами топонимов, 
и потому их изучение позволяет решать целый ряд междисциплинарных задач. В число 
важнейших из этих задач входит этническая интерпретация археологических культур 
дославянского и раннеславянского периодов истории региона. 

Целью исследования является выявление географических особенностей локализации 
рек и озер Псковской области, названия которых имеют неславянские (финно-угорские, 
балтийские и древнеиндоевропейские) версии происхождения. 

В качестве источниковой базы исследования выступают результаты топонимического 
изучения Северо-Запада России и смежных территорий, изложенные в трудах Р.А. Агеевой [2], 
С.Е. Мельникова [8], Э.М. Мурзаева [9][10], А.И. Попова [11],  В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева 
[17][18], К. Буги [20], А. Ванагаса [22][23][24] и др. Использовались этимологические и 
топонимические словари Е.М. Поспелова [12], М. Фасмера [19], а также «Словарь 
возрожденного прусского языка...» [21]. Кроме того, к анализу подключены результаты 
исследований по изучению неславянской гидронимии Псковской области, которые были 
проведены А.Г. Манаковым, С.В. Ветровым, Н.А. Серовой и Ю.С. Кудрявцевой [3][4][6][7]. 

Методика исследования. Всего в Псковской области насчитывается порядка 15 тыс. 
водотоков, из них 97% имеет длину менее 10 км, т.е. к средним и крупным рекам относится не 
более 450 [13], названия которых и были рассмотрены в данном исследовании. Кроме того, в 
Псковской области насчитывается порядка 3,7 тыс. озер [2]. Из них к озерам площадью свыше 
20 га относится только 708 [14], но в окончательный список были включены только те озера, 
которые можно было локализовать на карте (обычно площадь таких озер превышает 30 га, и 
таких озер оказалось немногим свыше 500). 

Среди обозначенных водных объектов выявлено 114 рек и 96 озер (в сумме – 210), 
которые имеют неславянские версии происхождение. Таким образом, рассмотренные 
потамонимы составили около четверти всех названий средних и крупных рек Псковской 
области, а лимнонимы – примерно пятую часть названий средних и больших озер региона. 
Соответственно, примерно три четверти названий средних и крупных рек области и четыре 
пятых названий озер признаны как славянские. Но некоторая часть рассмотренных 
потамонимов и лимнонимов также может быть славянской, и включены они в наш анализ лишь 
по причине наличия неславянских версий их происхождения. 

Версии неславянского происхождения названий рек и озер были разделены на три 
основные категории в соответствии с гидронимическими основами: 1) финно-угорского 
происхождения, включая прибалтийско-финские и более восточные языки финно-угорской 
группы уральской языковой семьи; 2) балтийского происхождения, включая как современные 
языки летто-литовской группы (латышский и литовский) индоевропейской семьи, так и 
исчезнувшие балтийские языки (в данном случае – прусский); 3) индоевропейского 
происхождения, включая как гидронимические основы собственно древнеиндоевропейского 
происхождения, так и имеющие аналоги в других языковых группах (кроме летто-литовской и 
славянской) индоевропейской семьи. 

В случае наличия нескольких версий происхождения названий рек и озер, в общем 
подсчете учитывались все версии (вне зависимости от их приоритета в науке на данный 
момент времени), объединенные в рамках трех основных категорий гидронимических основ. 
При этом потамонимы и лимнонимы, имеющие спорное происхождение, включены в 
дополнительные группы: 1) финно-угорского или балтийского происхождения; 2) балтийского 
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или славянского происхождения; 3) древнеиндоевропейского или славянского происхождения; 
4) славянского или финно-угорского происхождения. 

Для проведения географического анализа распространения неславянских потамонимов 
и лимнонимов было осуществлено гидронимическое районирование территории Псковской 
области. В качестве главных рубежей данного районирования выступили водоразделы между 
бассейнами наиболее крупных рек области. Всего было выделено шесть гидронимических 
районов: 1) Северный (Плюсско-Чудской); 2) Северо-восточный (Шелонско-Полистовский); 3) 
Нижневеликорецкий; 4) Средневеликорецкий (включая бассейн р.Сороти); 5) Юго-восточный 
(Ловатский); 6) Южный (Псковское поозерье).  

Результаты исследования. 1. В целом на территории Псковской области были 
исследованы неславянские версии происхождения 114 потамонимов, из них 30 отнесены к 
финно-угорским, 28 – к балтийским, 19 – к индоевропейским (включая 
древнеиндоевропейские). Кроме того, 37 названий рек имеет спорное происхождение, т.е. 
обладает различными версиями, которые относятся к разным группам языков. Из них 17 
потамонимов имеет спорное финно-угорское или балтийское происхождение, 12 – балтийское 
или славянское, 5 – древнеиндоевропейское или славянское, 3 – финно-угорское или 
славянское. В целом же лидируют балтийские версии происхождения названий рек (57), им 
немного уступают финно-угорские версии (50) и более значительно – индоевропейские версии 
(24). 

2. Кроме того, на территории Псковской области было исследованы неславянские 
версии происхождения 96 лимнонимов. Из них 44 лимнонима отнесены к балтийским, 17 – к 
индоеропейским (включая древнеиндоевропейские), 14 – к финно-угорским. Вместе с тем, 21 
название озер имеет спорное происхождение, т.е. обладает различными версиями, которые 
относятся к разным группам языков. Из них 12 лимнонимов имеет спорное финно-угорское 
или балтийское происхождение, 6 – финно-угорское или славянское, 2 – славянское или 
древнеиндоевропейское, 1 – славянское или балтийское. В целом же лидируют балтийские 
версии происхождения названий озер (57), им сильно уступают финно-угорские версии (32) и 
индоевропейские (19). 

3. Потамонимы и лимнонимы, имеющие аналоги в разных языковых группах 
индоевропейской семьи и рассмотренные нами как древнеиндоевропейские, представлены во 
всех гидронимических районах области. И, хотя данный пласт названий рек и озер не 
доминирует ни в одном из районов и обычно уступает финно-угорскому и балтийскому 
пластам, он везде достаточно заметен. Возможно, что носителями наиболее древней 
индоевропейской гидронимии были племена, которых археологи относят к культуре боевых 
топоров и шнуровой керамики. Эта археологическая культура к рубежу III–II тысячелетия до 
н.э. охватывала обширные пространства Восточно-Европейской равнины, на севере достигала 
Ладожского и Онежского озер и включала даже южное побережье Финляндии. Данную 
археологическую культуру относят к протобалтской, заложившей основы балтской 
этнокультурной общности [5]. 

4. Финно-угорский пласт названий рек и озер, хотя и представлен во всех 
гидронимических районах, но его толщина достаточно резко снижается при движении с севера 
на юг области. Собственно лидирующую позицию финно-угорская гидронимия занимает 
только в северном (Плюсско-Чудском) и в западных (приграничных с Эстнией и Латвией) 
частях Нижневеликорецкого и Средневеликорецкого районов. Минимальное присутствие 
финно-угорских названий рек и озер отмечено для восточных гидронимических районов и на 
крайнем юге Псковской области. 

Этот пласт названий рек и озер, вероятно, был оставлен в ходе заселения Прибалтики 
носителями культур сетчатой или текстильной керамики раннего железного века, которые 
начали свое движение с востока, из-за Уральских гор, примерно на рубеже III–II тысячелетия 
до н.э. Вероятно, с этим движением можно связать многочисленные параллели, возникающие 
в местной гидронимии с языками пермских и поволжских финно-угров. В процессе своего 
передвижения на запад финно-угры смешивались с местным индоевропейским населением, 
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чем объясняются многочисленные заимствования прибалтийско-финских народов из 
индоевропейских языков [5]. 

5. Собственно балтийские названия рек и озер (или балтийские версии названий) 
встречаются на всей территории области, при этом заметно уступают финно-угорской 
гидронимии только в Северном (Плюсско-Чудском) районе. В Нижневеликорецком и 
Средневеликорецком районах балтийские названия рек и озер фактически не уступают по 
количеству финно-угорским гидронимам, а на юго-востоке и юге области (в Ловатском районе 
и Псковском поозерье) являются доминирующими. 

Этот пласт гидронимов может быть связан с проникновением с середины I тысячелетия 
н.э. на территорию современной Псковской области групп балтов вместе с носителями 
археологической культуры длинных курганов псковского типа, которых В.В. Седов 
рассматривал как славян [15][16]. Особенный интерес в этом плане представляет 
западнобалтийская гидронимия (особенно, прусская), что согласуется с гипотезой В.В. Седова 
о передвижении ранних славян на Северо-Запад с земель Польского Поморья. Но тот же пласт 
топонимии имеет многочисленные восточнобалтийские (литовские и латышские) параллели. 

В целом территория распространения балтийской гидронимии примерно соответствует 
ареалу археологической культуры длинных курганов псковского типа. Но имеется и 
исключение, которое все же не позволяет отождествлять полностью данные топонимический 
и археологический ареалы. Так, Северо-восточный (Шелонско-Полистовский) 
гидронимический район, который не входил в ареал культуры длинных курганов псковского 
типа, тем не менее, характеризуется наличием балтийских версий названий рек и озер. С 
другой стороны, большинство данных гидронимов могут быть рассмотрены и с позиции их 
древнеевропейского или славянского происхождения, поэтому рассмотренный аргумент не 
является решающим. 
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Аннотация: В этой статье обоснована актуальность разработки веб-ГИС культурного 

наследия на территорию Новосибирской области. Определены цели и задачи исследования. 
Рассмотрена структура и содержание проектируемой ГИС, а также приведена разработанная 
система условных обозначений. В статье содержатся результаты исследования и основные 
выводы. 

Abstract: In this article the urgency of development of web GIS of cultural heritage on the 
territory of the Novosibirsk region is proved. The goals and objectives of the study are defined here. 
The structure and content of the projected GIS are considered, and the developed system of symbols 
is given. The article contains the results of the study and the main conclusions.   
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На сегодняшний день, наблюдается высокая динамика изменения облика как крупных, 

так и небольших российских городов, поэтому возникает необходимость сохранения и 
эффективного использования культурного, архитектурного и археологического и природного 
наследия территорий. 

ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» с актуальной базой данных 
объектов исторического, архитектурного, археологического и природного культурного 
наследия позволит обеспечить эффективный контроль над состоянием ОКН, их 
использованием и реставрацией в условиях активно развивающегося градостроения. 

Довольно часто памятники архитектуры, истории и прочие объекты культурного 
наследия попадают под снос или незаконную реконструкцию по причине отсутствия четких 
инструментов выявления и пресечения подобных несанкционированных действий [1]. 

Цель исследования – разработка веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской 
области». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
– определить основные требования к проектируемой ГИС; 
– разработать содержание и структуру ГИС «Культурное наследие Новосибирской 

области»; 
– составить условные обозначения для объектов тематического содержания; 
– разработать веб-ГИС, провести апробацию, по итогам которой внести исправления.  
На основании анализа существующих ГИС объектов культурного наследия, а также 

современных веяний в геоинформационных технологиях, был разработан перечень 
требований, предъявляемых к проектируемой ГИС «Культурное наследие Новосибирской 
области»: 

– наличие ссылок на внешние источники информации об объектах культурного 
наследия; 

– отображение краткой информации и фотографий во всплывающем окне; 
– возможность поиска объектов по карте; 
– отсутствие ограничений в масштабной линейке; 
– возможность выбора отображаемых слоев; 
– несколько вариантов общегеографической основы (карта, спутник, гибрид и т.п.); 
– доступность ГИС для любого пользователя; 
– отсутствие необходимости в установке дополнительного программного 

обеспечения; 
– возможность достаточно точного определения местоположения объектов; 
– наличие инструмента измерения расстояний; 
– наглядность и систематизированность условных обозначений. 
На основании этих требований будет разрабатываться структура и содержание ГИС 

«Культурное наследие Новосибирской области». 
ГИС будет отображать информацию обо всех объектах культурного наследия, 

находящихся на территории Новосибирской области – памятниках истории, архитектуры, 
археологии и природы. 

Разрабатываемая ГИС будет состоять из двух частей – картографической и реестровой 
составляющей. Картографическая составляющая будет включать в себя общегеографическую 
основу и графическое представление элементов тематического содержания – объектов 
культурного наследия с помощью условных обозначений. Реестровая составляющая будет 
состоять из атрибутивной информации об объектах культурного наследия, которая была 
разработана на основе изученных существующих ГИС, а также основных источников 
информации – перечней объектов культурного наследия.  
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Например, в семантической информации памятника истории будут содержаться 
данные о собственном названии объекта, датировке, авторе, материале, местоположении, 
категории охраны, а также фотографии, ссылки на внешние источники и 
правоустанавливающие документы. 

Далее, была разработана система условных обозначений, представленная на рисунке 1, 
которая соответствует всем требованиям, предъявляемым к проектируемой ГИС. 

 
Рисунок 1. Условные обозначения 

 
ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» будет создаваться с помощью 

самой популярной открытой JavaScript-библиотеки для интерактивных карт Leaflet. Эта 
библиотека была создана в 2011 году и поддерживает все существующие браузеры, в том 
числе и мобильные. На сегодняшний день Leaflet включает 48 плагинов, позволяющих быстро 
и удобно создавать интерактивные карты.  

В качестве общегеографической основы будет использована общедоступная веб-карта 
OpenStreetMap с возможностью выбора режима отображения – карта, снимок или гибрид. Это 
заметно ускорит процесс создания и редактирования проектируемой ГИС, а также позволит 
наиболее удобным образом ориентироваться по картографическому изображению. 
Создаваемая веб-ГИС может быть интегрирована в любой сайт соответствующей тематики.  

На рисунке 2 представлена разработанная веб-ГИС «Культурное наследие 
Новосибирской области». 

 

 
Рисунок 2. ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» 
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Среди основных преимуществ ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» 
можно выделить: 

– визуализацию объектов культурного наследия на интерактивных картах; 
– ведение реестра объектов культурного наследия; 
– прогнозирование создания и развития историко-культурных комплексов; 
– сбор и анализ статистических данных; 
– возможность автоматизации документооборота и межведомственного 

взаимодействия. 
Проектируемая ГИС может служить в качестве системы мониторинга объектов 

культурного наследия, что в дальнейшем позволит уменьшить временные и денежные затраты 
на документооборот. 

Веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской области», разработанная с учетом 
специфики региона, может использоваться в территориальных органах охраны объектов 
культурного наследия, органах местного самоуправления, строительных организациях, 
предприятиях дорожного хозяйства, предприятиях землепользования и недропользования, 
образовательных и научных организациях, а использоваться туроператорами и другими 
хозяйствующими субъектами. К тому же разрабатываемая ГИС будет интересна туристам и 
людям, интересующимся историей и культурой нашего региона. 
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Культурная география в России относительно новая отрасль географической науки, 

которая до сих пор находится в стадии своего становления. В настоящее время культурная 
география затрагивает самый широкий спектр социально-гуманитарных дисциплин, 
связанных с идеей культуры. Анализ культурных явлений и процессов охватывает обширное 
междисциплинарное исследовательское поле. Вопросы становления культурно-
географического знания, определения границ его компетентности изучаются не только 
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географами, но и философами и культурологами. В культурной географии на данном этапе 
развития формируется свой научно-методологический и понятийно-категориальный аппарат. 

Одной из категорий, которыми оперирует культурная география, является гений места. 
В словосочетании «гений места» слово «место» имеет оттенок географичности, оно реально 
существует в пространстве, имеет координаты. Согласно определению Д.Н. Замятина: «Гений 
места – это творец, чья жизнь или биография, работа или произведения связаны с 
определённым местом (домом, усадьбой, поселением, деревней, городом, ландшафтом, 
местностью) и могут служить существенной частью (географического) образа места». В 
современных исследованиях понятие гения место широко трактуется. Гений места – это и 
государственный деятель, учёный, архитектор, писатель и любой другой деятель, оказавший 
существенное влияние на формирование образа места [1]. 

В.Н. Калуцков вводит в научный оборот представление о региональном акторе. 
«Региональный актор – выдающийся уроженец, чей образ неразрывно связан с регионом, или 
личность, чья деятельность оставила след в региональном культурном ландшафте или 
способствовала созданию нового образа региона». В.Н. Калуцков считает, что представление 
о региональном акторе созвучно представлению о гении места, но оно существенно шире. 
Гений места применительно к какому-либо субъекту будет правильнее называть «гений 
региона», который будет являться безусловным лидером среди региональных акторов [2]. 

Выделение гения места важно не только для массовой культуры (создание 
патриотических фильмов и книг, туристических путеводителей и др.), но и для культурно-
географического районирования России. Регионы ассоциируются с выдающимися людьми, 
жившими когда-то в них. Ведь каждый может привести примеры, когда на обывательском 
уровне какой-либо регион отождествляется с выдающимся уроженцем или земляком. 
Например, Петербургский регион – с Петром I, Архангельский – с М.В. Ломоносовым и т.д. 
Однако, чем восточнее, тем сложнее: гений места «знаком» в большинстве случаев только 
местному населению. Гений места становится элементом территориальной идентичности. 
Биографии знаменитых людей позволяют проследить влияние территории на жизнь и труд 
личности. 

В данной работе мы будем использовать термин «гений места», а не «региональный 
актор», т.к. акцентируем внимание на том, что гений места – это не только «местная 
знаменитость», а творец, создавший шедевр, внёсший вклад не только в развитие своего 
региона, а человечества в целом. Люди – одно из главных богатств любого региона нашей 
страны. Курганская область – родина многих известных людей: К.Д. Носилов (писатель, 
этнограф, полярный путешественник), И.Д. Шадр (Иванов) (художник, скульптор), Т.С. 
Мальцев (селекционер и новатор сельского хозяйства), Г.А. Травников (художник), В. Ф. 
Потанин (писатель). В разные годы в области жили и работали многие выдающиеся люди: 
А.Н. Балакшин (купец, промышленник, кооператор зауральского маслоделия), Д.И. Смолин 
(промышленник, благотворитель), Н.Л. Скалозубов (агроном, селекционер, член Русского 
географического общества, один из основоположников краеведческого движения в 
Курганской области), Я.Д. Витебский (хирург-гастроэнтеролог), Г.А. Илизаров (хирург-
ортопед, изобретатель). Всех их, безусловно, можно назвать гениями места. Но в данной 
работе мы на примере биографий двух выдающихся земляков проследим грани 
взаимодействия гения с местом. Мы считаем, что гениями места Курганской области можно 
считать Т.С. Мальцева и Г.А. Илизарова. Для Т.С. Мальцева Курганская область является 
родиной, здесь он прожил всю свою жизнь. Для Г.А. Илизарова – Курганская область – место 
начала и расцвета трудовой деятельности, место признания и авторитета. 

Терентий Семёнович Мальцев родился 10 ноября 1895 г. в деревне Мальцево Кривской 
волости Шадринского уезда Пермской губернии (ныне село Мальцево Шадринского района 
Курганской области). Свои первые селекционные опыты Т.С. Мальцев заложил в 1922 г. и с 
того времени проводил практическую и опытническую работу. В 1925 г. он организовал 
сельскохозяйственный кружок, потом с другими односельчанами создал товарищество по 
совместной обработке земли. При организации колхоза в 1930 г. был избран единогласно 
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полеводом, которым оставался до конца жизни. Колхоз с первых лет приобрёл известность по 
всей стране своими устойчивыми, высокими урожаями. 

На колхозном поле Т.С. Мальцевым опробовал свои идеи по обработке почвы, 
впоследствии оформившиеся в безотвальную систему земледелия. При безотвальной 
обработке почвы на поверхности накапливаются органические остатки, и в то же время под 
поверхностью работают корни культурных растений. В результате, поле, как степь, создаёт 
урожай и перегной для себя. Получая год за годом на опытном поле высокие урожаи, Т.С. 
Мальцев доказал, что безотвальная обработка почвы создаёт прекрасные условия для роста 
однолетних растений, повышает почвенное плодородие и защищает землю от разрушения. 
Т.С. Мальцев доказал, что безотвальный способ обработки земли систематически улучшает 
почвенное плодородие. 

В 1950 г. в с. Мальцево создаётся опытная сельскохозяйственная станция. Результатом 
работы станции стали небывалые в то время урожаи на непаханой земле (более 20 ц/га). В 
августе 1954 г. в с. Мальцево прошло Всесоюзное совещание, которое посетил Н.С. Хрущёв. 
В последующие годы на мальцевских полях побывало около 3,5 тыс. чел. 

Многие регионы страны подхватили мальцевский метод обработки почвы. 
Многолетние наблюдения за полями доказали, что безотвальная обработка почвы помогает 
сдерживать ветровую эрозию в лесостепных и степных районах, улучшает условия для 
накопления гумуса в почве, обеспечивает высокий урожай в сравнении с традиционной 
системой земледелия [5], [6]. 

Т.С. Мальцев – пример гения места, на судьбу и творчество которого оказали влияние 
условия места. Он родился в крестьянской семье, с детства обучался передаваемым из 
поколения в поколение навыкам крестьянского труда, однако наблюдательность и пытливый 
ум позволили ему совершить революцию в земледелии.  

Регион может стать не только местом рождения гения, но и местом его расцвета. В 
Курганской области примером такого гения служит Гавриил Абрамович  Илизаров – 
академик, доктор медицинских наук, хирург-ортопед, изобретатель аппарата для чрескостного 
остеосинтеза. Выпускник Крымского медицинского института Г.А. Илизаров получил 
распределение в с. Долговка Курганской области, отныне с 1948 г. и до 1992 г. жизнь 
талантливого врача будет связана с Курганской областью. Именно здесь вдали от городской 
суеты и государственных директив, Г.А. Илизарова заинтересовала проблема регенерации 
костной и мягкой тканей при лечении переломов конечностей.  Первыми пациентами, 
согласившимися на лечение с помощью аппарата, были местные жители: сельский гармонист 
и пожилая женщина с юности, ходившие на костылях. Операции прошли успешно. В 1951 г. 
Г.А. Илизаров предложил аппарат для чрескосного остеосинтеза, в 1954 г. было выдано 
авторское свидетельство. В 1955 г. он был назначен заведующим ортопедо-
травматологическим отделением Курганского областного госпиталя инвалидов Великой 
Отечественной войны. Использование аппарата Илизарова заметно сокращало сроки лечения 
переломов, в некоторых случаях доказало преимущество перед существовавшими до этого в 
медицине традиционными методами лечения ортопедо-травматологических больных. В 1966 
г. в Кургане организована проблемная лаборатория Свердловского НИИТО, её руководителем 
был назначен Г.А. Илизаров. Эта лаборатория впоследствии в 1971 г. стала Курганским 
научно-исследовательским институтом экспериментальной и клинической травматологии.  В 
1987 г. институт стал Всесозным, а в 1993 г. Российскому научному центру 
«Восстановительная травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г.А. Илизарова 
[3], [4]. 

Жизнь, творчество, труд гения привлекают к месту внимание других гениев. О месте 
узнают почитатели их таланта, другие жители страны или мира. Так, гений Г.А. Илизарова 
привлёк в Курган известных людей. Три знаменитых пациента великого хирурга рассказали о 
его изобретению всему миру и обогатили культурную жизнь Курганской области. В 1968 г. 
Г.А. Илизаров вылечил олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту В.Н. Брумеля. После 
успешной операции, проведённой легкоатлету, об изобретении Г.А. Илизарова узнал весь мир. 
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В 1970 г. на лечение к ортопеду прибыл великий композитор Д.Д. Шостакович. Г.А. Илизаров 
вернул здоровье пианисту. Жизнь гениев тесно переплелась с местом. В память об именитых 
гостях Зауралья в Курганской области Курганскому областному музыкальному колледжу в 
2002 г. присвоено имя Д.Д. Шостаковича, а в 2018 г. Центральному стадиону г. Кургана 
присвоено имя В.Н. Брумеля [3], [7]. 

В 1980 г. пациентом Г.А. Илизарова стал известный итальянский альпинист и 
путешественник, участник экспедиций Т. Хейердала «Ра» и «Ра-II» Карло Маури. Доктор 
успешно вылечил травму итальянца. С 1982 г. началось внедрение метода Илизарова в 
практику ведущих европейских стран. Гениальное изобретение дало толчок к разработке 
многочисленных конструкций аппаратов, способов лечения костной патологии и 
экспериментальному обоснованию процессов костеобразования. 

Изобретённый Г.А. Илизаровым аппарат и способы лечения ознаменовали начало 
новой эры в травматологии и ортопедии, дали мощный толчок к развитию медицинской науки. 
Его заслуга в том, что он широко внедрил свой опыт лечения, создал школу 
единомышленников, чтобы сохранить идею и дать ей жизнь [8]. 

По мнению Д.Н. Замятина связь места и гения обычно закрепляется посредством 
присвоения имени «героя» улицам, школам и т.д. Таким образом, гений закрепляется в 
пространстве. В Курганской области в с. Мальцево установлен бюст дважды Герою 
Социалистического труда Т.С. Мальцеву, открыт дом-музей, имя Т.С. Мальцева носит 
Курганская государственная сельскохозяйственая академия и Шадринская 
сельскохозяйственная опытная станция, в 2015 г. в Кургане открыт памятник Т.С. Мальцеву. 
Имя Г.А. Илизарова носит Российский научный центр «Восстановительная травматология и 
ортопедия» в Кургане, в центре открыт музей травматологии и ортопедии, на доме в Кургане, 
где жил Г.А. Илизаров установлена мемориальная доска, в 1994 г. открыт памятник 
основателю и создателю метода и центра Г.А. Илизарову. Именами Т.С. Мальцева и Г.А. 
Илизарова названы улицы в новых микрорайонах Кургана. 

Гений места – междисциплинарное понятие, зародившееся на стыке географии и 
культурологии, открывает простор для исследований в культурной географии, например, при 
культурно-географическом районировании. Жизнь выдающихся людей всегда интересна 
современникам. Многие учёные сходятся во мнении, что развитию и становлению Гения 
способствует территория, на которой он живёт и работает.  
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Аннотация: В статье рассматривается процесс трансформации парка культуры и 

отдыха под влиянием изменения ценностных ориентации общества. На примере истории 
парка имени Ю. Гагарина доказывается тезис, что – это социокультурный феномен, в котором 
отразились изменения целевых установок и рекреационных запросов социума. 

Abstract: The article discusses the process of transformation of the park of culture and 
recreation under the influence of changes in the value orientations of society.  Using the example of 
the history of the park named after Y. Gagarin, the thesis is proved that it is a sociocultural 
phenomenon in which changes in the target attitudes and recreational demands of society are 
reflected. 

Ключевые слова: парк культуры и отдыха, социокультурный феномен, 
рекреационные функции, ценностные ориентации, коммерциализация отдыха 

Key words: the park of culture and rest, socio-cultural phenomenon, recreational functions, 
value orientations, commercialization of recreation 

 
Городской парк не только пространство для рекреации, это социокультурный феномен, 

реализующий идею взаимосвязи человека с природой, духовным миром и другими людьми. 
Перемены, произошедшие в общественном сознании за последние десятилетия, отразились на 
культуре отдыха и рекреационных потребностях населения. Уникальным явлением советской 
эпохи был парк культуры и отдыха. Как и любое культурное образование он развивался вместе 
с советским обществом, тиражировался за пределы столичного центра, повторялся в разных 
уголках страны [9, с.15]. С распадом СССР многие парки оказались заброшены и постепенно 
разрушались. Поэтому цель исследования – анализ изменения парка культуры и отдыха под 
влиянием ценностных трансформаций общества на примере парка имени Ю. А. Гагарина г. 
Йошкар-Олы.  

В своей работе мы опирались на материалы диссертации Шайгардановой Н.Л., которая 
провела системный анализ советского парка культуры и отдыха как явления культуры В своем 
исследовании ученый доказывает зависимость между изменениями в принципах организации 
и работы парка и ценностно-смысловой трансформацией советской идеологии от 
«сталинского» до «брежневского» периодов истории СССР [9, с.15].  

Каких-либо научных трудов, посвященных истории ПКиО имени Ю. Гагарина г. 
Йошкар-Олы, нет. Сведения о его возникновении и функционировании в 60-90-е годы удалось 
найти только в периодических изданиях тех лет и воспоминаниях горожан. Основными 
источниками для анализа стали материалы республиканских газет «Марийская правда», 
«Молодой коммунист» и фотодокументы. Кроме того, была проведена работа на территории 
парка: исследованы его современный рекреационный потенциал, комплекс предлагаемых 
услуг по организации отдыха населения, а также дана оценка экологического состояния парка. 
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Методы: наблюдение, сравнительно-исторический анализ, беседа, обобщение собранного 
материала. 

Парк имени Ю.А. Гагарина расположен на восточной окраине г. Йошкар-Олы. Его 
история началась в 1960 году. Тогда в лесном массиве рядом с дендрарием ПЛТИ (ныне 
Ботанический сад ПГТУ) была размещена Выставка достижений народного хозяйства 
Марийской АССР, посвященная 40-летию Марийской автономии. Промышленные 
предприятия, колхозы и совхозы, образовательные, медицинские и культурные учреждения 
городов и районов республики знакомили посетителей с достигнутыми успехами и 
демонстрировали образцы своей продукции [2]. Анализ репортажей и фотоотчетов с ВДНХ 
показал, что она имела огромное пропагандистское значение. Так, оформление Выставки – 14 
тематических павильонов, панно, рассказывающие о славном пути экономического подъема и 
культурного расцвета республики, аллеи, скульптуры, лозунги и флаги в естественном лесу – 
все это создавало атмосферу трудового энтузиазма, эстетического восторга, веры в советские 
идеалы. В самых крупных павильонах «Совнархоз», «Районов республики», «Лесного 
хозяйства», «Механизации и электрификации сельского хозяйства», «Животноводства, 
земледелия и растениеводства» постоянно присутствовали делегации из соседних областей и 
республик.  Читая пронизанные коммунистической пропагандой репортажи, обнаруживаешь 
неподдельный интерес посетителей к представленным экспонатам: «В павильонах шумно и 
оживленно, у многих экскурсантов в руках блокноты…» [1].  Их интересовало и то, как 
выглядит макет гиганта бумажной промышленности республики – Марбумкомбината, и то, 
как работает фабрика парафинированных бумаг. Никого не мог оставить равнодушным и 
агрегат для поливки и обработки плантаций кукурузы. Посетители всегда уходили 
довольными от знакомства с экспонируемыми товарами, от рекордных достижений в 
народном хозяйстве, от оригинально оформленных стендов и отделов, оставляли 
восторженные отзывы и пожелания; словом, с большим удовольствием проводили свободное 
время на выставке [4]. По приведенным в прессе данным только за один месяц работы в 1960 
году ее посетили более 70 тысяч человек [2].  

В 1961 году Выставка открылась под знаком покорения космоса. Перед входом были 
установлены макет корабля «Восток» и портреты космонавтов – Юрия Гагарина и Германа 
Титова. «Сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня» - под таким 
девизом жители республики вступили в новую космическую эру. Одни герои прокладывают 
дорогу в космос, а другие строят коммунизм на Земле – вот главная идея «смотра трудовых 
побед» 1961 года [3]. Выставка проработала два года. По планам архитекторов на её базе 
планировалось создать пригородный лесопарк с туристскими и лыжными базами, беседками, 
навесами от дождя, проложить новые дороги, лесные тропы и туристские маршруты [7, с. 53].  

В 1960-е годы парки становятся самыми доступными и массовыми местами отдыха 
горожан. Здесь читались лекции на самые разнообразные темы, проводились творческие 
встречи с деятелями искусства и ветеранами. На базе парков создавались клубы по интересам, 
проводились различные соревнования, конкурсы, проводились концерты, устраивались 
праздники. Они выполняли не только рекреационно-оздоровительную функцию, но 
осуществляли воспитательную и культурно-просветительную работу.   

Как следует из материалов «Марийской правды», в 1964 году на базе ВДНХ был создан 
Заречный парк имени Ю. Гагарина. Поскольку отдых воспринимался прежде всего подготовка 
к высокопроизводительному труду, то важнейшей задачей комсомольско-партийного актива 
города стало развитие у трудящихся вкуса и любви к активным формам отдыха [8]. В бывших 
павильонах открылись шахматный зал и бильярдная, оборудованы спортивные площадки. По 
воскресениям в новый парк приезжали работники промышленных предприятий г. Йошкар-
Олы. Свежий воздух, асфальтированные дорожки и газоны, удачно вписавшиеся в 
естественный лес и поляны, обилие цветов – все это должно было способствовать 
полноценному отдыху трудящихся. Играл духовой оркестр, молодежь танцевала, звенел 
волейбольный мяч, лились песни. На дорожках проводились игры. Парку пророчили большое 
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будущее.  В перспективе предполагалась установить здесь качели, колесо обозрения, другие 
аттракционы и даже строительство бассейна [3]. 

Однако, в беседе с местными жителями, выяснилось, что расположение парка на 
окраине города, в глубине лесного массива, далеко от транспортных магистралей не 
способствовало его массовому посещению. Поэтому вскоре на месте парка был открыт летний 
пионерский лагерь им. Ю.А. Гагарина. В течение нескольких лет здесь отдыхали пионеры не 
только из г. Йошкар-Олы, но и со всей республики. Бывшие выставочные павильоны стали 
корпусами, на месте круглой клумбы в центре была построена столовая, рядом сооружены 
складские помещения.  

Вскоре в лесном массиве вблизи лагеря были размещены военные объекты, и через 
некоторое время его закрыли. Однако еще в течение нескольких лет в лагере проводились 
летние военные сборы учащихся школ города. С конца 80-х годов лагерь почти не охранялся 
и постепенно разрушался. Местные владельцы садовых участков растаскивали оставшееся 
имущество. По рассказам садоводов, в начале 90-х годов с расширением 
предпринимательской деятельности, здесь размещались частная звероферма, гараж, склады. 
Но вскоре произошел пожар, почти все здания сгорели. В 1994 году остатки сооружений были 
ликвидированы. Сейчас на месте бывшего парка-лагеря сохранились асфальтированные 
дорожки, да кое-где остатки фундаментов бывших павильонов. 

После закрытия пионерского лагеря часть инфраструктуры – карусели, павильоны, 
парковые скульптуры и вазоны перенесли ближе к новому жилому району «Дубки». Мы 
убедились, что это место удобнее для создания рекреационной зоны: развитая транспортная 
сеть; рядом новый кинотеатр «Мир» и танцплощадка «Улыбка».  

Главным культурным объектом нового парка стал широкоэкранный кинотеатр «Мир». 
Он был открыт еще в 1961 году и стал третьим кинотеатром в г. Йошкар-Оле. По тому времени 
здесь был лучший кинозал города, вмещающий почти 300 зрителей [5]. Около здания были 
разбиты клумбы, вокруг высажены кусты сирени, на площадке перед входом установлены 
фонари и вазоны с цветами, на центральном газоне – скульптурная композиция. В течение 
многих лет здесь был центр культурной жизни ближайших микрорайонов. Учащиеся 
выходили на просмотр кинофильмов целыми школами. В кинотеатре проводились массовые 
воспитательные мероприятия: военно-патриотические вечера, заседания клубов «Будущий 
воин», «Наш современник», «Любителей природы». В ожидании начала сеанса зрители 
отдыхали на скамейках в сквере, гуляли по асфальтированным аллеям. Городок аттракционов 
удачно вписался в лесную зону рядом с кинотеатром.  

В 70-80-е гг. в период «брежневского застоя» наблюдается постепенное снижение 
интереса к идеологически выдержанным формам отдыха, воспитательная функция парка 
сохраняется, но «идея осознанного, рационального, политизированного досуга советского 
человека смещается к смыслам беззаботного, радостного развлечения» [9, с.17]. Посетителей 
все более привлекает семейный отдых. Как следует из рассказов горожан, в новом парке были 
созданы условия для развлечения и взрослых, и детей, и молодежи. Продолжением похода в 
кино было катание на каруселях и посещение тира, в киоске можно купить мороженое и 
«газировку», а вечером начинались танцы под музыку популярных ВИА. В среднем 
посетитель тратил на развлекательные услуги около 1 руб. 

В то же время в этот период уже проявляются признаки кризиса во взаимоотношениях 
«человек-природа». В лесном массиве рядом с парком устраиваются пикники, возникают 
стихийные мусорные свалки, которые пополняются не только отдыхающими, но и жителями 
близлежащего частного сектора и садоводческих товариществ. 

В 1980 году был разработан и утвержден проект парка имени Ю. Гагарина, который 
предусматривал реконструкцию и расширение городка аттракционов, ремонт танцплощадки. 
Однако он не получил достаточного финансирования и не был реализован [6].  

1990-е стали тяжелыми и трагичными для России. Это в полной мере выразилось в 
пространстве ПКиО по всей стране. «Рыночные идеалы сделали из парков места для заработка 
– бездумного, беспринципного и разрушительного» [9, с.19]. В 1994 году кинотеатр «Мир» 
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был закрыт и продан. Причиной закрытия называли его нерентабельность, обусловленную 
неблагоприятным расположением на окраине города и отсутствием государственного 
финансирования. Это было время появления видеосалонов, дискотек и баров, снижения 
интереса жителей к культпоходам в кино и на танцплощадку. В условиях социально-
экономического кризиса и материальных трудностей горожане довольствовались 
телевидением и низкопробными западными видеофильмами [6]. Парковые площади сдавались 
в аренду без каких-либо ограничений: танцплощадка стала автостоянкой, а в кинотеатре стал 
действовать религиозный центр. За безопасностью и исправностью аттракционов почти не 
следили, поэтому вскоре они были полностью демонтированы. Исчезли скамейки и фонари, 
прекратился уход за деревьями и клумбами, дорожки не ремонтировались и постепенно 
зарастали, скульптуры разрушались, территория интенсивно захламлялась. Парк стало сложно 
определить, как пространство «возделанной природы». Анализ прессы этих лет убеждает, что 
он превратился в пространство «дичающей природы и дичающего социума» [9, с.20]. 

В 2005 году был утвержден новый проект реконструкции Парка имени Ю. Гагарина, 
разработанный институтом «Марийскгражданпроект». С его макетом мы ознакомились на 
выставке в Музее истории г. Йошкар-Олы. По замыслу проектировщиков, он должен отвечать 
запросам современного потребителя, желающего получить комфортный отдых на лоне 
природы, в тихом удаленном уголке города. Согласно новому проекту на территории парка 
предусмотрено оборудование нескольких рекреационных зон: молодежно-развлекательной, 
спортивно-игровой, детской, зоны тихого отдыха и административно-хозяйственной с 
автостоянкой и мусорными контейнерами.  

В ходе исследования территории Парка выявлено, что здесь уже функционируют 
гостинично-развлекательный комплекс «Изба», включающий гостевой дом, деревенский 
комплекс гостеприимства, спортивную и детскую площадку «Маленькая страна», а также кафе 
«Шашлычная поляна». Территория комплекса огорожена забором. Изучение его 
инфраструктуры (беседки, домики, веранды, игровые и танцевальные площадки), 
ассортимента услуг и цен показало, что здесь созданы условия для развлечения дружеских 
компаний, детского и семейного отдыха. Формат заведений разноплановый: можно 
уединиться в лесу в небольшой избушке, отдохнуть в большом зале кафе с дискотекой и 
развлекательной программой, а можно организовать банкет в тематических домиках «40 
разбойников» и «Сельский клуб», с соответствующим интерьером: деревянная мебель, 
радиола, патефон, гармошки, балалайки, старинная утварь и т.п. Для детей предлагаются 
игровые программы с мастер-классами в «Пряничном домике». Для любителей активного 
отдыха предлагаются развлечения на спортивной площадке с горкой, ватрушками, финскими 
санями. В летнее время предлагается отдых в отдельных беседках или на террасе с шоу-
программой. Посещение большинства объектов платное от 100 руб. Средний чек с перекусом 
в кафе – от 600 руб.  

Обращает внимание, что территория этих мест обустроена по современным образцам 
усадебного дизайна: подстриженные газоны и клумбы, декоративные деревья и кустарники, 
альпийские горки с фонтанчиками и искусственными прудиками, деревянные тротуары и 
скульптуры, стилизованные деревенские постройки и утварь, веранды и беседки, украшенные 
ампельными растениями. В естественной природной среде создана искусственная – 
аккуратная и ухоженная, ностальгически воспевающая сказочную деревенскую старину, 
сочетающая комфорт и удобство для клиентов.  

В то же время обнаружено, что за оградой этих «оазисов» остается запущенность и 
разруха. В лесном массиве, окружающем парк, множество стихийных мусорных свалок, 
сломанных и поврежденных деревьев, кострищ в местах «диких» пикников. Около 
кинотеатра, огороженного металлическим забором, заросшие клумбы и аллеи, мусор и грязь 
вызывают досаду и разочарование.  

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что Парк – это 
социокультурный феномен, в котором отразились изменения целевых установок и 
рекреационных запросов социума в течении более чем полувека. Его рождение и расцвет 
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приходятся на 60-70-е годы – время трудового энтузиазма, восторга от успехов в освоении 
космоса, веры в скорое построение коммунизма, уверенного движения к светлому будущему. 
Постепенный упадок 80-х годов – время застоя и разочарования – закончился полным 
разрушением Парка в кризисные 90-е.  

В 2000-е годы, время утверждения рыночных ценностей, когда важнейшим 
показателем сохранения того или иного объекта становится его прибыльность, Парк стал 
превращаться в коммерческую структуру. На смену культурно-оздоровительной и 
воспитательной функции пришла развлекательная. Эта трансформация негативно отразилась 
на экологическом состоянии парка. Полученные данные доказывают, что в стремлении к 
комфортному отдыху происходит отчуждение человека от естественной среды, которая 
воспринимается как некая декорация, что не способствует формированию ценностного 
восприятия природы. Для преодоления утилитарного отношения к природно-историческому 
достоянию необходимо осознание самоценности природы и культурной памяти. 
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Аннотация: Статья содержит выводы, полученные при сравнении современной 
структуры потребления продуктов питания с традиционной, основанной на национальной 
удмуртской кухне. Также приводится краткая характеристика ландшафтных особенностей 
территории, повлиявших на традиционный набор продуктов питания. 

Abstract: The article contains conclusions obtained when comparing the modern structure of 
food consumption with traditional, based on national Udmurt cuisine. A brief description of the 
landscape features of the area that influenced the traditional set of food products is also given. 
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В географии и смежных науках используется понятие «кормящий ландшафт». Оно 

означает не только способность территории «накормить» местное население, но и в целом 
обеспечить его ресурсами и условиями для развития [1]. Общеизвестно, что вместе с 
развитием общества зависимость от природы постепенно уменьшается. Тем не менее, функция 
снабжения людей продовольствием остаётся важнейшей. Сравнивая влияние ландшафта на 
особенности питания и на другие стороны культуры, не только этноса, а любого размещенного 
здесь населения, мы можем убедиться, что наиболее консервативным элементом 
материальной культуры является кухня. Структура потребления продуктов питания во многом 
сохраняется в течение очень длительного времени [3, 6]. Но очевидно, что структура 
потребления все же меняется под влиянием особенностей экономики страны, доступности 
новых продуктов питания, появления на территории носителей иных культур и т.д. 
Напрашивается вопрос: теряется ли при этом значение самого ландшафта? Но более верно 
было бы говорить не об уходе значения ландшафта на второй план, а об изменении характера 
эксплуатации ландшафтных ресурсов.  

Очевидно, что с развитием географического разделения труда выгоднее использовать 
наиболее сильные стороны «кормящего» ландшафта. Что мы, в принципе, и видим: в 
структуре сельского хозяйства Удмуртии доля продукции животноводства составляет 65%, 
что вполне обусловлено природными особенностями. Территория республики расположена в 
зоне рискованного земледелия, в связи с чем заниматься здесь растениеводством (за 
исключением отдельных отраслей) в товарных масштабах нецелесообразно. Таким образом, 
даже из имеющихся 1013 тысяч га посевных площадей, 612 тысяч (60%) отводится под 
кормовые культуры [4]. Хотя известно, что на конец 19 века отдельные уезды Вятской 
губернии (в особенности те, которые включали в себя нынешние южные районы Удмуртии) 
осуществляли экспорт зерновых в другие губернии и даже за границу [2]. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что за последние полтора века структура сельского хозяйства 
республики явно претерпела изменения. Повлияло ли это на структуру потребления продуктов 
питания местного населения? Какие при этом наблюдаются тенденции, и можно ли на их 
основе задать курс на более эффективное использование ландшафтных ресурсов Удмуртии? 
Кроме того, подобным путем можно выяснить, какие блюда национальной кухни удмуртов 
могут по праву считаться традиционными, и какие особенности материальной культуры, а 
именно кухни, могут быть использованы для увеличения туристско-рекреационной 
привлекательности республики. Для того чтобы сравнить как изменилась структура 
потребления продуктов питания, был проведен анализ современной структуры и структуры 
традиционной, составленной на основе рецептов удмуртской кухни. 

Рассмотрим современную структуру потребления. На основе данных Росстата по 
потреблению продуктов питания в регионах РФ выяснено следующее. Был произведен 
перерасчет массы потребляемых продуктов питания по категориями («мясные продукты», 
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«молочные продукты», «овощи и бахчевые» и т.д.) в килокалории, а также в белки, жиры и 
углеводы. Данные по энергетической ценности приведены в диаграмме (Рисунок 1).   

 
Рисунок 1. Современная структура потребления продуктов питания в годовой сумме 

килокалорий на человека 
Примечание: составлено автором по [4] 

 

При сравнении полученных данных со структурой сельского хозяйства, заметно их 
взаимное несоответствие. Так, если суммировать показатели продукции растениеводства и 
основанных на нем отраслей пищевой промышленности мы получим 72% годовой суммы 
килокалорий (против 65% животноводства в структуре сельского хозяйства, без учета 
выращивания кормовых культур). Подобная ситуация может быть объяснена тем, что средний 
житель республики это, по большей части, горожанин (уровень урбанизации на 2017 год 
составил 65,8%), не привязанный к своему приусадебному хозяйству, и, по сути, не зависящий 
от ландшафта, от природных условий, задающих рамки сельскому хозяйству. В таком случае, 
кажется очевидным тот факт, что для сельского жителя структура потребления продуктов 
питания будет иметь иные пропорции. 

Чтобы проверить вышесказанное, на основе рецептов национальной кухни была 
смоделирована структура питания удмуртов в период традиционного землепользования.  В 
качестве основы были взяты данные из работы Е.Я. Трофимовой «Как сложилась народная 
кухня удмуртов. Блюда удмуртской кухни», основанные на опросах населения республики, 
проводившихся в конце 60-х и 70-х годов прошлого века, а также книга Г.И. Соковнина 
«Удмуртская кухня» [5, 6]. В качестве главного критерия отбора блюд, на основе которых 
была составлена структура, была частота их приготовления. Несмотря на то, что наиболее 
популярными национальными кушаньями являются небезызвестные пельмени, а также 
перепечи и табани, они выполняли функцию праздничных и обрядовых блюд, и, потому, 
готовили их не часто. Наиболее реалистично структуру потребления могут отразить 
обыденные блюда, а таковыми являлись супы и каши. Причем отмечено, что такие 
ингредиенты как мясо и молоко (в больших количествах) использовались обычными 
крестьянами в большинстве случаев по праздникам. Употребление этих ингредиентов до 
нескольких раз в неделю могли позволить себе лишь семьи из числа зажиточных [6]. Таким 
образом, при выборе рецептов логично было отбирать те, в которых содержание 
вышеуказанных продуктов было незначительным, либо они вовсе отсутствовали. Наряду с 
этим, игнорировать наличие разнообразия праздничных и обрядовых блюд было бы не совсем 
объективным, и все сводилось бы к однозначным, очевидным результатам. В связи с этим 
было решено составить две структуры потребления, одна из которых отражает пропорции 
ингредиентов «обыденных», другая – «праздничных» (Рисунок 2). 

Если рассматривать получившиеся результаты с точки зрения пропорций продуктов 
растениеводства и животноводства, налицо тот факт, что структура повседневного питания 
почти идентична современной: 69% килокалорий поступали с пищей растительного 
происхождения. Структура питания на основе праздничных блюд заметно отличается и куда 
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более напоминает современную структуру сельского хозяйства республики. При детальном 
рассмотрении можно наблюдать и разницу: в современной структуре потребления роль 
мясных продуктов возросла втрое, молочных же сократилась вдвое. Можно предположить, 
что обусловлено это трудностями хранения мясных продуктов. Их, как правило, 
заготавливали в холодный период, т.е. время их активного потребления было приурочено 
зимнему сезону, причем наиболее интенсивно во время забоя скота. Подобные ежегодные 
действа были сопряжены с обрядами – отсюда видим повышенную долю мясных продуктов в 
праздничных блюдах. В остальное время мясо использовалось реже. Также в праздничных 
блюдах явно используется больше молока, чем в повседневных, но это, наиболее вероятно, 
связано с тем, что вне праздников молоко употреблялось вне каких-либо блюд, соответственно 
зафиксировать его употребление с помощью данного метода не является возможным. 

 

 
Рисунок 2. Традиционная структура продуктов питания в годовой сумме килокалорий на 

человека (слева – на основе повседневных блюд, справа - праздничных) 
Примечание: составлено автором по [5,6] 

 

Стоит сделать оговорку, что отсутствие в традиционной структуре растительного масла 
и сахара является следствием наличия в то время альтернативы для первого (сливочное и 
топленое масло) и большой редкостью второго (кроме того, заменой служил мед). Фрукты и 
ягоды также не входили в основу дневного рациона, но, несомненно, были его частью. 

Рассматривая «растительную» составляющую в традиционных структурах, можно 
заметить, что в обыденных блюдах небольшую конкуренцию зерновым мог составить лишь 
картофель. В праздничных же блюдах роль его была практически незаметна: диковинный в 
свое время картофель прочно укоренился в структуре растениеводства лишь к концу 19 века 
[2]. Поэтому о его использовании в обрядовых блюдах речи идти не могло. 

При сравнении растительных продуктов традиционной и современной кухни, заметно 
большее разнообразие второй. Очевидно, что это является следствием доступности в наши дни 
небывалого количества нехарактерных для ландшафтов республики ингредиентов. 

В заключение, следует отметить следующее. Во-первых, наиболее популярные 
продукты питания указывают нам на истинную повседневную пищу удмуртов. Именно они по 
большей части сопровождали коренное население республики в течение жизни, а, значит, они 
могут дополнить представления о местной кухне. Полученные данные можно использовать 
для повышения туристско-рекреационного потенциала Удмуртии, тем более этническая 
составляющая играет важную роль в привлекательности любого национального 
территориального образования. Во-вторых, вышеупомянутая консервативность кухни, как 
культурного феномена, проявилась и на территории Удмуртии: отношение продуктов 
растительного и животного происхождения осталось неизменным. Хотя, несмотря на это, 
изменения в структуре все же состоялись. Но говорить о том, что на это повлияла структура 
сельского хозяйства, вряд ли приходится. Куда большую роль в нововведениях сыграли, 
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скорее, доступность новых продуктов питания и развитие технологий хранения сырья. Отсюда 
можно сделать вывод, что современный житель республики становится все более 
независимым от ландшафта. Вместе с этим необходимость заниматься на территории 
неэффективными, но когда-то необходимыми видами сельского хозяйства ослабевает. Все это 
дает повод пересмотреть современную структуру сельского хозяйства и внести в нее какие-
либо коррективы, конечно, в разумных масштабах. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние археологических 

памятников Белгородской области, природные и антропогенные причины разрушения 
памятников. В качестве объекта исследования были выбраны овраги, возникшие вблизи с 
системой оборонительных укреплений, основанных в XVII веке, которые в процессе развития 
оказали разрушающее воздействие как на объекты культурного наследия, так и нанесли ущерб 
земельному фонду области. 

Abstract: The article deals with the current state of archaeological monuments of the 
Belgorod region as an integral part of the "cultural landscape", natural and humanical causes of 
destruction of monuments. As the object of study were chosen ravines that arose near the system of 
defensive fortifications, founded in the XVII century, which in the process of development had a 
devastating impact on the object of cultural heritage, and caused damage to the land found of the 
region.  

Ключевые слова: оборонительные валы, Белгородская черта, овраги, разновременные 
карты, ДДЗ 
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Белгородская область обладает уникальными природными достопримечательностями, 

археологическими памятниками мирового значения, богатой историей бывших городов-
крепостей, самобытностью и уникальными традициями местной культуры.  

Белгородская Засечная черта – это оборонительная линия, сооруженная для отражения 
татарских набегов на южные окраины Российского государства, прошла в направлении: с юго-
запада на северо-восток, примерно по южному краю лесостепной зоны [1]. 

С течением времени оборонительные укрепления были практически полностью 
разрушены. Разрушение объектов культурного наследия происходит в результате 
хозяйственного освоения территории (распашка, строительство, добыча полезных 
ископаемых и пр.), а также в ходе естественных геоморфологических процессов (овражная 
эрозия, абразия берегов, дефляция почв и др.), поскольку ландшафт исследуемой территории 
представлен склонами, оврагами и балками, а также речными системами, что в ранние 
периоды освоения использовалось населением для выбора естественных укреплений и 
близостью воды [2]. 

Целью работы является определение местоположения и анализ мест возникновения и 
развития овражных форм вблизи оборонительных валов, проходящих по территории 
Белгородской Засечной черты.  

Для проведения исследования был применен историко-картографический метод 
исследования, который заключается в использовании и анализе разновременных и 
достоверных карт близкого масштаба, отражающих географическую ситуацию в пределах 
изучаемой территории в разные исторические периоды [3]. 

Предметом исследования является процесс изменения рельефа территории, в 
результате формирования и развития оврагов, возникших вдоль оборонительных укреплений. 

На рисунке 1а представлен овраг вдоль земляного вала, перегородившего Муравскую 
татарскую дорогу, между городами Болховец и Карпов (Болховецкий участок Белгородской 
черты, сооруженный в 1646 году), на рисунке 1б - овраг, возникший на Халанском участке 
черты вблизи с. Яблоново (участок сооружался в 1637 г.), на рисунке 1в – овраг вдоль 
новооскольского  вала рядом с г. Новый Оскол (дата сооружения 1653 .), на рисунке 1г - овраг 
рядом с местом окончания новооскольского вала западнее с. Красное (дата сооружения вала – 
1653 г.) [4]. 

По своему происхождению исследуемые овраги являются антропогенными формами 
рельефа, поскольку, возникли в связи с появлением оборонительного укрепления, т.е. под 
влиянием антропогенного фактора. Вместе с тем разрушение оборонительных валов 
происходит как под влиянием природных процессов (в данном случае овраг медленно 
разрушает оборонительное укрепление), так и в результате деятельности человека, в виде 
нерационального использования прилегающих территорий.  

Анализируя материалы ДДЗ, полевые выезды состояние оврага вблизи с. Б. Кульбаки, 
следует отметить, что овраг является активным, то есть находится в стадии активного роста. 
На бровках оврага имеются незначительные обвалы, склоны отличаются крутизной, и не 
полностью задернованы, а в приустьевой части бровки склоны обнажены, что указывает на 
оживление процессов эрозии.  

Овраг вблизи с. Яблоново (рисунке 1б) расположен поблизости от места прохождения 
Изюмской дороги. В настоящее время вдоль оврага по оборонительному валу проходит 
грунтовая дорога. Несмотря на большой линейный прирост (при сравнении карты 1955 г. с 
современным космоснимком) [5,6] овраг является затухающим, о чем свидетельствует 
полностью задернованные склоны, отсутствие обвалов вдоль бровок, а также выположенные 
склоны.  

Наибольший по протяженности овраг был выявлен вдоль новоосколькского вала на 
территории Новоосколькского района (рисунок 1в), поблизости от места прохождения 
Кальмиусской татарской дороги. Овраг образовался на склоне в двух местах: в нижней части 
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- за счет перенаправления поверхностного стока вдоль рва вала, а вверху - вдоль 
оборонительного рва. 

Западнее с. Красное (рисунок 1г) овраг формировался вдоль естественной ложбины, а 
потом пошел вверх по оборонительному рву с южной стороны вала. Антропогенный фактор в 
виде нерационального возделывания сельскохозяйственных угодий, граничащих с 
оборонительными укреплениями усугубило состояние территории естественной ложбины в 
виде края оборонительного вала, что так же способствовало возникновению первичного 
оврага. Овраг развивался на западном склоне вдоль вала, и в настоящее время имеет 
протяженность 338м, имеет два достаточно крупных ответвления, которые возникли в ходе 
интенсивного влияния антропогенного фактора в виде распашки прилегающей к валу 
территории. 

 
Рисунок 1. Овраги, возникшие вдоль оборонительных сооружений (фрагменты топокарты) 

 
Основной причиной возникновения оврагов мы считаем изменение направления 

поверхностного стока, возникшего после сооружения вала, а также повышенную 
концентрацию стекавших по склону вод на границе оборонительного вала и пашни, что и 
привело к возникновению оврага вдоль оборонительного вала на Болховецком участке.  

Все исследуемые овраги кроме оврага вблизи с. Красное обладают вытянутой, без 
ответвлений, формой, что объясняет их расположение вдоль валов, поскольку усиление стока 
идет вдоль края вала, тем самым провоцирует рост оврага непосредственно вдоль вала, а не в 
других направлениях. 
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В результате проведенного анализа овражных форм, было выявлено, что все 
исследуемые овраги возникли в результате возведения оборонительных укреплений, а не в 
ходе естественного развития территории. В настоящее время эти же овраги выступают 
основной причиной разрушения остатков оборонительных укреплений, поскольку ни к 
одному из оврагов не были применены противоэрозионные мероприятия. 

В качестве предложения по сохранению данной группы археологических памятников 
может быть ежегодная организация научных археологических исследований на места 
разрушаемых памятников. Установление отличительных знаков у оборонительных валов 
приведет к рационализации использования прилегающих территорий. Ещё одним из 
вариантов сохранения археологических объектов от овражной эрозии могут быть 
комплексные мероприятия по укреплению бровок оврагов и предотвращению их дальнейшего 
разрушения. На данных территориях необходимо бережное и рациональное 
сельскохозяйственное использование земель, контроль за которым должен проводиться на 
муниципальном уровне. 
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Аннотация: В статье рассмотрены выходные продукты научно-образовательного 
проекта «География малой родины» при съемке квадрокоптером и механизмы их создания. 
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"Geography of the Small Homeland" in the process of shooting with a quadcopter, and the 
mechanisms for their creation. 
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В последние годы широко применяются такие устройства, как квадрокоптеры или 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - дроны, активно используемые для съемки на 
определенных высотах. Они находят применение в сфере удаленного мониторинга объектов 
и в обследовании сооружений, а также при оценке состояния земель [1]. 

В рамках научно-образовательного проекта «География малой родины», 
направленного на формирование инновационных компетенций у школьников сельских школ 
путем освоения применения мультимедийных информационных продуктов получаемых 
съемкой квадрокоптером при изучении объектов природного и культурного наследия малой 
родины, было проведено дистанционное зондирование местности (ДЗМ) [3,4]. Для 
выполнения цели проводились выездные мастер-классы, состоящие из двух частей: 
теоретической и практической. В ходе беседы школьники подробно узнавали о наследии 
своего края, а также о современных технических средствах, которые можно применять для 
ДЗМ. Так же подробно был рассмотрен механизм съемки квадрокоптером и его выходные 
продукты. 

Практическая часть состояла из нескольких пунктов. Во-первых, это создание 
высококачественных фотографий в изометрической и прямой проекции. Процесс их создания 
выполнялся с помощью двух квадрокоптеров DJI Mavic Air в стартовой программе «DGI GO 
4», с помощью которой можно не только управлять своим дроном, но и изменять настройки 
камеры, сенсоров, отслеживать статус всех систем устройства и многое другое. По такому же 
принципу выполнялись и панорамные склейки (180° и 360°). Панорамная съемка представляет 
большой интерес для фиксации внешнего облика ландшафта и безусловно будет полезна для 
определения изменений в будущих исследованиях.  

Также были созданы фотограмметрические объекты: ортофотопланы, цифровые 
модели местности, объемные (3D) модели. Все три вида продуктов требовали как соблюдения 
необходимых погодных условий, так и специального программного обеспечения. Стоит 
отметить, что съемка осуществлялась в солнечные дни, в период, когда солнце находилось на 
максимальном возвышении над местностью (12-14 часов дня). Осуществлять съемку можно и 
в более поздние или ранние часы при наличии солнечного света, но полученные фото- и 
видеоматериалы имеют более низкое качество. Что касается программного обеспечения, то 
для выполнения полетных маршрутов было использовано приложение Pix4Dcapture в 
программной линейке Pix4D. Продукты Pix4D позволяют в автоматическом режиме снимать 
на камеру квадрокоптера сотни фотографий с разных ракурсов, которые с помощью 
специального алгоритма обрабатываются и объединяются в одну топографическую карту или 
3D-модель. А если говорить совсем просто, то принцип работы программы схож с принципом 
работы человеческого зрения. Наши глаза видят один и тот же объект под разным углом, а 
мозг, на основе этой разницы, преобразует эти изображения в объемную картинку. 
Существует несколько вариантов управления. Первый режим – это режим свободного полета, 
при котором за маршрут отвечает оператор, а камера БПЛА делает новый кадр после 
изменения положения дрона на заданное значение по горизонтали и вертикали. И также есть 
несколько автоматических режимов для построения цифровых моделей (рисунок 1). При 
таком режиме необходимо просто задать в приложении границы снимаемого объекта, высоту 
полета, угол наклона камеры и другие параметры.  
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Рисунок 1. Пример маршрутного полигона в программе Pix4Dcapture 

 
Pix4Dcapture использовался только для построения маршрутов полета и выполнения 

снимков квадрокоптера. Обработка отснятого материала и производство 3D моделей 
осуществлялась в программе Agisoft PhotoScan Professional. Среднее время полета 
квадрокоптера Mavic Air составляет 14 минут, которого достаточно для сбора 300 фотографий 
объекта или ландшафта. Все полученные снимки при выполнении маршрута в первую очередь 
необходимо добавить в проект программы. Далее происходит выравнивание фотографий с 
необходимыми параметрами. Для экономии времени можно сузить объем и установить 
ограничивающую рамку. На выполнение этих операций в среднем потребует 30-40 минут. 
Затем идет более времяемкий процесс – построение плотного облака точек (рисунок 2). Здесь 
выбираются параметры качества и глубины. Можно выбрать средние показатели, которые 
вполне будут удовлетворять потребностям. Более высокое качество, как правило, занимает 
намного больше времени, иногда до 2-3 рабочих дней для проектов с сотнями 36-
мегапиксельных фотографий.  

После создание плотного облака точек мы переходим к построению трехмерной 
полигональной модели из облака точек. В зависимости от размера облака, построение 
полигональной модели может занимать от 10 минут до нескольких часов. Результатом будет 
трехмерная модель с обозначением вершин, полученной из фотографий. Еще один этап – это 
построение текстуры. А перед созданием текстуры можно использовать различные 
инструменты: выделение, обрезка и др. После очистки и уменьшения модели можно 
приступать к ее текстурированию. И, наконец, последний штрих – построение ортофотоплана 
и цифровой модели. Готовые продукты можно экспортировать в виде OBJ формата и загрузить 
на Sketchfab (рисунок 3). 

В рамках научно-образовательного проекта «География малой родины» было создано 
около 6 3D моделей выдающихся объектов наследия районов Липецкой области. География 
проекта охватила различные села Липецкой области (рисунок 4). Были отсняты и 
модернизированы в 3D модели следующие объекты.  
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Рисунок 2. Плотное облако точек 

 
Во-первых, это церковь Николая Чудотворца в с. Урусово (рисунок 3). После 2003 года, 

после реконструкции, церковь снова сияет на солнце золотом куполов, а горожане 
довольствуются общедоступностью.  

 

 
Рисунок 3. 3D модель «Церковь Николая Чудотворца в с. Урусово» на Sketchfab 
 
Вторым объектом создания 3D модели стал храмовый комплекс в с. Кашары. 

Необычный храмовый комплекс состоит из летнего храма-ротонды, построенного в начале 
XIX века и освященного во имя мученика Автонома Италийского, и зимнего храма-
колокольни, построенного чуть позже во имя Митрофана Воронежского. Сам комплекс 
находится на возвышенной местности и если обойти его, то можно рассмотреть речную 
долину и протекающую реку Дон с не менее живописным видом. Также была построена 
модель центра с. Хлевное (рисунок 5). В центре села провели благоустройство пруда, создали 
фонтаны и цветники. В модели можно заметить еще один интересный объект наследия – 
Покровский храм. Интересно, что по данным 1893 года все две имеющиеся церкви в селе были 
разрушены в советское время, а кирпич Покровской церкви пошел на постройку школы. 
Сейчас в центре села стоит небольшой одноэтажный храм Покрова Пресвятой Богородицы, в 
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котором проходят службы. Четвертым объектом стала р. Самовец в Грязинском районе, 
которая берет начало еще в Тамбовской области. По Самовцу получили свои названия села 
Малый и Большой Самовец. Нами была построена модель с. Кореневщино. Это село, 
основанное в конце 17 века рязанским дворянином Кореневым. Село известно тем, что в 18 
веке в Кореневщино находилась помещичья усадьба Федора Петровича Пушкина прадеда 
русского поэта А. С. Пушкина. А в центре села находится живописный пруд, к которому 
примыкает лес. И, конечно же, была построена 3D модель ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-
Шанского.  

 
Рисунок 4. География проекта 

 

 
Рисунок 5. 3D модель «Центр с. Хлевное» на Sketchfab 
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Кроме фотограмметрии, панорамных склеек и других фотоматериалов, была 
воспроизведена видеосъемка объектов и ландшафтов. Их создание выполнялось с помощью, 
описанной ранее, программы «DGI GO 4». А полученные отснятые куски соединялись в 
единое целое в обычном видеоредакторе VideoPad. Таким образом, было создано 20 тизеров, 
отражающих примечательные объекты малой родины. 

Закупленное оборудование позволяет продолжать проект. А полученные 
информационные продукты могут размещаться в социальных сетях и других площадках 
интернета, формируя и наполняя информационный облик местности, который является 
основой для получения туристкой информации и продвижения дестинации. Или привлекаться 
для создания геоинформационных систем и наполнения баз данных для управления 
туристскими продуктами [2]. 
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Annotation: This article discusses the possibility of implementing the local history 
component in the program of the school course in geography. The results of a survey of geography 
teachers on the possibility of implementing the local history component in the study of geography at 
school. 
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В процессе обучения школьники получают и запоминают огромное количество  новой 

информации. Большинство новых знаний  связано с историей, флорой и фауной, процессами 
производства, особенностями природных явлений и процессов. В школьном географическом 
образовании для обобщения и закрепления пройденной  информации применяются школьные 
экскурсии.   

География в школе на всех этапах ее изучения содействует наблюдению, исследованию 
обучающимися природы и хозяйственной деятельности человека [1]. 

В то же время, основной проблемой географического образования в школе выступает 
значительный «пробел» между теоретическими знаниями и их практическим воплощением. 
Обучающиеся знакомятся  со многими понятиями, но на практике не всегда имеют 
возможности их применить, установлено, что только 20-30 % изучаемого материала 
используется и применяется учащимися в  практической деятельности [3]. 

Школьное краеведение нацелено на  максимально полное изучение обучающимися 
Родного края с помощью  разнообразных источников информации, форм и методов обучения 
и, существенным образом, на основе естественных наблюдений под наставлением 
преподавателя. 

Краеведение — самая доступная и очень обширная сфера применения приобретаемых 
учениками знаний и умений. Особенно оно способствует развитию навыков общественной 
работы. В краеведении возникают общие интересы и ответственность, которые укрепляются 
сознанием полезности дела и реальными результатами работы [4]. 

Анализ ФГОС по географии, показывает, что уже в 5 и 6 классах вводится довольно 
широкий круг краеведческих сведений, правильное использование которых способствует 
формированию у школьников многих общих и единичных географических понятий [5].  

Курс географии материков и океанов, по сравнению с начальным курсом физической 
географии, имеет гораздо меньше возможностей для реализации краеведческого подхода. Но, 
и в изучении этого курса при скрупулезном планировании внеклассного занятия и методики 
его проведения можно реализовать краеведческий подход. Краеведческий принцип в курсе 
географии материков и океанов заключается не в том, что природа материка раскрывается на 
примере рельефа, климата, рек, растительности своей местности. Он состоит в том, что 
особенности природы изучаемой территории сравниваются с соответствующими природными 
явлениями своей местности, которые хорошо знакомы школьникам. 

Следует отметить, что в сельских школах много может дать практика, связанная с 
сельскохозяйственными работами. Участвуя в этих работах, школьники знакомятся с местным 
сельским хозяйством. Учитель, при помощи специальных заданий, способствует усвоению 
учащимися представлений и понятий, необходимых при изучении сельского хозяйства в курсе 
экономической географии [6]. 

Для того, чтобы выявить основные проблемы, связанные с реализацией краеведческого 
компонента, мы провели анкетирование среди учителей географии школ города Архангельска. 

Анализируя полученные результаты, отметим, что среди основных образовательных 
форм, которые используют педагоги для повышения уровня знаний учеников о родном крае, 
лидирует внеклассная работа (62%) и только потом дополнительные задания и элективные 
курсы по географии (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Соотношение образовательных форм, применяемых для повышения уровня 

знаний школьников 
 
62% опрошенных педагогов также убеждены, что учащихся необходимо приобщать к 

экскурсиям, электронным курсам и походам во внеклассной деятельности посвященным 
географии родного края.   

При организации внеклассной деятельности по географии родного края педагоги 
сталкиваются с рядом проблем, среди которых особо были отмечены: нехватка времени на 
организацию занятий (54%), а также использование внеклассного времени для организации и 
проведения других школьных мероприятий (46%). Данные результаты подтверждают 
результаты похожих исследований - большинство учителей-предметников сталкиваются с 
проблемой нехватки времени. Урока недостаточно, чтобы ознакомить учащихся с 
информацией о Родном крае, поэтому школьные экскурсии могут способствовать значительно 
расширить кругозор обучающихся.  

Для приобщения обучающихся к экскурсиям, походам с целью углубления знаний о 
родном крае, учителя географии чаще всего мотивируют к изучению участием в различных 
тематических проектах (75%), заинтересовывают учеников творческими заданиями (15%), 
организуют внеклассную работу по изучаемой теме (10%) – рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Приобщение обучающихся к углублению знаний о родном крае 

 
Для закрепления пройденного материала, после внеклассной деятельности, 

большинство преподавателей рекомендуют учащимся принять участие в проектной 
деятельности по географии, поучаствовать в конкурсе, выполнить дополнительные задания. 
При интересном задании или проекте, усиливается мотивация к приобретению новой 
информации и расширению своего кругозора. 

Педагоги в целом отмечают положительные результаты после проделанной 
внеклассной деятельности по изучаемой на уроках географии теме. Только 3 преподавателя 
ответили, что они уверенно наблюдают результаты школьных экскурсий и походов.  
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По данным анкетирования преподавателей, можно сделать вывод, что возможности 
реализации краеведческого компонента присутствуют, но он не в полной мере реализуются в 
школах. В основном, в силу обстоятельств, экскурсии, походы снимаются (переносятся) или 
из-за нехватки времени самих преподавателей, или из-за влияния второстепенных причин. 
Результаты приобщения обучающихся к углублению знаний о родном крае, несомненно, 
видны на уроках географии, что подтверждает важность реализации краеведческого 
компонента в изучении школьной географии. 
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Аннотация: В данной статье даётся краткая оценка влияния репатриации на ЭПТ 

регионов Республики Казахстан. Приведена краткая история репатриации этнических казахов 
и её особенности. Рассматривается структура потока репатриантов и их вклад в этническую 
структуру населения. 

Abstract: This article gives short estimation of repatriation inpact on EPT of Republic of 
Kazakhstan regions. Brief history of ethnic Kazakhs repatriation and its features is given. Repatriants 
flow structure and their impact on ethnic composition of population is reviewed.  

Ключевые слова: Республика Казахстан, репатриация, этнический состав, конфликты 
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Репатриация является особой разновидностью международной миграции. 

Предполагается, что её участники, в силу принадлежности к этническому большинству 
страны, не будут, с одной стороны, испытывать серьёзных трудностей с собственной 
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адаптацией на новом месте, а, с другой стороны, не будут увеличивать вероятность 
межэтнических конфликтов с участием местных жителей. 

Однако реальное положение может очень сильно отличаться от вышеупомянутого 
теоретического. Ярким примером являются оралманы – этнические казахи, переселяющиеся 
из различных стран на свою историческую родину с момента получения Республикой 
Казахстан независимости до настоящего времени.  

Целью данной статьи будет оценка влияния репатриации оралманов на 
этноконфликтогенный потенциал территории (ЭПТ) страны (под которым в данной работе 
будет пониматься совокупность различных объективных и субъективных противоречий, 
приводящих к возникновению межэтнических конфликтов на определённой территории и их 
дальнейшему развитию не напрямую, а под воздействием различных факторов, которые не 
обязательно относятся непосредственно к сфере межэтнического взаимодействия, но 
способны обострять эти противоречия, приводя, таким образом, к возникновению и 
дальнейшей эскалации межэтнических конфликтов на этой территории) с 2009 по 2017 годы. 
Задачами этой работы являются: анализ данных этнической иммиграции в Казахстан и оценка 
её влияния на значение индекса этнической мозаичности этих областей. Для исследования 
будут использованы данные Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики 
Республики Казахстан. 

Согласно официальной статистике, с момента распада СССР до настоящего времени в 
Казахстан переселилось около миллиона этнических казахов. Основными странами 
происхождения репатриантов являются Узбекистан и Китай. Из других стран следует 
отметить Монголию, Россию, Киргизию и Туркмению [6, 9].  

Законодательство РК предусматривает ряд льгот для участников программы 
репатриации [1]. Однако на практике государственные органы часто не выполняют этих 
гарантий. Кроме того, многие оралманы не владеют либо на низком уровне владеют русским 
языком, который по-прежнему широко используется в Казахстане, что затрудняет 
трудоустройство. Акерке Хизат в своей статье приводит слова репатрианта из Китая: «Когда 
мы переехали сюда, нам было трудно без специального образования <...> Нанимались к 
местным жителям, зарабатывали тем, что <...> выполняли разную тяжёлую физическую 
работу. <...> Конечно, городские оралманы живут лучше, чем сельские...». Известны случаи 
конфликтов между репатриантами и местными властями [4]. 

Серьёзной проблемой является необходимость адаптации, ведь, несмотря на 
принадлежность к этническому большинству, переселенцы являются носителями иных 
культур; кроме того, репатрианты, в силу различия стран происхождения, не являются единой 
социальной группой. Более того, это позволяет рассматривать репатриантов как 
представителей иных этносов, отличных как от казахов, так и от этносов стран 
происхождения.  

Среди жителей Казахстана распространено достаточно негативное отношение к 
репатриантам, – само слово «оралман» в повседневной речи имеет ярко выраженный 
отрицательный подтекст и очень часто означает любого репатрианта, независимо от того, 
имеет ли он реально статус оралмана. Кроме того, репатрианты нередко воспринимаются как 
иждивенцы, несмотря на то, что, как уже было сказано выше, это часто не соответствует 
реальности [5]. Всё вышеперечисленное позволяет сделать однозначный вывод о повышении 
ЭПТ проживания оралманов.  

Существуют различные способы оценить этническое многообразие той или иной 
территории. Один из них – индекс этнической мозаичности, который был предложен Б. М. 
Эккелем в 1976 году. Данный показатель вычисляется по следующей формуле: 

𝑃 = 1 − ∑ 𝑛𝑖²

𝑚

𝑖=1

 

где m – число этнических групп, а ni – доля представителей этнической группы в общем 
населении территории [2].   
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Как уже было сказано выше, оралманы не представляют собой единой этносоциальной 
группы, и, по этой причине, переселенцев из разных стран нельзя рассматривать вместе. В 
этой работе будут рассматриваться репатрианты из пяти стран: Узбекистан, Китай, Монголия, 
Туркмения и Киргизия, поскольку, как уже упоминалось, большая часть оралманов является 
выходцами именно из этих стран. Репатрианты из России в данной работе рассматриваться не 
будут, – по причине значительного распространения русского языка и русской культуры в 
современном Казахстане переселенцы из России испытывают значительно меньше проблем 
при адаптации, чем оралманы из пяти вышеперечисленных стран. Кроме того, представляется 
необходимым учесть в исследовании не только тех, кто переселяется в Казахстан в рамках 
квоты репатриации (то есть, собственно «оралманов»), но и тех этнических казахов, которые 
переселяются вне квоты, поскольку очевидно, что и те, и другие сильно влияют на 
этноконфликтогенный потенциал территории проживания. Результаты анализа представлены 
в таблице [3]. 

 
Таблица 1. Анализ численности и территории расселения оралманов. 

Оралманы из: 
  Узбекистана Китая Монголии Туркмении Киргизии 
Общая 
численность за 
2009-2017 гг., 
чел. 

100 065 23 207 9 551 8 655 1 503 

Доля от 
общего числа 
оралманов, % 

69,98 16,23 6,68 6,05 1,05 

Регионы с 
наибольшим 
количеством 
оралманов 

Южно-
Казахстанская,  
Мангистауская 

Алматинская,  
Восточно-
Казахстанская 

Восточно-
Казахстанская,  
Акмолинская 

Мангистауская Алматинская 

Наибольшая 
доля от общего 
населения 
региона, % 

0,89 0,20 0,10 0,44 0,006 

Год фиксации 
наибольшей 
доли 

2010 2009 2009 2009 2010 

Регион 
фиксации 
наибольшей 
доли 

Мангистауская Восточно-
Казахстанская 

Восточно-
Казахстанская 

Мангистауская Город Астана 

 
Также следует отметить, что поток репатриантов имеет тенденцию к сокращению: если 

в 2009 году общее число оралманов составило 27 429 человек, то в 2017 – лишь 7 765 [3].  
Из таблицы можно сделать вывод, что на региональном уровне оралманы не вносят 

ощутимого разнообразия в этническую мозаичность: даже самая высокая доля репатриантов 
составила лишь 0,89% (оралманы из Узбекистана, 2010 г.), – такое небольшое значение 
способно изменить величину индекса этнической мозаичности менее чем на 0,0001. По этой 
причине можно сказать, что в масштабах регионов репатрианты не оказывают значительного 
влияния на этноконфликтогенный потенциал территорий областей в целом.  

Однако нельзя отрицать влияние оралманов на ЭПТ локального масштаба: сельских 
районов, небольших городов и др., а также фактор внутренней миграции. И здесь хочется 
отметить город Жанаозен, печально прославившийся в 2011 году, во время массовых 
беспорядков с участием работников нефтеперерабатывающей отрасли, в которых, по 
некоторым сведениям, принимали активное участие оралманы [7]. Сравнение данных 
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переписи населения Казахстана 2009 года и официальной оценки начала 2018 года показывает 
рост общего числа жителей города Жанаозен более, чем на 30% при практической равной доле 
казахов – более 98%, что позволяет сделать однозначный вывод о значительной доле 
оралманов в составе населения [8, 10]. 

Поэтому вопрос о влиянии оралманов на этноконфликтогенный потенциал локальных 
территорий заслуживает пристального внимания, требует более тщательного анализа и 
планируется к рассмотрению в дальнейшем.  
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Система организации научных исследований в рамках деятельности Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (ВОО «РГО») затрагивает 
вопросы исторического развития хозяйства, населения и культуры родного края, анализ его 
ресурсно-инновационного, технологического, кадрового, административно-управленческого 
и инфраструктурного потенциала.   

При этом, как отражено в Уставе (ВОО «РГО»), основными целями деятельности 
общественной организации являются содействие развитию научного творчества в области 
географии и географической науки, пропаганда научных достижений и их внедрение в 
практику [1]. 

Несомненно, реализация подобных целей предусматривает внедрение «краеведческого 
принципа» в организации географических исследований в рамках социального партнерства 
«Школа – ВУЗ - Русское географическое общество». 

В содержании концепции национального образовательного проекта «Наша новая 
школа» отражены принципы краеведческого подхода школьного образования – «Ученик 
должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 
разнообразии природы, народов, культур, религий», что тесным образом сопряжено с 
основной концепцией современного географического образования. 

Необходимо выделить несколько направлений, форм и видов деятельности, 
направленных на реализацию краеведческого подхода в школьном географическом 
образовании: 

1. Учебно-методическое направление - проявляется в содействии 
совершенствования методологии и методов преподавания географии в образовательных 
учреждениях различных типов и уровня их организации; 

2. Информационно-коммуникативное направление - содействует распространению 
новейшей научной информации в области географии, истории, экологии и других смежных 
наук, а также предусматривает распространение отечественного и зарубежного опыта в 
области изучения родного края; 

3. Культурно-просветительское направление – способствует распространению 
географических знаний, расширению географического кругозора. 

В данном ключе следует особо уделять внимание на особенности ведения хозяйства, 
обусловленные факторами внешней и внутренней среды – природные, социально 
экономические, этнокультурные и т.д.  

4. Научно-исследовательское направление, включая экспедиционные исследования 
– выявление общих географических закономерностей и проведении научно-
исследовательских работ, в том числе деятельное участие в полевых экспедициях.  

5. Воспитательное направление - призвано приобщить подрастающее поколение к 
духовно-нравственным ценностям общества, выработать эколого-географическую культуру 
поведения, направленную на сохранение и приумножение общечеловеческих ценностей.  
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К тому же, в сферу прикладной деятельности РГО входят вопросы правового 
регулирования вопросов «организации и проведении экспертиз по вопросам экономического, 
социального, культурного и геополитического развития, природопользования, экологической 
безопасности», что находит свое отражение в содержании ряда учебных дисциплин – истории 
и обществознания, биологии и технологии, основ безопасности жизнедеятельности и т.д. 

Таким образом, область социального взаимодействия школьного географического 
образования и деятельности географического общества решает целостную единую задачу, а 
именно, раскрытие творческих способностей каждого ученика, воспитание патриотической 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

На наш взгляд, современная молодежь занимает весьма активную гражданскую 
позицию во всех сферах жизни и деятельности российского общества. Она становится 
активной социальной группой, способной решать многие проблемы социально-
экономического развития страны и ее отдельных территорий. При этом чувство патриотизма 
- любовь к Родине является одной из определяющих черт российской молодежи. Патриотизм, 
будучи понятием «синтетическим», включает в себя эмоционально-нравственное 
составляющее, а также действенное отношение к себе и другим людям, к родной природе, к 
своей нации, к материальным и духовным ценностям общества» [2]. 

Очевидно, выпускники школ, в особенности талантливая молодежь, должны быть 
«вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия». В этом, несомненно, важная 
роль принадлежит географическому сообществу, призванному подготовить творческую и 
инициативную личность, способную «изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 
собственные мысли и принимать самостоятельные решения». 

Следует отметить, что краеведение является не просто совокупностью сведений о 
какой-то конкретной территории, но и областью научного познания, культурного и 
экологического воспитания, средством передачи накопленных знаний и умений, навыков и 
традиций, формой общения людей разных поколений. В этой связи верно утверждение, что 
краеведение - это способ освоения и сохранения исторического опыта и культурного наследия, 
хозяйственного уклада, национальных традиций и обрядов, форм и приемов мировоздания. 

По мнению теоретика-краеведа А.С. Баркова «малая география» - это «комплекс 
научных дисциплин, различных по своему содержанию и частным методам исследования, но 
ведущих в совокупности к научному и всестороннему познанию края» [3]. Несомненно, во 
время организации учебного процесса элементы краеведения незримо присутствуют во всех 
ее формах – урочной и внеурочной деятельности. В содержательном плане краеведческий 
материал разрабатывается и внедряется в учебные программы на разных стадиях их 
реализации. Наиболее зримо это проявляется во внеурочной деятельности, таких как 
экскурсии, туристические походы, географические вечера и фестивали.  

В качестве примера хотелось бы отметить, что приобщение к изучению краеведения в 
Ульяновской области проходит отчасти благодаря Ульяновскому областному отделению 
Русского географического общества (УОО «РГО»). Школьники 5-7 классов со всех районов 
нашей большой области принимают ежегодное участие в географическом фестивале «Фрегат 
Паллада». Важнейшей задачей фестиваля это вовлечение не только школьников, но и ученых, 
учителей, студентов, родителей, туристов, всех жителей Ульяновской области в географо-
туристические мероприятия. 

На фестивале для жителей города Ульяновска и Ульяновской области доступно более 
40 площадок такие как, «Кухни народов мира», «Археологические раскопки Ульяновской 
области», гончарная мастерская, химическая лаборатория, рисование 3D-ручками, «Игры 
симбирян 19 века», «Птицы Ульяновской области» и др. 

На фестивале, как правило, проходят встречи со знаменитыми путешественниками, 
дегустации с мастер-классами, в которых дети смогут поучаствовать под руководством 
повара, мастер-классы по изготовлению ремесленных изделий, эколого-химическая и 
метеорологическая лаборатории, парк «Адреналин», лекции по географии. Все это приобщает 
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школьников к изучению географии родного края и полному погружению в атмосферу 
творчества и развитию таких качеств, как патриотизм, любовь к родному краю, способность к 
нестандартному решению вопросов, к взаимодействию в обществе, к игровой деятельности 
(которая все реже наблюдается у детей вне школы/доп.кружков/секции прочее) и т.д.  

Волонтерами фестиваля являются студенты ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», которые, получают опыт 
педагогической работы со школьниками и их родителями, а также повышают свои навыки 
исследовательской, творческой и просветительской, музейной, культурно-образовательной, 
экскурсионной деятельности, что, несомненно, весьма важно в работе будущего учителя.  

Стоит отметить, что помощниками выступают не только студенты УлГПУ, но и других 
ульяновских ВУЗ-ов, а также и волонтеры других городов России. Традиционным стало 
проведение географической викторины «Что?Где?Когда?», географического «Брейн-ринга», 
этнографического и географического диктанта, «Трешниковские чтения» в которых активное 
участие принимают как школьники, так и студенты образовательных учреждений. Подобные 
формы внеурочной работы сплачивают коллектив и ведут к приобщению культурно-
творческой деятельности.  

Таким образом, краеведческий принцип, заложенный в деятельности Русского 
географического общества, является важным подспорьем в реализации школьного 
образовательного стандарта, способствует развитию географического мышления и 
познавательной деятельности, приобщает к истокам научного и практического исследования 
территории  родного края.  
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Аннотация: Известно, что в топонимии отражаются как культурные, так и физико-
географические особенности территории. В работе показано, как отражены эти особенности в 
гелонимах трех областей: Ленинградской, Нижегородской и Рязанской. 
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Целью данной работы является анализ гелонимов (названий болот) на территории 

Ленинградской области в сравнении с Нижегородской и Рязанской.  
Основной задачей является выявление групп гелонимов, распространенных на 

анализируемой территории, а также поиск среди «исконных» (не переименованных в 
советский период), но при этом русскоязычных названий, связи с геоботанической и 
ландшафтной характеристикой болота. 

Данная работа является топонимической и использует методы этой комплексной 
дисциплины. Используется этимологический метод, происходящий из языкознания, с целью 
выявления групп гелонимов. Для выделения групп также используется исторический метод. 
И, наконец, использовался сравнительный и картографический методы для выявления 
ландшафтных и геоботанических закономерностей распределения групп гелонимов. 

В качестве материалов были использованы справочники Торфяной Фонд РСФСР, за 40-
ые – 50-ые годы [1-3]. Эти источники содержат наиболее полные сведения о болотах, 
разведанные с целью использования для торфодобычи. Они идеально подходят для нашего 
исследования, так как содержат как перечень названий и географических характеристик болот, 
так и краткую справку о растительности. 

В процессе любой языковой деятельности создается «стихийная» классификация 
объектов окружающего мира [6]. Такая классификация, предшествующая научной, 
существует параллельно и отражает практические требование носителей языка. Очевидно, что 
население территории, осваивая ее, создает систему ее топонимии, которая содержит такую 
классификацию географических объектов. В плане растительности известно несколько 
народных географических терминов, которые могут соответствовать одному типу 
растительности в геоботанической классификации. Например, роща, бор, чаща для лесной 
растительности и мох, грязь, чисть, топь для болотной. Некоторые из них фиксируются в 
топонимии (Рождественский мох, Тарасовская чисть, Грибная роща, Сосновый бор), именно 
такие термины мы можем анализировать при помощи вышеназванных справочников.  

Исследование проводилось камерально в несколько этапов. В первую очередь были 
найдены слова, употребляемые на выбранных нами территориях для обозначения болот. Мы 
провели их лексикографический обзор, для этого использовался словарь топонимических 
терминов и толковые словари. Далее проводилась работа со справочниками Торфяного фонда 
РСФСР. Для получения общей топонимической картины отмечались гелонимы явно 
иноязычного происхождения, а также имеющие позднее (советское) происхождение 
(например, болото Пятиколхозное, болото Гражданское, Стахановец). Болота с 
предположительно исконными названиями также делились на группы на основе общей 
семантики или по содержанию одного из терминов. И наконец, последний этап – сравнение 
гелонимического фонда разных областей в связи с характеристикой их болотной 
растительности. 

Первой для анализа выбрана территория Ленинградской области. Она расположена на 
границе южной и средней тайги, значительную ее часть занимают болота, главным образом 
верховые. С точки зрения диалектологии на территории распространены говоры близкие к 
новгородским и псковским, относящимся к среднерусским, и ладого-тихвинские говоры, 
входящие в северное наречье [7].  
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Всего в Торфяном фонде Ленинградской обл. содержится 1,5 тысячи наименований. 
Особое внимание уделялось небольшим (менее 100 гектаров) болотам Ефимовского района 
(ныне входит в состав Бокситогорского). Небольшие болота легко сравнивать с небольшими 
болотами других регионов, а также проследить различия между синонимами слова «болото» 
по растительности, так как болота большей площади могут характеризоваться значительной 
неоднородностью.  

На всей территории Ленинградской обл. можно выделить следующие группы: 
Иноязычные гелонимы. С точки зрения иноязычной топонимии в целом, и гелонимии 

в частности, Ленинградская область неоднородна. На севере, в сторону границы с Финляндией 
(Приозерский и Выборгский р-ны) наблюдается множество финноязычных названий, среди 
гелонимов встречаются термины суо – болото, ярви – озеро, оя – ручей [4] (Сур-Суо, Ахи-
Ярви, Аллосуо, Ярви-суо, Хильпо-оя). В западной части области можно встретить гелонимы, 
содержащие соо (со) - эст., вепск. болото (Малли-Со, Ламбас-Со). В Бокситогорском районе 
есть несколько гелонимов с составляющей «шу» (Шури-Шу, Шу-Ярви-Шу), этимология 
которой не очевидна, вероятно это вариация (когнат) того же слова в одном из прибалтийско-
финских языков. Существует также множество иноязычных названий, которые не содержат 
какие-либо термины (Мялт, Мюллюпельто). 

Смешанные. Это редко встречающаяся группа, которая, возможно, свидетельствует о 
более плавной ассимиляции народов (Чур-болото). 

«Моховые». Данная группа делится на две подгруппы: со словом мох (Лидский мох, 
Большой мох, Великий мох) и с однокоренными (Мошки, Мшинское, Мошок). Первая группа 
встречается намного чаще, и это говорит о том, что в языковой картине существует различение 
«мха» и «болота». Согласно словарю народных географических терминов, «мох» – это 
сфагновое болото [4]. И действительно, кроме случаев осушения, болота со словом «мох» в 
названии − сфагновые, однако остальные болота Ленинградской обл. не отличаются от них по 
составу (проверка этого осуществлялась по небольшим болотам Ефимовского района). В 
среднем на 9 сфагновых болот с гелонимами из других групп приходится 1 с крайне схожим 
ботаническим составом, но с «моховым» названием. Так, если лексемы мох и болото не 
различаются семантически, можно предположить, что это результат смешения диалектов. 

«Чисти». Болота, в названии которых есть слово чисть (Ямницкая чисть), также 
встречаются в форме эпитета чистый (Чистое). Хотя эта группа встречается достаточно редко 
(всего 6 на всю Ленинградскую обл.), но представляет некий интерес, так как ее можно назвать 
еще одним языковым классом близким к болоту. Словарь народных географических терминов 
дает множество трактовок, которые так или иначе связаны с безлесностью территории [4]. 
Однако эта трактовка также не подтверждается на материале исследованной территории, из 6 
болот этой группы гелонимов только у одного в ботаническом составе отсутствуют древесные 
породы. 

Остальные гелонимы (без указания народных терминов). Среди них чаще всего 
встречаются гелонимы, указывающие на другие объекты гидрографии (Ручей, Святозерское 
болото, Усть-Тосно, Хвойненское − от реки Хвоенки), немало гелонимов, образованных от 
названий поселков, деревень или других населенных пунктов (Загорское от Горской дачи, 
Забелино от села Забелино), в отдельную группу записываются гелонимы, названные по 
советским формам землепользования (болото Пятиколхозное, Пламя − от колхоза Пламя), 
встречаются также геометрические названия (Угол, Круглое, Большое). Обнаруживаются, 
хотя и не часто, гелонимы, указывающие на биоту, среди них можно выделить «животные» 
названия (Жабье, Лосиное), и «растительные» (Осоковое, Сосновый Бор, Хвощовое), где 
совпадение с реальным растительным покровом фиксируется не всегда. Встречается также 
указание на пожары на территории, занимаемой болотом (Гари, Гарь); согласно словарю 
народных географических терминов [4], этим словом может обозначаться как искусственное, 
так и естественное пожарище. 
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Неясные. Некоторые гелонимы остаются без какого-либо объяснения, культурного или 
физико-географического, например, Вилки, или Красный тигель, вероятно, многие из них 
произошли от ойконимов рядом стоящих населенных пунктов или диалектных слов. 

В целом среди русскоязычных гелонимов Ленинградской обл. не выявлено каких-либо 
значимых ботанических или ландшафтных зависимостей между синонимами слова болото. 
Нам представляется вероятным, что такая зависимость может быть найдена, если 
использовать подробную статистику и уточнение исторического и палеогеографического 
контекста. 

Следующая область для анализа гелонимов была Нижегородская (Горьковская на 
момент написания справочника). Была использована книга «Торфяной фонд РСФСР» [2] для 
Горьковской области и прилагающаяся к ней карта (1940). Северная часть области относится 
к подтайге, южная – к зоне широколиственных лесов. Верховые болотные массивы имеются, 
главным образом, на севере области, но они не занимают здесь большой площади. Большее 
значение приобретают переходные и низинные болота. По мере увеличения 
теплообеспеченности и уменьшения коэффициента увлажнения снижается и площадь 
отдельных болотных массивов, и степень заболоченности территории в целом. Большая часть 
Нижегородской обл. расположена на территории распространения владимиро-волжской 
группы среднерусских говоров, северная часть захватывает костромскую группу северного 
наречья [7]. Ниже представлены особенности топонимики, замеченные в ходе работы. 

Довольно много топонимов связано с названиями растений: Еловое, Чернораменское, 
Берёзовое, Елховое, Сосновое, Ельник, Дубово, Вязовское, Тепелевский бор, Елх, Елошник, 
Пустобор, Сосновище, Малинник, Бузина. Из этого, однако, не следует, что указанные 
растения обязательно встречаются на данном болоте. Тем не менее, такая связь, вероятно, все 
же существует. Стоит заметить, что довольно много названий связано с ольхой, приуроченной 
к низинным и переходным типам болот, имеющим в южной части области более широкое 
распространение. Многие названия связаны с клюквой: Клюквенное, Жаровичное, 
Журавижное. К этой группе можно отнести и топоним Ягодное. Очень часто попадается 
название Моховое. А вот слово «мох» как синоним болотного массива попалось всего 2 раза 
(Альцевский мох, Красный мох). Оба массива расположены в самых северных районах 
области (Тоншаевский и Шарьинский, ныне относящийся к Костромской обл.). Некоторые 
болота названы словами «дол» (Княгинин дол, Калинов Дол), «лог» (Федоро-григорьев лог, 
Елховый лог). Они имеют переходный или низинный характер. Есть болото Луговое и болото 
Акатовский луг.  Можно сделать вывод, что в этой области низинные и переходные болота в 
сознании говорящих смешиваются с понижениями рельефа. Топоним Кочкарь явно указывает 
на характер микрорельефа. Такие названия, как Погар, Горелое, Гари говорят об истории 
болотных массивов. Характер использования чётко прослеживается в топониме Выгон, 
Расчистки, а также, вероятно, в названиях Рудяное, Рудники и Дегтярное. Существуют болота 
с названиями Сухое, Безводное и, с другой стороны, Мокрое, Мокряй. Интересно 
происхождение топонимов Углец, Ревун. В Заволжье весьма часто (а иногда и в 
правобережной части области) встречается название «шохра» (Шохра, Верховая Шохра, 
Марчихинская Шохра, Гарановская Шохра и др.) Согласно словарю Даля − это вариант слова 
«согра», обозначающего заболоченный лес, также достаточно точно соответствует трактовке 
еще одного словаря [4], где указывается, что в сограх (шохрах) преобладает ель. Существует 
также топоним «бакалда» (Бакалдинская группа болот), значение которого – поёмное озерко, 
заливаемое талыми водами. Одно из болот в Кологривском районе (ныне Костромская обл.) 
называется Пендус. Словарь Даля указывает для этого слова следующее значение: «архан. 
топкое болото, выкашиваемое в засуху». 

Рязанская область расположена в центре европейской части России, в понижении 
между Среднерусской и Приволжской возвышенностями в центральной части Русской 
равнины. Территория области представлена разнообразием природных зон от смешанных и 
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широколиственных лесов до лесостепной зоны. Рязанская группа диалектов представляет 
южное наречье [7].  

Площадь болотных угодий на этой территории невелика и заметно уменьшается с 
движением на юг.  Преобладают низинные и переходные типы болотных массивов.  

Большинство гелонимов этой области связано с природными особенностями. 
Встречаются названия, связанные с растительностью: Хвощи, Борок, Осинники, Клюквенное, 
Кусты, Желудевое и другие, однако корреляция подобных названий и данных о ботаническом 
составе не обнаружена. В некоторых случаях есть совпадение, например, название Бор почти 
всегда имеет в составе древостоя берёзу и сосну. Встречаются так же гелонимы, указывающие 
на фауну территории (Жабье, Лебединое, Козье) и другие явления (Тинка). Встречаются 
названия Погарь, Горелое. Можно предположить, что на этих территориях был пожар, велись 
вырубки (Пеньки). 

В названиях болотных массивов чаще всего попадается слово, имеющее корень -мох, -
мша, -мх, -мши. Удивительно, но почти всегда название совпадает с наличием в моховом 
покрове сфагнума. В южных болотных массивах название встречается даже чаще, но уже не 
соответствует растительному покрову (преобладание низинных болот: осока, тростник). Из 
интересных названий отмечены Луг (выкашиваемые угодья с древостоем и разнотравьем), 
Степь (на юге – разнотравье), Топь, Колчи. 

Много названий, у которых не определить этимологии, она случайна или 
детерминирована личностями и событиями того времени.  Это слова, ушедшие из 
современного языка или просто смешные: Кабашник, Дурнорой, Молхва, Прохап, Стрыги, 
Карты, Муховатка, Гнилая Кошка. 

При обзоре гелонимов более южных областей был сделан достаточно неочевидный 
вывод. В Нижегородской и Рязанской области намного чаще встречаются гелонимы с 
указанием на другие типы растительности, например, лес (Бор, Ельник, Осинники), луг 
(Акатовский луг, Ершовский луг) и даже степь (Степь). Мы можем предположить, что в 
регионах, где болота встречаются намного реже, меньше закрепляется представление о болоте 
как отдельном классе в языковой картине мира, и заболоченные районы определяются как 
вариация уже известного, чаще встречающегося в регионе типа растительности. 

Одним из самых интересных вопросов, нам казалось, является соотношение лексем мох 
и болото. Базовая гипотеза состояла в том, что мох обозначат сфагновое болото, и с севера на 
юг количество гелонимов с этим словом должно сокращаться. Данная гипотеза лишь частично 
подтвердилась, так как в Ленинградской области, все «мхи», кроме осушенных, – сфагновые, 
однако множество верховых болот имеют другие названия. Южнее, в Нижегородской обл., 
гелонимы с термином мох практически не встречаются, но расположенная еще южнее 
Рязанская обл. содержит такие названия. В Рязанской области, особенно на юге, далеко не все 
болота с «моховыми» гелонимами – сфагновые, из-за чего гипотезу стоит отвергнуть. 

Изучение гелонимов предполагается продолжить. Возможно, при последующих 
исследованиях следует проводить статистический анализ для названий с определенным 
термином и ботанической характеристикой болот определенной однородной с ландшафтной 
и диалектологической точки зрения территории. 
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Аннотация: данная статья посвящена истории развития города Выборга, как особого 
архитектурно-исторического памятника, оставшегося в наследство от трех государств. 
Результаты исследования могут быть использованы при анализе инвестиционной 
привлекательности города, как центра исторического туризма.  

Abstract: This article is devoted to the history of the development of the city of Vyborg, as a 
special architectural and historical monument, inherited from the three states. The results of the study 
can be used in the analysis of investment attractiveness of the city as a center of historical tourism. 
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В связи с вопросами привлечения инвестиций в туристическую среду Выборга, мы не 

можем не затронуть рост актуальности проблемы сохранения исторической памяти. Зачастую 
всегда есть вопрос о охране культурного наследия, как совокупности предметных реалий и 
духовных ценностей прошлого, сохранившихся в современной культуре и составляющих 
источник её развития. Не стоит забывать, что понятие «историко-культурная среда» 
неразрывно. Как правило наиболее устойчивая форма такой среды - архитектурная. 
Сохранение наиболее знаковых памятников архитектуры разных эпох, отдельных зданий, 
конечно же, очень важно. Но следует сохранять не здания, а целостную архитектурную среду. 
Проблема в том, что интерес к теме проявляется в первую очередь со стороны 
профессионалов, зачастую защищающих исторические частности, общественное же мнение 
не представлено. Другая проблема в том, что на уровне власти отсутствует чёткая и 
выполнимая программа по сохранению целостной историко-культурной среды города [7]. 
Такие вопросы нужно решать, разобравшись с основными тенденциями и границами в 
истории развития Выборга именно как единого города, а не набора архитектурных памятников 
разных времен и народов. 

История Выборга берет начало в средних веках. В 1293 г шведскими рыцарями был 
основан пограничный замок на одном из островов фьорда Выборгского залива. Замок стал 
опорой для дальнейшего подчинения карел шведским государством, а также для закрепления 
на Вуоксе. Данный пункт мог использоваться для войны с Новгородом и контролем за 
водными и сухопутными путями региона. В первой половине XIV века происходит заселение 
мыса, который составит основную часть города. Осваивается также бухта, которая удобна для 
причаливания судов и обороны города с моря. Во второй половине XIV века возникает 
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францисканский монастырь (Серых братьев), а в конце XIV века – доминиканский монастырь 
(Черных братьев). 

В результате можно наблюдать треугольный каркас пространственно-планировочной 
структуры с Выборгским Замком на вершине и двумя монастырями в разных концах 
средневекового города. Такая структура положила основу для градостроительного развития 
Выборга до середины XVI века.  

В 1403 году Выборг получает статус города. Начинается застройка вдоль карельской 
дороги. В 1470-1475 годы ведется строительство каменной стены, которая на сто лет вперед 
ограничила рост города. Основные открытые пространства внутри стен: главная соборная 
площадь; ратушная площадь с дозорной башней; третья площадь у доминиканского 
монастыря; четвертая – у францисканского. Характер планировки – радиально-кольцевой. 
Внешнее кольцо – это дорога вдоль городской стены, внутренняя планировка опирается на две 
улицы в разные стороны от предмостной: восточная (карельская дорога, монастырь) и 
западная (порт, монастырь доминиканцев). С юго-запада на северо-восток город соединяет C-
образная улица. Происходит деление города на четыре основных квартала. Основные 
доминанты при этом (рисунок 1.): Замок, ратушная колокольня, собор с готической кровлей и 
отдельной колокольней, францисканский и доминиканский монастыри и границы города с 
башнями (в том числе, башня святого Андреаса). 

 

 
Рисунок 1. Основные доминанты средневекового города. (Viipurin Historiallinen Kartasto) 

 
В 1545 году происходит расширение поперечных улиц, перенос построек на 6 м от 

стены, мощение камнем. Застроена вся территория внутри стен. Параллельно ведется 
застройка Сииканиеми, северо-западного пригорода во второй половине века. Образ Выборга 
того времени мы можем наблюдать на картинах у Н. Гранберга (рисунок 2.). [1] 

Строительство новой крепости, Земляной города или Вала происходит в 1580-е годы. 
В результате происходит увеличение площади Выборга почти вдвое. В 1627 и 1628 годах 
происходят пожары, город практически исчезает. Сохранились немногие объекты: 
кафедральный собор, бывший собор доминиканского монастыря, костел Гиацинта [5]. 
Хаотичная застройка вдоль узких кривых улиц – это и есть причина частых пожаров XV века. 
Однако образ города был бы сейчас более естественен, если бы была выявлена и 
восстановлена его средневековая планировочная структура. Частным примером подобного 
применимости такого подхода является сохраненные ансамбли круглой башни и рыночной 
площади города [6].  
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В 1640-1710 годы происходит разработка и осуществление регулярного плана города. 
Новый план города начинает создаваться в 1640 году, по проекту инженера Андреаса 
Торстенсона. Каменный город было решено разделить на прямоугольные кварталы, без учета 
рельефа, с шириной дороги 8,5 м. Планировочной основой стали 4 параллельные улицы по 
мысу с северо-запада на юго-восток, 5 перпендикулярных им улиц и одна кольцевая. Новая, 
теперь уже единственная, площадь располагалась перед Абовским мостом и была открыта в 
сторону замка и пригородов. Из доминант остались: Замок, башня Олафа, стена, гавань, 
кафедральный собор, часовая башня (тогда еще - соборная колокольня), оба монастыря. 

 

 
Рисунок 2. Панорамный обзор Выборга, сделанный Н. Гранбергом в 1948 году по 

источникам середины 1500-х годов (Viipurin Historiallinen Kartasto) 
 
Пожар 1652 года помог расчистить город от деревянных построек для перепланировки. 

После него началась масштабная реконструкция города по типовому регулярному проекту, 
применяемому в то время в большинстве шведских городов. 

В 1710 г. происходит осада города русскими войсками под командованием Петра I. По 
результатам осады город был довольно сильно поврежден и только в 1720 году заканчиваются 
его ремонтные работы. Главный город и Вал отныне – единое укрепление. Большая часть 
Сииканиеми сожжена и по новой укрепляется, но уже против возможной осады шведов.  

Пожар снова настиг город в 1738 году, но большинство построек уцелели. Новый 
пригород Пиетари возводится на продолжении карельской (Питерской) дороги. Вскоре он 
становится больше Выборгского форштадта. 

К 1740, по причине ненадобности, происходит разрушение башни Андреаса и средней 
стены в целом. Вал преобразуется в военное ведомство, на нем запрещается возводить 
гражданские постройки, отчего возникает много открытого пространства. 

План-проект 1772 г. приводит к исчезновению различий между частями Выборга. Он 
преследует три новые основные тенденции развития – северо-запад (Абовская дорога) и юго-
восток (Петербургский тракт), а также северо-восток, по Нейшлотской дороге. Благодаря 
регулярной планировке, смыкаются Вал и каменный город, а административный центр 
переносится к Валу [5].  

Три основных тенденции развития приводят к созданию трех форштадтов: 
Петербургского, Выбогского и Павловского, которых можно рассматривать как наследников 
направлений развития средневекового города [6].  

И снова пожар, в 1793 году, почти уничтоживший город. Создается необходимость и в 
1794 году появляется новый Генеральный План. Среди основных его положений: 

− Перенесение города на территорию Вала.  
− Новый общественный центр кирха св. Екатерины и Спасо-Преображенский собор.  
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− Расширение двух продольных улиц: Подзорной (Вахтиторнинкату) и Государевой 
(Луостаринкату), связь административного и торгового центра [5]. 

Во второй половине XVIII века новое строительство проходило под влиянием 
Петербурга, с воплощением ярких черт русского классицизма. Тогда и образуются новые 
элементы и доминанты, такие как: Спасо-Преображенский собор, собор Петра и Павла, 
Аннинские укрепления и Парк Монрепо, а также система соборных площадей, дома местных 
управлений, небольшие особняки и усадьбы [2]. 

Как итог первого столетия русского владычества, планировка Выборга соответствует 
планировке бывшего каменного города, сохраняя доминанты за башней Замка и Часовой 
башней. При развитии в 18 веке были поддержаны главные особенности шведского времени, 
с сохранением позднего принципа регулярности. Но на фоне этого появляется новый центр на 
Земляном Валу. Также другая ситуация в районе Сииканиеми, где вместо регулярных 
кварталов – укрепления. На выходе мы получаем многомерный и богатый в архитектурном 
плане город [5].  

Однако, в первой половине XIX века Выборг все ещё остается крепостью. Основные 
улицы выходят к воротам, а их всего семь. В результате чего наблюдается уплотнение 
застройки, для жителей мало садов и огородов. Новый план 1799 года (после восстановления 
губернаторского правления и сокращения административных зданий) подразумевает отказ от 
дугообразной застройки вдоль стены, возведение казарменных корпусов на северо-востоке, а 
также появление парадной площади у кирхи.  

В 1830 году предпринято мощение камнем основных площадей улиц города, введено 
повсеместное городское освещение. Старый город не только почти не изменился в своих 
границах и планировочной структуре, но в тоже время «укрепился» в заданных рамках. 

Генеральный план Выборга 1861 года, архитектора Б.Ю. Ньюльмана, предлагает 
окончательный снос северных и центральных валов, от бастиона, до петербургской дороги, по 
причине их ветхости, ненадобности и для возможности расширения границ застройки. 
Гораздо позднее, в 1912 году произошел снос южных валов. План 1861 года продолжил 
кварталы новых зданий за линию бывших укреплений на юго-восток, до Батарейной горы, на 
Северо-восток, до залива и далее, на мыс Папуланниеми. Южная граница города укрепляется 
оборонительными сооружениями Тотлебена. Рассматривается следующее, примерное деление 
районов (рисунок 3.): Замок; Кронверк св. Анны; Выборгский форштадт; Старая часть города 
(ранее Главная крепость); бывшие укрепления. 

 

 
Рисунок 3. Замок и Старый город в 1860 году (Виртуальный Выборг) 

 
Главный элемент планировки – эспланада Торккеля, от круглой башни, вдоль 

основания стены, по засыпанному рву, до проектируемой площади у Красного источника. 
Параллельно ей проходит Екатерининская ул., главная улица старого города. Вторая по 
важности – Александровская улица, пересекающая её и соединяющая с предполагаемым 
вокзалом, через петербургский тракт. Также увеличивалась плотность застройки, главный 
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элемент которой – небольшие владельческие участки, надежная основа для успешного 
освоения существующих земельных ресурсов [5]. 

В начале XX века в Выборге возводятся здания в стиле модерн. Видно стремление 
зодчих приблизить архитектуру к природным формам края. Сохранившиеся здания в стиле 
модерн придают колорит его городским пейзажам [4].  

После революции и Гражданской войны Выборг остается на территории государства 
Финляндии. На передовую выходит план архитектора О. Меурмана 1929-1932 гг. План 
включает в территорию города местность до станции Теммисуо на севере, портовую 
железнодорожную ветку на юго-западе и западе, а также развитие группы прилежащих 
поселков, включая Высоцк. Согласно плану, предусматривалась капитальная жилая и 
общественная застройка на основе сформировавшихся земельных участков в центре, с 
сохранением ценных исторических зданий, а также формирование новой общественной 
застройки на территории Восточных Выборгских укреплений, проектирования мостов, 
туннелей и развитию автомобильного движения, складских и производственных зон на юге 
(рисунок 4.). Не был реализован по причине начала Второй Мировой Войны и дальнейшего 
перехода Выборга под власть СССР [3]. 

 

 
Рисунок 4. Центральная часть Выборга на момент 1939 года (Виртуальный Выборг) 

 
Результат данного исследования доказывает, что в течении своей продолжительной 

истории город Выборг неоднократно менял свой облик, будучи во владениях Швеции, 
Финляндии и России. Город вобрал в себя черты всех трех государств, и это по сей день 
отражается в его архитектурном наследии. Результаты исследования могут быть 
использованы при анализе документов территориального планирования, чтобы архитектурно-
исторический потенциал города имел возможности привлечения инвестиций. 
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Аннотация: В связи с решением проблемы формирования экологической культуры 

школьников необходимо использование системы разнообразных и наиболее совершенных 
форм организации образовательного процесса. С внедрением информационных технологий 
одной из таких форм в образовательном процессе по географии может быть виртуальная 
экскурсия.  

Abstract: In connection with the solution of the problem of formation of ecological culture 
of schoolchildren, it is necessary to use a system of various and most advanced forms of organization 
of the educational process. With the introduction of information technology one of these forms in the 
educational process in geography can be a virtual tour. 
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Проблема формирования экологической культуры школьников, как и в целом в 

обществе в настоящее время остается не решенной.  
Учебный предмет «География» включает содержательный потенциал для 

формирования экологической культуры в рамках многопредметной модели школьного 
экологического образования.   

Однако географическая наука в большей степени затрагивает лишь конкретные знания 
о географических процессах и явлениях и требует комплексного видения природной и 
социальной среды. В образовательном процессе по географии не уделяется достаточное 
внимание местным экологическим проблемам, мотивации школьников к экологической 
деятельности. В то же время одной из главнейших задач общества является привлечение 
людей к природоохранной деятельности с целью улучшения состояния экологической 
безопасности. 

Экологическое сознание базируется на подготовке обучающихся к трудовой 
деятельности, учитывая их возрастные особенности. В рамках изучения географии 
экологическое образование направлено на формирование у обучающихся социально-



КРАЕВЕДЕНИЕ, ЭТНОГРАФИЯ  

И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

1215 

ответственного отношения к окружающей среде. Первым делом преподаватель должен 
выявить его с помощью специально разработанных методик, которые диагностируют 
различные аспекты психологических процессов, связанных с отношениями человека к 
окружающей среде или к конкретным природным объектам [1]. 

Объектом исследования выступает виртуальная экологическая экскурсия как форма 
образовательного процесса, ее функциональная роль заключается в формировании 
субъективного отношения школьников к природе.  

Для выяснения доминирующей установки в отношении обучающихся к природе была 
использована вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП», широко применяемая в системе 
экологического просвещения в заповедниках.  

В содержании данной методики выделяется четыре типа установок в отношении к 
природе: «эстетическая» (Э), которая показывает, что личность воспринимает природу как 
объект красоты; «когнитивная», или «исследовательская» (И), соответствующая восприятию 
личностью природы как объекта изучения, получения знаний; «этическая» (О) выражается в 
отношении личности к природе как объекту охраны; «прагматическая» (П) выражает 
отношение как к объекту пользы. Данный тест содержит 12 пунктов. Каждый пункт включает 
стимульное слово и пять слов для ассоциации, позволяющих выяснить отношение к таким 
компонентам природы, как животные, растения и экосистемы и четыре ассоциативных слова. 
Эти слова отобраны как наиболее характерные, но «неявные» ассоциации, возникающие у 
людей с четко выраженным доминированием соответствующей установки. Испытуемому 
предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать из пяти слов одно, которое, по его 
мнению, больше всего к нему подходит. 

Тип установки, получивший больший удельный вес, рассматривается как ведущий для 
испытуемого. Выявляется также доминирующая установка в целом по отношению к природе 
в группе учащихся, в классе. Как правило, выявленная доминантная установка отражает 
определённый уровень субъективного отношения к природе. Степень доминантности 
отношения к окружающей среде устанавливается в выражении значимости понятия «природа» 
[3].  

Уровень субъективного отношения к природе отражается в степени проявления 
потребностей личности в объектах или явлениях природы. Высокий уровень интенсивности 
соответствует этической установке (природоохранной), средний уровень – «когнитивной» 
(изучение природы) и «эстетической» (красоту природы), а низкий – «прагматической» 
(польза природы). Однако результаты методики не исключают и другие варианты 
доминирующей установки школьников.  

Все возможные варианты результатов удалось классифицировать следующим образом: 
I. Высокий уровень: «этическая», «когнитивно-этическая» и «эстетически этическая 

установки». 
II. Средний уровень: «когнитивная», «когнитивно-эстетическая» и «эстетическая 

установки». 
III. Низкий уровень: «этически прагматическая», «когнитивно-прагматическая», 

«эстетически прагматическая» и «прагматическая установки». 
Одним из направлений реализации системно-деятельностного подхода в школьном 

образовании является экскурсия, с помощью которой раскрывается познавательный и 
эстетический потенциал обучающихся к окружающей среде и формируется субъектно-
непрагматическое отношение к ней. Однако недостаточность учебного и внеучебного 
времени, а также   многие другие причины не позволяют применять экскурсию в природу для 
глубокого изучения экологического состояния и проблем различных экосистем.  

С этой целью и приходится находить более совершенные формы образовательного 
процесса, одной из которых является виртуальная экскурсия.  

По мнению Г.Н. Аквилевой, виртуальная экскурсия – это организационная форма 
обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 
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существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора 
необходимых фактов [1]. 

Виртуальные экскурсии обладают следующими преимуществами: наличие принципа 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»; приемлемость осмотра места или 
биологического объекта в любое время, без существенных материальных затрат; доступность 
рассматриваемых объектов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. 

Как и для других форм образовательного процесса, виртуальная экскурсия имеет ряд 
недостатков: ограниченность впечатлений; недопустимость в общении с организатором 
экскурсии в режиме реального времени; зависимость от разработчиков экскурсии – 
неприемлемо ощутить и разглядеть то, что не включено в экскурсию.  

Экскурсия в природу как классическая форма образовательного процесса имеет общую 
структуру, которой придерживаются и при проведении виртуальной экскурсии: общее 
введение, где озвучивается тема и маршрут; цель и задачи экскурсии; самостоятельная работа 
учащихся. Она может быть организована по карточкам с заданиями; отчеты учащихся в 
зависимости от формы экскурсии и обобщающая беседа, в которой подводится итог [2]. 

Для современных школьников была разработана виртуальная экскурсия по разделу 
«Биосфера и человек». Съемки учебного видеофильма проводились на территории Вельского 
района. Ее содержание включает экосистемы побережья рек Вага и Вель. Соответственно тема 
виртуальной экскурсии формулируется как «Экосистемы Вельского района». Она разработана 
для обучающихся возрастной группы 15-17 лет. В процессе виртуальной экскурсии 
обучающиеся наглядно изучают понятие «экосистема» на примере Архангельской области, 
знакомятся с конкретными экологическими проблемами экосистем Вельского района. 

Основная цель виртуальной экскурсии: изучить структуру и функционирование 
экосистемы на примере Вельского района Архангельской области. 

Задачи виртуальной экскурсии: 
− образовательные: рассмотреть понятие «экосистема», ее основные компоненты и 

характеристики, раскрыть экологические проблемы своего родного края и пути их решения;   
− развивающие: закрепить умение выделять главное, умение определять видовой 

состав своего родного края, умение устанавливать причинно-следственные связи между 
условиями среды обитания и приспособлениями организмов к ним, умение оценивать 
экологическую ситуацию своей местности; 

− воспитательные: экологическое воспитание на основе убеждения в необходимости 
сохранения всех компонентов экосистемы, чувство товарищества, формирование 
мотивационной готовности к природоохранной деятельности. 

Вышеперечисленные задачи позволяют прогнозировать следующие результаты: 
сформированность элементов исследовательского отношения к природе; убеждение в 
значении личного участия в защите природы своего окружения; желание выполнять 
природоохранные дела. 

Виртуальная экскурсия «Экосистемы Вельского района» была продемонстрирована 
обучающимся 10-11 классов МБОУ «Средней школы №4» г. Вельска в урочной форме 
обучения.  

Перед ее демонстрацией школьники проходили контрольный ЭЗОП-тест, по 
результатам которого доминирует эстетическая экологическая установка в их отношении к 
природе (31%). Помимо нее были выявлены и другие типы установок, представленные в 
диаграмме (рисунок 1). 

Таким образом, у обучающихся 15-17 лет преобладает средний уровень интенсивности 
субъективного отношения к природе. Данная возрастная группа школьников воспринимает 
окружающую природную среду как объект красоты. Однако показатель этической установки 
ниже, чем прагматической. Это говорит о том, что обучающиеся обладают недостаточным 
багажом экологических знаний и умений, мотивацией к экологической деятельности. 
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Возможно, не так часто в школе организуются и проводятся внеклассные мероприятия по 
охране природы. 

Затем обучающимся была предложена разработанная виртуальная экскурсия, в 
содержании которой рассматривались экологические проблемы местности, где они 
проживают. Учебный видеофильм показал, что у школьников имеются пробелы в знаниях об 
экосистемах, изучаемых на уроках географии и биологии. Однако им удалось ответить на 
вопросы, касающиеся местонахождения рассматриваемых экосистем. Их глубоко затронул 
вопрос об экологических проблемах Вельского района. Большинство опрошенных 
школьников понимает последствия обострившихся проблем родного края. Согласно 
проведенной анкете, обучающиеся считают, что наиболее серьезными экологическими 
проблемами района являются проблема мусора и мусорные свалки, загрязнение рек и воздуха, 
а также вырубка деревьев. 

 

 
Рисунок 1. Экологические установки субъективного отношения к природе у обучающихся 

возрастной группы 15-17 лет (перед демонстрацией виртуальной экскурсии) 
 

В конце урока был проведен итоговый ЭЗОП-тест, результаты которого показали 
преобладание этической установки и соответственно повышение уровня субъективного 
отношения к природе от среднего до высокого (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Экологические установки субъективного отношения к природе у обучающихся 

возрастной группы 15-17 лет (после просмотра и обсуждения виртуальной экскурсии) 
 

Анализ результатов педагогического исследования, проведенный на базе МБОУ 
«Средней школе №4» г. Вельска, убедительно доказывает возможность влияния виртуальной 
экскурсии на повышение уровня субъективного отношения школьников к природе. 
Результативность такого влияния прямым образом зависит от введения в содержание 
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экскурсии местных экологических проблем, позволяющих осознать их глубину и вызвать 
мотивационную готовность школьников к экологической деятельности по защите экосистем 
своего края, находящихся под антропогенным давлением. 

Очевидно, что разработанная и проведенная нами виртуальная экскурсия с 
региональным содержанием представляет лишь один из компонентов общей системы 
экологического образования. Ее результативность, проявляющаяся в мотивации к 
деятельности, должна быть подкреплена реальными экологическими делами, организуемыми 
как в школьной, так и внешкольной работе.  
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Аннотация: В статье предложена классификация памятных знаков, расположенных на 
территории Кировского района Ленинградской области. Целью её создания является 
систематизация различного рода памятников, относящихся к Великой Отечественной войне, а 
также их подробное описание.  

Abstract:  The article proposes a classification of memorials located in the Kirovsky district 
of the Leningrad Region. The purpose of this classification is to systematize various kinds of 
monuments related to the Great Patriotic war and to make their detailed description. 
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В Ленинградской области находятся сотни памятных мест, связанных с Великой 
Отечественной войной. На фоне роста интереса молодежи к отечественной истории и 
стремительному развитию внутреннего патриотического туризма представляется актуальным 
инвентаризация и систематизация памятных знаков Великой Отечественной войны. Это 
поможет более оптимальному проектированию тематических туристских маршрутов, а также 
организации мероприятий по их сохранению. Также данная классификация в будущем может 
быть использована как инструкция в целях обустройства и наполнения иных военных 
регионов памятными знаками. 

 Кировский район Ленинградской области лидирует по числу боев на территории 
Северо-западного региона в годы Великой Отечественной войны, поэтому он выбран автором 
для систематизации и создания классификации памятных знаков.  

Иерархия памятных знаков строится от увеличения их значимости к уменьшению.  
Воинские мемориалы. Мемориал - архитектурное сооружение, воздвигнутое для 

увековечения памяти о ком-либо или о чем-либо. Отдельно взятый мемориал выдержан в 
едином стиле и может включать в себя музеи, могилы, аллеи, стелы, мемориальные доски и 
т.д. Военные мемориалы могут содержать солдатские захоронения с пофамильным перечнем 
погребенных бойцов.  

Мемориалы, как крупная архитектурная форма, состоят на государственном или 
региональном учете и имеют свой регистрационный номер. 

В Кировском районе в настоящее время действуют три крупных мемориальных 
комплекса – «Синявинские высоты», «Невский пятачок» и «Новая Малукса», а также 
крупнейшее в Европе (за пределами Германии) мемориальное кладбище немецких солдат и 
офицеров в деревне Сологубовка. 

Ежегодно на мемориалах захоранивают останки тысяч бойцов и командиров Красной 
Армии. Торжественная обстановка, минута молчания и церемония прощания с солдатами 
придают этим местам особую ценность, являя собой, как результат, процесс сохранения 
памяти среди поколений и народов.   

 Комплексные памятники. Эта категория есть продукт возникновения (чаще – 
последовательного) на конкретной территории разного рода памятных знаков. Особенность и 
главное отличие от мемориалов подобных комплексных памятников в том, что появляются 
они стихийно, в наиболее доступных местах (например, у дорог или крупных деревень). Как 
таковые структура и планировка комплекса отсутствуют, развиваются с течением времени и 
вследствие добавления новых элементов становятся больше по площади. Такие комплексы 
иногда называют «народными мемориалами», поскольку стоят они, как правило, на учете у 
местной администрации, но ухаживают за памятниками и могилами жители ближайших 
деревень и другие неравнодушные люди. 

Ярким примером является комплекс «Скорбящий матрос» (в 2,5 км к северо-востоку от 
поселка Апраксин). Центральная часть - фигура "Скорбящий матрос" на высоком постаменте 
с двумя якорями - посвящена памяти моряков 73-й отдельной морской стрелковой бригады, 
погибших на этих рубежах в 1941-1943 гг. Возле постамента стихийно возникла экспозиция 
из различных частей снаряжения и вооружения, найденных активистами в этих местах. 

Уже позже рядом был установлен еще один памятный знак, посвященный бригаде - 
звезда с надписью: "73-я омсбр. 1942 г.".  В нескольких метрах находится братская могила, 
чуть дальше - красная пирамидка на захоронении бойцов и командиров РККА. Силами 
волонтеров и местных жителей регулярно убирается высокая трава и, по возможности, 
освежается краска на постаменте и «звезде».  

Солдатские захоронения. Прежде всего, следует различать братские и одиночные 
захоронения. На территории Кировского района подобные объекты начали массово возникать 
в 60-70 гг. прошлого века. Останки бойцов предавали погребению практически там же, где и 
находили. Немногие захоронения находятся на учете местной администрации, но 
поддерживаются в удовлетворительном и хорошем состоянии силами волонтеров.  Как 
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правило, захоронение обозначается на местности надгробным камнем, пирамидальной стелой 
(часто – со звездой на острие), крестами, мемориальными табличками и другими знаками, 
украшается касками и прочими предметами обмундирования и амуниции советских солдат 
(саперными лопатками, противогазами, личными вещами и т.д.). 

В деревне Низово (Суховское сельское поселение) находится братское захоронение. 
Примером одиночного захоронения является могила Бондарева Степана Романовича, 
погибшего в 1942 г. Расположена возле железнодорожной станции Назия (Путиловское 
сельское поселение).  

Захоронения могут быть и военными, то есть возникшими непосредственно в 1941-1944 
гг. (для Ленинградской области). Сегодня при обнаружении братских или одиночных могил 
их ставят на учет в местную администрацию, присваивают регистрационный номер и 
облагораживают. Самый распространенный способ отметки захоронения – поклонный крест с 
мемориальной доской или каменная плита, обелиск. Совсем недавно, в ноябре 2017 года, на 
территории нынешнего карьера  ООО «Кампес» у озера Долгое было обнаружено полковое 
кладбище 1246 полка, на котором, по предварительным данным, похоронено как минимум 80 
человек. На месте захоронения в декабре по инициативе поисковиков был установлен 
деревянный памятный знак с указанием полка.  

По официальным (неполным) данным на территории Мгинского (ныне - Кировского) 
района в годы войны погибли 117 192 военнослужащих РККА, а официально числятся 
погребенными и находятся под охраной государства захоронения, в которых покоятся 38 989 
советских солдат [1, с. 255]. 

В качестве исключения в этот же раздел захоронений можно отнести и малочисленные 
гражданские захоронения, сделанные в годы войны на местах боев. Подобным памятным 
знаком является могила семьи Дергачевых, находящаяся в 2,5 км к северо-востоку от поселка 
Апраксин. В могиле погребены останки женщины и шести ее детей, убитых немецко-
фашистскими захватчиками в 1941 г. К памятному кресту по сей день местные жители 
приносят игрушки и предметы быта. По праву памятник, несмотря на свой масштаб, способен 
произвести более глубокое и сильное впечатление, чем находящиеся рядом стелы и обелиски. 
Он стал символом уничтоженного вражескими войсками гражданского населения, невинных 
жертв войны. 

Памятники на местах уничтоженных деревень. Такого рода памятникам и местам в 
целом следует придавать больше значения, чем появившимся «в чистом поле» аренам боев, 
поскольку деревни и другие населенные пункты изначально древнее тех военных действий, 
что велись на их территории.   

Всего на территории Кировского района Ленинградской области  за все время 
вражеской оккупации было уничтожено, главным образом – сожжено, 38 сёл, деревень и 
поселков. На месте бывшей деревни Арбузово (4,5 км юго-западнее Кировска, Кировское 
городское поселение) находится памятник «Призрачная Деревня», возведенный 
архитекторами М.Л.Хидекелем и О.С.Романовым [2]. Он символизирует дома, разрушенные 
немцами в ходе войны. Рядом - мемориальная табличка с перечнем всех уничтоженных 
населенных пунктов.  

Также на местах бывших деревень устанавливают часовни, информационные стенды, 
стелы, обелиски и другие памятники, часто указывая на них не только название пункта, но и 
количество жителей до войны, число дворов и года, в которые он был оккупирован вражеской 
армией.  

В 2 км от поселка станции Апраксин находится памятный знак, расположенный на 
месте сожженной деревни Тортолово. До войны она состояла из Верхнего и Нижнего 
Тортолово. Всего насчитывалось 33 двора. В мае 2017 г. силами добровольцев из 
Новосибирска и поисковиков там же, в нескольких метрах от старого знака, была установлена 
часовня Ушаковская. Подобные объекты заметно оживляют общий пейзаж, выделяются на 
фоне других архитектурных сооружений, несут в себе особый сакральный смысл. 
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Памятники на местах боев и сражений. Особого внимания заслуживают памятные 
знаки на священных местах битв Великой Отечественной войны.  Её меморализации и 
увековечиванию со второй половины 20 века в России придавали огромное значение. Боевые 
действия велись практически на всей территории Ленинградской области, а на Кировский 
район пришлись самые тяжелые и стратегически важные сражения. По этой причине в данном 
районе расположено больше всего памятных знаков на местах битв и столкновений советской 
и немецкой армий. 

Большинство памятных знаков представляют собой малую архитектурную форму. 
Чаще всего это обелиски, стелы, мемориальные плиты, скульптуры и т.д. В последнее время 
на местах сражений появляются информационные щиты, часовни, поклонные кресты. Все 
виды памятников содержат как минимум краткую информацию о битве: даты, 
противоборствующие стороны (армии), итог боя и то, как он повлиял на общий ход войны. 
Может даваться так же описание местности и рельефа.  

Наиболее знамениты те памятники, расположенные на местах крупнейших сражений, 
например, на Невском пятачке. Но многие из тех битв, что имели грандиозное значение для 
обстановки на фронте, неизвестны широкой общественности. В лесах, на полях и в болотах 
стоят десятки памятных знаков, посвященных отдельным военным событиям, которые 
напрямую способствовали скорейшему прорыву блокады Ленинграда. Они привлекают к себе 
внимание обилием ржавых металлических осколков, предметов амуниции, снаряжения, 
личных вещей солдат, стихийно превращаясь в собирательный образ войны и тысяч погибших 
здесь солдат. 

Каменный обелиск «Роща Круглая» является объектом культурного наследия народов 
РФ. Находится в 6,2 км к северо-востоку от поселка Апраксин. Роща являлась опорным 
пунктом, «ареной кровопролитных решающих боев по деблокаде Ленинграда с восточного 
направления». Среди отдельных групп лиц (историков, краеведов, экскурсоводов, местных 
жителей, поисковиков, реконструкторов и т.д.) Роща хорошо известна. Периодически к камню 
приносят в мешках останки солдат, найденные непосредственно на территории бывшего 
опорного пункта. 

Ещё одним видом памятного знака на местах сражений являются фортификационные 
сооружения, куда относят оборонительные сооружения и наблюдательные пункты. Причем 
как аутентичные, так и воссозданные профессионалами. Они в первую очередь подают 
наглядную информацию о том, как выглядели укрепления времен Второй мировой войны. 
Иногда могут дополнятся мемориальными досками, на которых указаны наименования 
сражавшихся на конкретной территории дивизий и полков. Примерами фортификационных 
сооружений являются ЖБОТ (железо-бетонная огневая точка),  противотанковые надолбы, 
ДЗОТ (дерево-земляная огневая точка), ДОТ (долговременная огневая точка), блиндажи, 
траншеи, окопы и т.д. Последние два вида сооружений, предназначенные для защиты солдат 
и безопасного ведения огня, на местности обозначаются как естественные провалы в земле.  

В деревне Жихарево (Назиевское городское поселение) находится один из наиболее 
удачно сохранившихся ЖБОТ №8 времен войны. Другой пример – воссозданный группой 
поисковиков наблюдательный пункт (НП) 286 стрелковой дивизии, расположенный в 1,5 км к 
северо-западу от комплекса «Скорбящий матрос».  

Информационные щиты и стенды. Как носители конкретных данных о местности, 
событии или личности, информационные стенды являются универсальным дополнением к 
любому из вышеперечисленных памятников. Однако они могут быть и не привязаны к 
фиксированному объекту, а служить самостоятельным памятником, несущим в себе полную 
информацию о том или ином сражении или месте.  

Ярким примером является высота Лесная или, как ее ещё называют, «Высота смерти». 
На местности она обозначается единственным стендом, где, помимо информации о боевых 
действиях на данном территории, приводится произведение в стихотворной форме, 
повествующее о сражении от лица выжившего солдата.  
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С 2013 г. информационные щиты являются новым явлением в увековечивании памяти 
событий, произошедших во время Великой Отечественной войны. Они могут располагаться у 
воронок, на местах уничтоженных деревень, в «чистом поле», при этом не дополняясь 
никакими другими архитектурными сооружениями малой формы или братскими 
захоронениями. Инициаторами установки щитов стали волонтеры, целью которых являлось 
наполнение территории будущей мемориальной зоны информационными объектами, 
опознавательными знаками. Деятельность ведется и в настоящее время общественными 
организациями. 

Индивидуальные памятные знаки. Установкой индивидуальных знаков 
преимущественно занимаются поисковые отряды; она носит необязательный, добровольный 
характер. Как правило, делается это с целью отметки места, где был найден боец, имя которого 
удалось узнать путем последующей экспертизы личных вещей, наград или медальона. Более 
того, памятный знак обязательно содержит в себе мемориальную табличку с указанием имени 
солдата, иногда – его звание, годы жизни, род частей войск, где боец служил. Если удается 
найти фотографии погибшего у родственников или в базах данных, то в редких случаях она 
также размещается на знаке. Если же на данном месте были найдены останки неизвестных 
солдат, то указывается их количество. Сами памятные знаки делают в виде столбиков с 
касками, крестов, стел и других приметных сооружений. За каждым памятником ухаживает 
отряд, установивший его.  

По Кировскому району много примеров индивидуальных знаков. Один из них – 
мемориальная табличка, установленная в 2010 г. в роще Круглой. На ней увековечено имя 
Харитонина Василия Филимоновича, 1916 г. рождения. Более того, приводится запись о том, 
что в близлежащих окрестностях были найдены останки ещё 27 неизвестных бойцов Красной 
Армии.  

К сожалению, тенденция увековечивания памяти на территории Кировского района, 
как и всей Ленинградской области в целом, идет на понижение. После мемориалов, созданных 
в 1970 – 1980-х годах, стали появляться менее масштабные памятники на деньги 
общественных организаций и ветеранов (с 1980-х). Процесс был продолжен установкой 
часовен (с 2012 г.), информационных щитов (с 2013 г.) и индивидуальных знаков. Эти 
памятники в свою очередь также создавались и создаются в настоящее время на средства 
волонтеров и поисковых отрядов.  

Начиная с 1985 г., в администрацию Кировского района поступали предложения о 
создании единой мемориальной зоны на месте прорыва блокады Ленинграда и наиболее 
массовых сражений. Проект был разработан и подготовлен к реализации, однако в течение 
более чем 30 лет приказ об утверждении границ мемориальной зоны не был подписан [3]. 
Весной 2018 г., после подписания губернатором А.Ю.Дрозденко соответствующего 
распоряжения, были опубликованы и вступили в силу приказы Комитета по культуре 
Ленинградской области о предмете охраны, границах и требований к осуществлению 
деятельности на территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Военно-мемориальная зона «Прорыв блокады Ленинграда, 
1941-1944 гг.» [4] 

Событие носит знаменательный характер, поскольку утверждение границ охранной 
территории предполагает её деление на зоны и строгую регламентацию ведения 
хозяйственной деятельности. Также в будущем это может предполагать подробную 
систематизацию памятников и памятных знаков, расположенных на территории Кировского 
района, развитие мемориально-музейного дела, улучшение инфраструктуры и 
облагораживание местности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы и особенности использования 
геймификации в образовании и популяризации географических наук среди молодежи. 
Предложены возможности реализации игрового процесса для вовлечения науки в 
молодежную культуру. 

Abstract: This article discusses the principles and features of the use of gamification in 
education and popularization of geographical sciences among youth. We suggest the possibility of 
gameplay realization for engage science to youth culture. 
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По данным итогов первого Всероссийского географического диктанта практически 

каждый второй показал неудовлетворительные результаты. «Чуть больше 49% участников 
этого диктанта: и те, кто участвовал очно, и те, кто участвовал заочно, посредством интернет-
сайта, не написали этот диктант, точнее провалили, написали на «двойку»», - сказал глава 
медиасовета РГО Песков Д.С. - «Что примечательно, хуже всего написали все-таки 
школьники» [2]. Не говорит ли это о том, что необходим новый взгляд на образование в сфере 
географии? 

Баранский Н.Н. (советский экономико-географ) еще в 1925 году, в своей 
географический работе озаботился проблемой географического воспитания и больше всего 
опасался превращения географии в «собрание справок». Для него географическим 
мышлением является понимание исторических корней и конкретных географических 
различий от места к месту в природе, хозяйстве и населении [1]. 

Геймификация - это включение игровой механики в обучающий процесс и неигровые 
виды деятельности, например, образование и получение различных навыков. Это процесс, 
позволяющий раскрыть творческие способности личности и мотивировать на достижение 
успеха; это способ научить, не заставляя при этом заучивать информацию. Было проведено 
множество исследований, показывающих, что игры, внедренные в учебный процесс, 
увеличивают эффективность занятий, а также дают возможность почувствовать себя частью 
сюжета и ситуации. 
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В настоящее время в образовательной системе обучение и преподавание в игровом 
формате считается несерьезным и непрофессиональным, вдобавок существуют проблемы 
разработки содержания, методики и технологии проведения игр в системе различных форм 
обучения. 

Примером самостоятельных моделей геймификации являются ролевые, деловые и 
рамочные игры, в которых игроки непосредственно включаются в игровой процесс. Ролевая 

игра - это моделирование ситуаций, событий, где каждый участник отыгрывает своего 
персонажа с прописанной историей и мотивами поступков. Деловая игра - имитация 
рабочего/профессионального процесса, чаще всего в командной работе с полным 
погружением в процесс. Рамочная игра - шаблон для быстрой разработки обучающих игр, с 
заранее прописанной механикой игрового процесса. 

Игры можно условно разделить на три группы: 
• простые игры-состязания; 
• ситуационные, проблемные игры; 
• условные игры с глобальными ситуациями. 
Вторая классификация создает иерархичную структуру уровней: 
• первый уровень сложности: брейн-ринги, игры вида «Что? Где? Когда?» и «60 секунд» 

(участники предоставляют информацию в готовом виде); 
• второй уровень сложности: конференции (применение когда-либо полученных знаний 

для установки причинно-следственных связей); 
• третий уровень сложности: тематические игры (использование поисковых и 

исследовательских навыков). 
Явным минусом всех видов конкурсов и брейн-рингов для молодежи является 

оценочная система, а также устоявшееся мнение о необходимости, для непосредственного 
участия, большого багажа знаний по тематике конкурса (сложившийся образ «ботаника», 
имеющий отрицательный окрас в среде школьников и молодежи). А в ролевых, деловых и 
рамочных играх главным пунктом является мотивация: необходимо не просто увлечь 
участников процесса, но и подтолкнуть их к самостоятельному изучению тематики. Используя 
классическое академическое обучение с новым форматом, можно развивать педагогические 
возможности в сфере географии не только в школе, но и в области высшего образования. 

 

  
Рисунок 1. Рамочная игра для математического класса (Центр инновационного творчества 

«ТЕХНОТРОНИКА», г. Ижевск, Удмуртская Республика), фото - контактный театр 
«Легенда 18» 

 
Современные молодежные площадки становятся прекрасной возможностью 

вовлечения молодых граждан в познание собственной страны. Внедрение геймификации в 
образовательные модули социальных проектов «ФАСТ», форумов «Достояние Республики» и 
«Инженеры Будущего» показали, насколько востребован такой формат подачи информации у 
молодежи: на каждую сюжетную игру регистрировалось более 100 человек. По итоговым 
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опросам сами команды игроков отмечали то, с каким интересом они погрузились в географию 
и историю, не будучи студентами этих направлений. 

Помимо упора на географические науки и историю, в каждую игру внедрен модуль 
использования навыков soft skills, командообразование, таймменеджмент и даже социальное 
проектирование с расчетом рисков и аналитикой. 

Тестовая деловая игра «ЯКупец», основанная на истории пиратов-первооткрывателей 
(Фрэнсис Дрейк, Васко де Гама, Джон Хокинс, Томас Кэвендиш, Ульям Дампьер), направлена 
на получение новых знаний. Участники проходили комплексное испытание: проверка 
эрудиции в формате конкурса «вопрос-ответ», чертеж карты и маршрута, навыки физико-
географического описания района и т.д.  

 

  
Рисунок 2. Деловая игра «ЯКупец» (штаб городских проектов «ЛИФТ», г. Ижевск, 

Удмуртская Республика), фото - контактный театр «Легенда 18» 
 
Рамочная игра «Открой Россию заново» — это образовательный проект, направленный 

на улучшение знаний граждан в сфере географии и истории страны. Основой игры являются 
исторические факты открытий путешественниками необжитых уголков страны по мере ее 
становления как государства. Проект создан с целью помочь людям узнать об их 
соотечественниках и иностранцах — первооткрывателях, приобрести навыки ориентирования 
на местности, прокладывания маршрутов, чтения карт. Участники получат уроки выживания, 
проверят свою смекалку и физические возможности на полосе препятствий. 

 

  
Рисунок 3. Ролевая игра «Технарь» для участников форума «Инженеры Будущего» 

(спортивный комплекс «Чекерил», г. Ижевск, Удмуртская Республика), фото - контактный 
театр «Легенда 18» 

 
В игре присутствует сразу несколько направлений: Русский Север, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток. Таким образом можно охватить несколько историко-географических блоков 
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по освоению России и, в дополнение, к каждому сектору идет визуальное знакомство с 
регионом: фотографии природы, городов, малых народов и крупнейших культурных объектов 
и т.д. 

В итоге, за 2016 год через эти обучающие игры прошли 350 участников, в 2017 - 550 
участников (с учетом форума «Инженеры Будущего», проходившего в тот год в Ижевске), и 
активно использовался деловой вариант игры на 9 Республиканском форуме «Достояние 
Республики» в 2018 году. И необходимо заметить, что важнейшим аспектом остается не сама 
игра и игровой процесс, а мотивация и полученные знания, интерес молодых людей к наукам 
о Земле. 

Таким образом, внедряя игровой процесс в образовательную деятельность, улучшается 
как эффективность работы, так и качество получаемых знаний. При этом мы вовлекаем 
молодежь в активное обучение, создавая у них образ интересной, современной географии. 
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