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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОЛЕБАНИЙ ЛЕДНИКОВ

КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

М.М. Адаменко, А.А. Сюбаев

Производится анализ дендрошкал для Кузнецкого Алатау и возможности их использования для ре-
конструкции температур абляционных периодов и динамики ледников в XVIII–XX вв.

USING OF DENDROHRONOLOGICAL DATA
FOR THE RECONSTRICTION OF GLACIER EVOLUTION

IN KUZNETSK ALATAU

M.M. Adamenko, A.A. Subaev

The present research concentrates on the analysis of tree-ring scales for the reconstruction of glacier evo-
lution in XVIII–XX вв.

Оледенение Кузнецкого Алатау было открыто и изучалось П.С. Шпинем на
протяжении 60–70-х гг. прошлого столетия. В каталог ледников СССР им включен
91 ледник общей площадью 6,79 км2 [4]. С 2002 г. нами ведутся исследования оле-
денения данного района. К настоящему времени установлено сильное сокращение
площадей оледенения [1]. Выявлено, что у крупных каровых и близких им по типу
ледников имеются моренные комплексы, состоящие из 5–6 валов. У ледников Тро-
нова и Караташ моренные комплексы были закартографированы, произведены ли-
хенометрические и геоботанические исследования, которые позволили сделать вы-
воды о возрасте моренных валов и динамике ледников в позднеголоценовое время.

Для реконструкции динамики климата и оледенения были произведены денд-
рохронологические исследования. Исходным материалом явились спилы листвен-
ниц, произрастающих вблизи верхней границы леса, в верховьях р. Хунул-Хузух
(Тигертышский горный узел) и в верховьях средней Терси (Канымское нагорье).
Итогом работы явились древесно-кольцевые хронологии. Так как они были по-
строены по небольшой выборке (4–6 спилов для каждого района), был произведен
сравнительный анализ их с аналогичными хронологиями, построенными
П.А. Моисеевым [2, 3] для бассейна рек Бельсу и Каратас. Сравнительный анализ
выявил высокую синхронность погодичных колебаний прироста.

Для выявления ведущего климатического фактора, оказывающего влияние на
прирост, был произведен корреляционный анализ с данными метеостанций «Нена-
стная», «Центральный рудник», «Барнаул». Отмечается корреляция между индек-
сами и температурами по метеостанции «Барнаул» июня (0,3), июля (0,24). По на-
шему мнению, указанные особенности связи между климатическими показателями
и приростом лиственницы объясняются явлением псевдоаридности. По мнениям
исследователей, псевдоаридность наблюдается, когда деревья растут на рыхлом,
каменисто-песчаном субстрате, содержащем мало мелкозема. Такой субстрат ха-
рактеризуется небольшой влагоемкостью. По этой причине, несмотря на большое
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количество осадков, достигающих в районе исследования 1500 мм и более [5], де-
ревья в отдельные засушливые годы испытывают угнетенность из-за недостатка
влаги, а в холодные, но дождливые – угнетенность из-за низкой теплообеспеченно-
сти вегетационного периода.

Вместе с тем анализ хронологий за 330 лет показал, что осредненные по пента-
дам графики иллюстрируют связь между состоянием ледников и индексами при-
роста.  Так,  максимуму оледенения в 70-х гг.  соответствуют минимальные во вто-
рой половине ХХ в. приросты, а периоду деградации оледенения в 50-х гг. соответ-
ствует повышенный прирост, который наблюдался с 1945 по 1960-е гг.

На основе анализа дендрограмм выстраивается картина колебаний прироста в
XIX–ХХ вв.

Конец XVIII – начало XIX в. на всех хронологиях отмечается периодом очень
низкого прироста.  В XIX в.  выделяются 4  периода минимального прироста:  два в
первой половине века – между 1810–1825, 1832–1850 гг., и два во второй – между
1862–1875, 1880–1895 гг. Периоды повышенного прироста в 1803–1810, 1830–1835,
1850–1860, 1875–1880 гг. не отличаются продолжительностью.

С конца XIX по первое десятилетие ХХ в.  на всех графиках отмечается повы-
шенный прирост, но с 1912 г. произошел резкий спад, достигший минимальных
отметок за все 20-е столетие. Начиная с 1920-х гг. заметен общий тренд на увели-
чение прироста.  Если за первую половину ХХ в.  средний индекс прироста состав-
лял 1,27, то во второй половине – 1,08. На фоне тренда прироста вверх наблюда-
лись спады прироста в 1935–1940, 1965–1975, 1985–1990 гг. и конце 1990-х гг.
Максимальные значения прироста наблюдались в 1945–1955 гг., 1980-х гг. и сере-
дине 1990-х гг.

Результаты дендрохронологических исследований позволяют говорить о дина-
мике ледников Кузнецкого Алатау за период XIX–XX вв. лишь в общих чертах из-
за малой выборки. Вместе с тем проделанная работа позволяет сделать следующие
выводы:

1. Сравнение древесно-кольцевых хронологий с данными по состоянию оледе-
нения во второй половине ХХ в. указывает на взаимосвязь этих явлений. Годы по-
ниженного прироста соответствуют периодам усиления гляциальной обстановки в
районе, развитию ледников и увеличению количества многолетних снежников.

2. У всех анализируемых хронологий выделяются годы минимального прирос-
та: 1692, 1713, 1732, 1750, 1756, 1759, 1768, 1775, 1785, 1792, 1835 1843, 1869, 1882
и 1884, 1893, 1907, 1912, 1927, 1962, 1967, 1988, 1995. Наибольшее число лет де-
прессий приходится на 1690–1760 гг., очевидно, что этому периоду должна соот-
ветствовать крупная напорно-насыпная морена, соответствующая стадии Фернау.
В XIX – начале ХХ в. наблюдаются 4 периода низкого прироста, в которые, по всей
видимости, происходило развитие оледенения и, вероятно, отложение моренных
валов.

3. Наибольший прирост лиственницы относится к 1950-м и 1990-м гг. Сокра-
щение площадей оледенения в 50-х гг. имеет множество подтверждений. Для 90-х гг.
данных о состоянии оледенения практически нет, однако наши наблюдения в 2000–
2002 гг. показали отступание ледников, что, вероятно, объясняется инерцией оле-
денения, так как в целом эти годы не отмечались низким снегонакоплением.
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РОЛЬ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ АКТИВИЗАЦИИ

ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

И.А. Астанин, З.А. Бекух

Определяются наиболее информативные геофизические параметры подземных вод и возмож-
ность их использования при составлении прогнозов активизации оползневых процессов.

ROLE GEOPHYSICAL PARAMETER UNDERGROUND WATER
IN FORECASTING OF THE ACTIVATIONS

LANDSLIP PROCESSES

I.A. Astanin, Z.A. Bekuh

They are defined most information geophysical parameters underground water and possibility of their use
when scheduling forecast to activations landslip processes.

В настоящее время антропогенная деятельность в предгорных и горных рай-
онах, в долинах рек приводит к нарушению сложившегося в природе геодинамиче-
ского равновесия, что нередко становится причиной активизации оползневых про-
цессов. Только на территории Краснодарского края установлено около 1000 насе-
ленных пунктов, подверженных оползневым процессам. Ежегодно разрушаются 5–
10 км автомагистралей, трубопроводов, линий электропередач, 2–3 моста, десятки
производственных помещений и жилых домов. Ущерб от проявлений оползневых
процессов оценивается от 500 до 2000 млн руб. в год. Общая площадь оползневых
смещений по краю охватывает 1194 км2, что составляет 1,4% его территории. Осу-
ществление контроля за развитием данного процесса является актуальным как для
хорошо, так и для слабоосвоенных территорий [1].

На участках развития оползневых процессов более эффективным и менее за-
тратным является прогнозирование с целью предупреждения. Такой подход позво-
ляет не допускать опасной величины и скорости смещения уже существующих
оползней; обосновывать необходимость проведения противооползневых мероприя-
тий; при неизбежных крупных оползневых смещениях сокращать материальные
потери и предотвращать аварии, человеческие жертвы.

Возможность прогнозирования активизации опасных оползневых процессов
изучалась на выбранных в качестве тестовых двух крупных оползневых массивах,
расположенных на уступе третьей надпойменной террасы р. Кубани: в г. Усть-
Лабинске и ст. Кавказская (Краснодарский край). Оба они имеют общие черты:
находятся в пределах населенных пунктов; ежегодно активными являются 35–
40% площади оползневых участков, в период массовой активизации – до 70%; при-
урочены к зонам пересечения речной долины р. Кубань с крупными тектонически-
ми разломами; имеют благоприятные геологические условия для возникновения
новых и активизации существующих оползней [2].
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На этих двух участках ведутся автоматизированные наблюдения с 2005 г. на базе
специализированной наблюдательной сети гидрогеологических скважин. Здесь кон-
тролируются смещения слоев грунта в теле оползня по четырем глубинным реперам в
каждом. Реперы установлены на глубинах 25,4; 15; 10,5 и 6,2 м (Усть-Лабинский пост)
и 51,28; 35,34; 23,2 и 11,26 м (Кавказский пост). Линейные перемещения реперов изме-
ряются с разрешающей способностью в 1 мм. Следует отметить, что на обоих постах
наблюдений основные смещения глубинных тросовых реперов начинают происходить
во второй половине года. Эти посты оборудованы автоматизированным комплексом
«Земля», обеспечивающим исходной информацией о режиме подземных вод, являю-
щимся основным фактором как активизации, так стабилизации оползневой деятельно-
сти. В качестве принятых геофизических показателей на специализированной наблю-
дательной сети используются: уровень, температура, электропроводность подземных
вод и атмосферное давление. Для получения объективной картины изменения геофи-
зических показателей во времени частота наблюдений устанавливается один раз в час.
По получаемым данным еженедельно строятся графики изменения геофизических па-
раметров и дается прогноз активизации оползней [3].

Уровень подземных вод является легко регистрируемым и наиболее чувстви-
тельным индикатором геодинамических процессов. Диапазон изменения уровня под-
земных вод в этих пунктах наблюдения колеблется от долей сантиметра до несколь-
ких метров. Пятилетние наблюдения за изменениями геофизических параметров по-
казывают, что оползневым смещениям предшествуют максимальные уровни подзем-
ных вод, фиксируемые измерительным оборудованием с начала июня по конец июля
с амплитудой колебания 0,01–0,03 м на Усть-Лабинском посту и в период с сентября
по декабрь с амплитудой колебания 0,01–0,02 м на Кавказском посту.

Электропроводность воды является интегральной характеристикой химического
состава подземных вод. Наблюдения за ней менее затратные и более эффективные,
чем изучение вариаций содержания макро- и особенно микроэлементов, так как по-
следние не всегда присутствуют в подземных водах в количествах, достаточных для
надежного определения их концентраций существующими методами. Значения элек-
тропроводности в течение наблюдаемого срока на обоих постах наблюдения находи-
лись в пределах от 0,03 до 0,13 См/м. Изменения значений электропроводности про-
исходит лишь в 3–4 знаках после запятой, что являлось малоинформативным показа-
телем перед активизацией оползневых процессов.

Температура подземных вод является самостоятельным индикатором, реаги-
рующим на активизацию оползневых процессов. Внутригодовые амплитуды коле-
бания температуры воды на обоих постах зафиксированы от 0,3 до 1 °С,  в период
активизации наблюдаются резкие понижения или повышения значений температу-
ры на 0,5–0,8 °С. Каких-либо закономерностей в изменении значений атмосферно-
го давления выявить не удалось [4].

Формируемая база данных по динамике изменения геофизических параметров
на оползневых участках позволит в дальнейшем усовершенствовать методику про-
гнозирования активизации оползневых процессов с целью оповещения властей и
местного населения о предстоящей катастрофе.
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ВЛИЯНИЕ МЕЛИОРАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК (НА ПРИМЕРЕ р. ЮРЧИМ)

А.М. Ахремчик, Н.Н. Назаров

Представлены результаты изучения морфологических изменений русла малой реки в пределах ме-
лиоративного комплекса.

THE EFFECT OF RECLAMATION TO THE CHANGE
OF SMALL RIVERS WATERCOURSES

(AT THE EXAMPLE OF THE RIVER YURCHIM)

A.M. Akhremchik, N.N. Nazarov

The results of investigation of morphological changes of the small river watercourse within the limits of
reclamation complex are represented.

Водная мелиорация как радикальный способ борьбы с засушливостью и избыт-
ком влаги является наиболее распространенным культурно-техническим мероприя-
тием. Гидромелиорация, как правило, позволяет устранить диспропорцию в соот-
ношении влияния природных факторов и создать оптимальный режим тепла и вла-
ги, необходимый для земледелия. При современном развитии хозяйства в стране, в
том числе агроотрасли, такая хозяйственная деятельность не всегда приводит толь-
ко к положительным результатам.  Одной из серьезных проблем выступают неза-
планированные изменения в речных системах. Часто происходит смена не только
водности рек, но и динамики русловых процессов, морфологии русел рек и некото-
рых других гидрографических и гидрологических параметров водных объектов.

Объектом исследования стала р. Юрчим – малая река в пригороде Перми. Река
находится на территории мелиоративного комплекса (МК) «Красава», в пределах
притеррасной поймы р. Камы. Большая часть территории водосбора находится в
условиях избыточного увлажнения. Основной причиной его развития являются
следующие факторы: повышение уровня грунтовых вод в результате строительства
Воткинского водохранилища; тяжелый механический состав почвообразующих
пород; сложный микрорельеф местности (слабоволнистый характер притеррасной
поймы осложнен системой каналов и защитных дамб). Величина напора грунтовых
вод в пойме колеблется в пределах 3–4  м.  Максимальный напор наблюдается в
районе притылового шва поймы, где он достигает на некоторых участках 9,5 м.

Фактической основой для изучения морфологического строения современной
речной сети и динамики флювиального рельефообразования послужили космиче-
ские снимки (Google, Yandex, Yahoo за 2009 г.), а также карты и планы различного
масштаба (1:25000, 1:100000, 1:200000) 1969, 1982 гг.

Основные мероприятия по осушению территории в процессе создания МК бы-
ли направлены на воспрепятствование поступлению паводковых вод, а также сни-
жение уровня грунтовых вод. Из-за возможного поднятия в период половодья
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уровня р. Камы на 5,5 м для предотвращения поступления воды на территорию
комплекса «Красава» были построены система защитных дамб, дренажная система
и осушительно-оросительная сеть.

До начала строительства МК р. Юрчим представляла собой малую реку с дву-
мя равновеликими истоками, обладающую развитой системой излучин и впадаю-
щей в р. Нижняя Мулянка (рис. 1). В настоящее время русло реки представляет
собой совокупность старичных озер и ложбин, используемых в качестве водоот-
водных каналов, не имеющих выраженного истока и устья (в качестве последнего
выступает насосная станция).

Рис. 1. Морфологические изменения русла р. Юрчим за период с 1969 по 2009 г.
Условные обозначения: 1 – участки русла; 2 – расширение русла;

3 – участки временного стока; 4 – дамбы

На современном этапе функционирования МК русло бывшей р. Юрчим можно
рассматривать как новое природно-антропогенное образование, состоящее из трех
различных по функциональности и морфологическому строению частей русла вре-
менного водотока: а) чередование системы прудов, разделенных временными рус-
лами, с искусственным режимом стокового течения (в момент работы насосной
станции) (верхний участок), б) бессточный водоем (средний участок), в) река-
водохранилище с искусственным режимом стокового течения в момент работы
насосной станции (нижний участок).
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Система прудов в верховьях реки (верхний участок) образовалась в результате
строительства защитной дамбы. После создания сооружения р. Юрчим была разде-
лена на части – два рукава были вынесены за пределы мелиорируемой территории
и стали служить каналом для удаления воды с осушаемой территории, куда допол-
нительно сбрасываются воды с ТЭЦ-9. Следует отметить, что некогда равновели-
кие водотоки в верхнем течении реки сегодня представлены различными по водно-
сти русловыми образованиями: правое русло, находящееся вблизи дамбы, пред-
ставлено пересыхающим ручьём; левое, служащее каналом для сточных вод, обра-
зует систему связанных протоками прудов. Основной причиной изменений его
плановых очертаний послужило техногенное изменение стока. Правый приток, при
уменьшении расхода воды, обусловленного строительством дамбы и осушительно-
го канала, трансформировался в сухое русло, заполняющееся только во время ве-
сеннего половодья и летне-осенних паводков (как временный водоток). Левый, на-
оборот, вследствие подпора построенной дамбы и увеличения водности за счет
сброса вод превратился в систему взаимосвязанных прудов, при этом увеличилась
транспортирующая способность потока, что привело к интенсивному заилению
русла.

В ходе эксплуатации осушительной и оросительной систем, а также вследствие
сброса вод с ТЭЦ (2800 тыс. м3 / год) водность реки в среднем течении резко повы-
силась. Объем стока увеличился, и появилась необходимость в более интенсивном
откачивании вод. Для оптимизации работы мелиоративной системы было принято
решение об отделении участка русла,  для чего был возведён защитный вал.  В на-
стоящее время река здесь представляет собой бессточный водоем (средний уча-
сток), собирающий воду с территории, не используемой в сельскохозяйственных
целях.

Нижний участок реки функционирует как водоотводной канал. В его устье по-
строена водонасосная станция, которая осуществляет сброс воды в р. Нижнюю
Мулянку.

Таким образом, по материалам дистанционных и натурных исследований на
примере р. Юрчим было установлено, что в результате проведения мелиоративных
работ могут происходить коренная трансформация русел малых водотоков и пре-
вращение их в совершенно новые природно-антропогенные водные образования
(объекты), функционирующие уже не только и не столько в результате канализиро-
ванного движения поверхностных вод, сколько при участии механизмов (насосных
станций) их принудительной транспортировки. Отличительной особенностью дан-
ных новообразований является также ярко выраженная сезонная дифференциация
водных обстановок, обусловленная регулирующей ролью стокоотводящих каналов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЭОЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ю.С. Бугакова

Рассмотрены основные факторы развития ветровой эрозии почв и ее влияния на окружающую среду.

THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING WIND PROCESSES
AND ITS INFLUENCE ON ENVIRONMENT

J.S. Bugakova

In the article major factors of development of wind erosion of soils and its influence on environment are
considered.

Эоловые процессы – это разрушительная работа ветра, она проявляется во всех
природных зонах и заключается: 1) в выдувании и перемещении незакрепленных
отложений (дефляция); 2) эоловой корразии – обтачивании, шлифовании и высвер-
ливании горных пород твердыми частицами, переносимыми воздушным потоком;
3) в аккумуляции – накоплении эоловых отложений в результате транспортировки
песчаного или пылеватого материала по поверхности Земли [1].

Дефляция – сложный физический процесс взаимодействия движущегося
воздушного потока с подстилающей поверхностью. Дефляция может прояв-
ляться во всех условиях рельефа, в том числе на совершенно горизонтальных
поверхностях [2, 3].

Распространение и интенсивность дефляции определяется двумя ведущими
факторами – ветровыми режимом и наличием земной поверхности без раститель-
ности или с разреженным растительным покровом. Минимальная скорость ветра,
при которой начинаются отрыв, подъем и перенос в воздушном потоке частиц поч-
вы, называется критической (пороговой) скоростью (КС). Различают две КС воз-
душного потока: при первой начинается отрыв частиц определенного радиуса от
поверхности грунта и их волочение по поверхности,  при второй –  подъем частиц
над поверхностью. Иногда выделяют третью КС, при которой начинается падение
частиц на земную поверхность (она примерно равна второй КС), и четвертую КС,
при которой завершается волочение частиц и они останавливаются на поверхности
(равна первой КС) [1]. Л.Б. Аристархова скорости ветра, привышающие критиче-
скую, называет активными скоростями [4]. Дефляцию на поверхности сельскохо-
зяйственных угодий называют ветровой эрозией.

В результате взаимодействия ветра с подстилающей поверхностью формирует-
ся почвенно-ветровой поток, в котором происходит непрерывный процесс выпаде-
ния и подъема частиц с поверхности почвы. Механизм его образования рассмотрен
в работах П.С. Захарова, К.С. Кольянова, Г.А. Ларионова, Ю.С. Толчельникова,
В.М. Гендугова, Г.П. Глазунова и др. [2, 3, 5, 6].
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Движение отдельной частицы складывается из следующих стадий [5]: отрыв,
подъем ее на некоторую высоту, перемещение, отложение. В зависимости от ста-
дии выделяются зоны [6]: зона выдувания; зона переноса почвенных частиц, засе-
кания посевов и абразии почвы; зона аккумуляции наноса.

По мере удаления от края дефлируемого поля почвенно-ветровой поток посте-
пенно насыщается мелкоземом. Предел насыщения меняется для каждой почвы.
После достижения этого значения происходит выпадение материала в осадок, по-
этому на дефлированном поле участки сноса чередуются с участками наноса [3].

Перемещение эолового материала в пределах почвенно-ветрового потока осуще-
ствляется по-разному. Различают пять типов перемещения частиц почвы, соответст-
вующих определенным формам дефляции [3]: 1) эфлюкция – передвижение более
крупных частиц (0,1–0,5 мм) волочением и скачкообразно; 2) экструзия – передвиже-
ние более крупных частиц (комочков) перекатыванием за счет ударов (бомбардиров-
ки) мелкими; 3) детрузия – сдвиг, соскальзывание с возвышенных микроучастков (с
глыб, валиков, гребней); 4) эфляция – передвижение за счет подъема воздуха; 5) аб-
разия – разрушение комочков от ударов более мелкими частицами.

Формирование почвенно-ветрового потока находится в сложной зависимости
от факторов развития ветровой эрозии – погодных, почвенных, литологических,
топографических, биологических и др.

Ветровая эрозия почв имеет прямые и косвенные факторы развития: направленное
движение воздушных потоков, их скорость, повторяемость, температура, влажность;
почвы и ее состав (механический, агрегатный, структурный и химический); состояния
поверхности почвы, степень и устойчивость ее шероховатости; особенности устройства
рельефа; расположение участка по отношению к ветрам, вызывающим выдувание, его
величина и форма; задернованность и облесенность окружающей территории. Законо-
мерности процессов ветровой эрозии почв определяются совокупностью действия раз-
личных факторов, но значение каждого из них неодинаково. Ветру принадлежит опреде-
ляющая роль как главного агента в развитии ветровой эрозии.

Все факторы можно разделить на две группы: физико-географические и соци-
ально-экономические (рис. 1).

Ветровая эрозия
Физико-географические факторы

Ритмичность солнечной активности

Почвенный покров Климат Растительность Рельеф

 Ветровой
режим

Влаго-
обеспеченность

Тепло-
обеспеченность

Лесистость тер-
ритории

Состояние
травянистого

покрова
Физические

свойства
почвы

Химические
свойства почвы

Критическая
скорость

Микрорельеф Мезорельеф Микрорельеф

Социально-экономические факторы
Уничтожение

древестной
растительности

Распашка
площадей

Недостатки
организации
территории

 Неурегулированый
выпас скота

 Отсутствие противо-
эрозионной техники

 Ошибки в планирова-
нии и размещении

культур

Рис. 1. Основные факторы развития ветровой эрозии [7, с. 56]
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Ветровая эрозия оказывает большое влияние на окружающую среду: снижается
плодородие почв, уничтожается почвенный покров и др. (рис. 2).

Рис. 2. Вред, причиняемый дефляцией [7]

Для борьбы с дефляцией необходима противоэрозионная организация террито-
рии на уровне угодий, севооборотов, полей, производственных участков, адаптации
технологий возделывания сельскохозяйственных культур и технических средств
применительно к ландшафтным условиям. Необходимо проводить почвозащитные
мероприятия, простейшими из которых являются поперечная вспашка склона, со-
хранение полей под стерней, правильное расположение лесополос.
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РЕЛЬЕФ ИЮССКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА1

К.Е. Демидова, М.А. Каширо

Рассматривается рельеф Июсского природного парка. На изучаемой территории выделяются два
основных типа рельефа: долины рек (включающие поймы и террасы) и водораздельные хребты. Здесь
прослеживаются современные экзогенные процессы, и наблюдается значительное вертикальное и
горизонтальное расчленение рельефа.

THE RELIEF OF IJUSSKY NATURAL PARK

K.E. Demidova, M.A. Kashiro

In the article relief of Ijussky Natural Park is considered. Park territory two basic types of a relief are lo-
cated: river valleys (including flood plains and terraces) and water separate ridges. Modern undefined proc-
esses are traced in the park and the considerable vertical and horizontal partition of the relief is observed.

В настоящее время все большее внимание уделяется охране природных терри-
ториальных комплексов (ПТК), включающих в себя уникальные природные объек-
ты или исторические памятники, используемые для рекреационных, просветитель-
ских и других целей. Изменения пространственных пропорций и мозаики ланд-
шафтов, наряду с упрощением биоценотической структуры и видового состава
биоты, могут привести к утрате подобными ПТК характерных особенностей и от-
рицательно сказываются на рекреационных свойствах. Границы ПТК в подавляю-
щем большинстве случаев являются геоморфологическими границами, а рельеф,
независимо от иерархии форм, перераспределяя тепло и влагу, вещество и энергию,
играет ключевую роль в дифференциации ПТК [1]. Поэтому изучение рельефа как
фундамента ландшафта природных парков весьма актуально.

Авторами было проведено изучение рельефа Июсского природного парка: до-
лины р. Белый Июс, ее притоков (рек Малая и Большая Сыя) и сопредельных водо-
разделов. Июсский природный парк находится в Северной Хакасии, на восточном
макросклоне хребта Кузнецкого Алатау, в долине р. Белый Июс (54°25¢ с.ш.  и
89°24¢ в.д.). Территория парка включает в себя следующие населенные пункты:
д. Малая Сыя, д. Ефремкино и п. Коммунар [2]. Основной задачей Июсского при-
родного парка является обеспечение охраны биоценозов лесостепного и подтаеж-
ного поясов: мест массовой концентрации копытных в зимний период (особенно
марала), и гнездования редких хищных птиц (орел-могильник, беркут, сапсан, ба-
лобан); уникальных природных объектов (экзотические скальные обнажения, пе-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Оценка экологических рисков при освое-
нии инвестиционно-привлекательных территорий» в рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Мероприятие № 1.2.1
«Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» по направ-
лению «География и гидрология суши». Государственный контракт № П742 от 20 мая 2010 г.
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щеры) и памятников истории (поселение древнего человека, наскальные рисунки),
а также организация культурного досуга населения [3].

Геоморфологическое строение изучаемой территории определяется сочленени-
ем трех орографических единиц –  гор Кузнецкого Алатау,  Батеневского кряжа и
примыкающей к ним с севера Чебаково-Балахтинской котловины, представляющей
собой мегаморфоструктуры 1-го порядка. В ходе проводимых исследований терри-
тории Июсского природного парка были изучены структуры меньшего порядка
(мезорельеф) и в результате работы был построен набор карт изучаемой террито-
рии масштабом 1:25000 – геоморфологическая, карта экспозиции склонов, карты
горизонтального и вертикального расчленения рельефа.

Анализируя геоморфологическую карту изучаемого района, можно выделить
на исследуемой территории два основных типа рельефа: долины рек (эрозионно-
аккумулятивный тип) и склоны хребтов (денудационный тип). На изучаемом уча-
стке расположены долины нескольких водотоков – рек Белый Июс, Малая и Боль-
шая Сыя, ручьев Састыгжуй, Хуругжул, Тарча, Мал. Тарча, Смородинный, Тар-
жуль, Тостыгжул и других более мелких водотоков. У крупных рек выработаны
поймы, надпойменные террасы и коренные склоны; у мелких водотоков выделяют-
ся узкие поймы и коренные склоны. Пойма р. Белый Июс, как и река, простирается
на территории с юга на север,  общая протяженность поймы на изучаемом участке
составляет приблизительно 25 км. В самом широком месте (севернее
д. Ефремкино) ширина поймы составляет 1750 м, в самом узком месте (в районе
впадения в р. Белый Июс ручья Таржуль) ширина поймы около 100 м; в среднем
ширина поймы р. Белый Июс равна 925 м. На исследуемом участке были выделены
прирусловая, центральная и притеррасная поймы.

Прирусловая пойма выделяется на всем протяжении реки, занимает примерно
10%  от всей площади поймы,  но наиболее выражена в изгибах меандров.  Самую
большую площадь занимает центральная пойма, которая также выражена по обоим
берегам всей реки и занимает 85% от всей площади поймы. Менее всего выражена
притеррасная пойма, она занимает примерно 5% от всей площади поймы р. Белый
Июс. Участки притеррасной поймы встречаются к северу от д. Ефремкино и вблизи
д. Малая Сыя. Общая протяженность поймы малых рек на исследуемой территории
составляет приблизительно 24,3 км.

У рек Белый Июс и Большая Сыя выделяются фрагменты надпойменных тер-
рас. Так, на правом берегу р. Белый Июс находится 6 локальных участков I терра-
сы, а на левобережье – 5, и они меньше по площади, чем на правобережье. В самом
широком месте (севернее д. Ефремкино) ширина площадки I террасы составляет
725 м, в самом узком (севернее д. Малая Сыя) – примерно 50 м. Вторая надпоймен-
ная терраса встречается реже, чем первая. Например, на правобережье р. Белый
Июс выделено 2 фрагмента, на левобережье – 3. Наиболее крупный по размерам
фрагмент террасы (длина 3700 м, ширина 875 м) располагается севернее
д. Ефремкино, на правом берегу р. Белый Июс.

Большую часть исследуемой территории (80%) занимают горные хребты,
склоны которых по гипсометрическому положению можно поделить на 3 части:
нижние, средние, верхние. На исследуемой территории выделено 257 участков
склонов, среди которых преобладают склоны северной и восточной экспозиции,
что наглядно представлено на карте экспозиции склонов. Рассматриваемые части
склонов отличаются друг от друга крутизной: нижние части склонов, как правило,
более пологие (10–15°), средние части склонов имеют самую большую крутизну
(45–55°), в вершинных частях склонов более пологие участки чередуются с более
крутыми поверхностями. Нижние части склонов занимают около 30% от общей
площади хребтов, средние части имеют самое большое распространение (около
55%), наименьшее распространение имеют вершинные части (15%).



Актуальные вопросы географии и геологии16

На территории Июсского природного парка наблюдаются современные экзо-
генные процессы. В долинах рек распространены боковая эрозия, оползневые,
осыпные, делювиальные процессы, овражная эрозия и т.д. Для более детальной
характеристики рельефа, получения количественных показателей распространения
экзогенных процессов построены морфометрические карты горизонтального и вер-
тикального расчленения рельефа, методика построения которых разработана
В.П. Филосовым [4], А.И. Спиридоновым [5] и др.

При построении карты горизонтального расчленения рельефа использовался
метод определения суммы длин тальвегов на единицу площади [5]. Результаты ис-
следования показали, что горизонтальное расчленение изучаемой территории из-
меняется от 0  до 4,8  км/км².  Наименьшее расчленение приурочено к средним и
верхним частям склонов, где линейная эрозия имеет наименьшее распространение.
Максимума горизонтальное расчленение достигает в северо-восточной части ис-
следуемой территории в долине р.  Белый Июс,  что связано с большой шириной
русла реки и многочисленными протоками. Большую часть территории занимают
участки с горизонтальным расчленением от 0–1 км/км², приуроченные к нижним
частям склонов с многочисленными оврагами и долинам рек.

Карта вертикального расчленения рельефа (глубин местных базисов эрозии)
строилась на основе коэффициента вертикальной расчлененности, определяющего
долю относительных превышений на единицу площади (на 1 км2). На исследуемом
участке вертикальное расчленение рельефа изменяется от 30 до 460 м/км². Участки
с наименьшим расчленением рельефа распространены в северной части территории
и в основном приурочены к конусам выносов древних ледников. Участки с макси-
мальным вертикальным расчленением рельефа также занимают небольшую пло-
щадь и приурочены к циркам древнего оледенения. Большую часть территории
занимают участки с расчленением от 100 до 300 м/км², которые характерны для
нижних частей склонов хребтов.

Таким образом, проведенные исследования показали, что геоморфологическая
структура изучаемой территории весьма разнообразна. Полученный в результате
исследования материал позволил уточнить границы пойм и террас, а также интен-
сивность современных экзогенных процессов на территории Июсского природного
парка. С помощью полученной информации может быть составлена ландшафтная
карта Июсского природного парка на уровне урочищ. Все это может в дальнейшем
использоваться для мониторинга разнообразия и границ ПТК, а также для анализа
возможностей рекреационного освоения данной территории.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. БАКЧАР1

Е.Н. Гузова, А.А. Калаева, И.С. Седнев

Исследуются ландшафты среднего течения р. Бакчар. Основное внимание уделяется структуре
болотных ландшафтов надпойменной террасы, на которой выделены 8 видов урочищ, из них 6 – эв-
трофные и мезотрофные болота.

SOME FEATURES OF LANDSCAPE
MIDDLE COURSE OF BAKCHAR RIVER

E.N. Guzova, A.A. Kalaeva, I.S. Sednev

The paper dealt with the landscapes of Emphasis is made on the mire landscape structure of the first terrace
above the floodplain. 8 types of sublocation were allocated there, 6 of them are eutrophic and mesotrophic mires.

Огромные территории в Западной Сибири занимают болота, которые оказыва-
ют большое влияние на развитие прилегающих территорий. В настоящее время они
достаточно полно изучены различными специалистами (почвоведами, ботаниками,
гидрологами), но комплексные ландшафтные исследования заболоченных террито-
рий почти не проводились.

Объектом исследования является участок, расположенный в среднем течении
р. Бакчар вблизи д. Полынянка Бакчарского района Томской области площадью 80 км2.
Река Бакчар, протекающая с юго-востока на северо-запад, делит территорию на две
почти равные части. В реку впадают справа и слева по два небольших притока.

Цель работы – провести комплексный ландшафтный анализ изученного участ-
ка. Исследования проходили в основном на левобережье, где были заложены
11 опорных точек. Кроме этого, проводилось дешифрирование космических сним-
ков Landsat с разрешением 50 м/пикс, а также использовались топографические
карты и полевые материалы.

Методика дешифрирования космических снимков сводилась к распознаванию
природных и антропогенных образований и их индикаторов по рисунку фотоизо-
бражения (структуре, тону, цвету), размерам и сочетаниям с другими признаками с
одновременной рисовкой контуров. Эти внешние характеристики присущи только
тем компонентам ландшафта, которые имеют непосредственное отображение на
снимке [1]. Главным индикатором при разграничении урочищ принимался расти-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Проведение исследований по оценке со-
стояния и прогнозированию пространственно-временной динамики болотных экосистем на основе гео-
информационного моделирования с использованием данных геоэкологического мониторинга» в рамках
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг. Мероприятие № 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-
образовательных центров в области географии и гидрологии суши». Государственный контракт
№ 14.740.11.0199.
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тельный покров, который достаточно чётко выделяется на снимках и легко опреде-
ляется при дешифрировании.

В ходе исследований была составлена ландшафтная карта изученной террито-
рии, на которой фиксировались типы выделенных ландшафтов (рис. 1).

Основной единицей картографирования был принят тип урочища, выделяемый
по характеру микрорельефа, степени увлажненности и почвенно-растительному
покрову. Урочища объединялись в местности, которые определялись по типу акку-
муляции поверхностных отложений. На исследуемой территории были выделены
4 типа местностей: 1) слабодренированная гривно-ложбинная поверхность поймы
р. Бакчар, сложенная аллювиальными песками, суглинками и глинами, покрытая
темнохвойными и мелколиственными лесами и кустарниковыми зарослями; 2) сла-
бодренированная выровненная поверхность надпойменной террасы, сложенная
покровными суглинками и торфами, покрытая эвтрофными болотами, мелколист-
венными и темнохвойными лесами; 3) слабодренированная выровненная поверх-
ность междуречной равнины, сложенная карбонатными суглинками, глинами, тор-
фом, покрытая олиготрофными и мезотрофными болотами; 4) дренированная поло-
говолнистая поверхность междуречной равнины, сложенная карбонатными суглин-
ками и глинами, покрытая хвойными и мелколиственными, частично заболочен-
ными лесами. Внутри типов местностей были выделены 24 типа урочищ.

Пойма р. Бакчар тянется прерывистой полосой вдоль русла. Ширина ее в среднем
составляет около 500 м, лишь местами достигая 1 км и более. Затапливается пойма не
ежегодно, но в наиболее низких местах половодье продолжается около двух месяцев.
Господствующим типом урочищ являются гривно-ложбинные поверхности с елово-
берёзовыми крупнотравными и вейниково-осоковыми лесами на аллювиальных дерно-
во-глеевых почвах. Значительные площади занимают также кедрово-осиново-
берёзовые разнотравные леса на аллювиальных дерновых почвах. Местами встречают-
ся небольшие фрагменты вейниковых и разнотравно-осоковых лугов на аллювиальных
иловато-глеевых почвах и кедрово-березовых эвтрофных болот на торфяных почвах.

Большая часть территории представлена слабодренированной выровненной
поверхностью надпойменной террасы, сложенной покровными суглинками и тор-
фами. Она занята болотами, лесами и лугами. Доминантным типом урочищ являет-
ся кочковатая поверхность террасы с кедрово-березовым эвтрофным фитоценозом
на торфяных почвах.

Древесный ярус состоит из березы пушистой в угнетенном состоянии (средняя
высота 20  м,  средний диаметр 20  см)  и сосны сибирской (средняя высота 15  м,
средний диаметр 15 см). Общая сомкнутость древесного яруса составляет 0,4. Кус-
тарничковый ярус представлен багульником болотным (средняя высота 50 см).
Моховой покров состоит из зеленого мха с проективным покрытием 30 %. Кустар-
ничковый ярус и моховой покров распределены куртинами. Травостой представлен
осоками, вейником, калужницей болотной и княженикой.

Урочища с кедрово-березовыми эвтрофными болотами чередуются с сосново-
березовыми гипновыми и березово-кедрово-сосновыми эвтрофными болотными
урочищами. Рельеф относительно выровнен, кочек значительно меньше. Везде
господствуют торфяные почвы. Значительные площади на левобережье занимают
также кочковатые поверхности с березово-кедрово-сосновым осоковым и моховым
эвтрофным и сосново-сфагновым мезотрофным фитоценозом на торфяных почвах.
В последнем доминирует сосна обыкновенная (средняя высота 7 м, средний диа-
метр 7 см). Кустарничковый ярус представлен клюквой мелкоплодной (средняя
высота 5 см) и распространен на кочках. Моховой покров состоит из сфагнового
мха (проективное покрытие 90 %). Травяной покров состоит из вахты трехлистной,
осок и вейника.
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Рис. 1. Ландшафтно-типологическая карта среднего течения р. Бакчар
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В правобережной части надпойменной террасы значительные площади зани-
мают выровненные участки с разнотравно-злаковыми лугами антропогенного про-
исхождения на дерново-подзолистых почвах, а также поверхности с кедрово-
осиново-берёзовыми лесами на дерново-глеевых почвах. Правобережная терраса
практически не заболочена из-за большего уклона поверхности и лучшей дрениро-
ванности.

На дренированной пологоволнистой поверхности междуречной равнины, сло-
женной карбонатными суглинками и глинами, доминируют елово-березовые леса
на дерново-глеевых почвах. Однако в северо-западной части исследуемой террито-
рии они уступают место елово-осиново-березовым лесам на дерново-подзолистых
почвах, а на юго-западе – осиново-кедрово-березовым насаждениям на дерново-
глеевых почвах. Рельеф пологоволнистый. Древесный ярус состоит из березы пу-
шистой (средняя высота 25 м, средний диаметр 30 см), осины (средняя высота 25 м,
средний диаметр 40 см) и сосны сибирской (средняя высота 15 м, средний диаметр
15 см). Общая сомкнутость древесного яруса 0,7. Подлесок представлен смороди-
ной черной, смородиной красной, шиповником, черемухой и караганой кустарни-
ковой. Травяной покров состоит из осок, хвоща болотного, борца северного, васи-
листника малого, голокучника трехраздельного.

На недренированной выровненной поверхности междуречной равнины, сло-
женной карбонатными суглинками, глинами и торфом, на северо-востоке участка
располагается сосново-кустарничково-сфагновое олиготрофное болото на торфя-
ных почвах.

Исходя из ландшафтной структуры изучаемой территории, можно сделать сле-
дующие выводы:

– при благоприятных для болотообразования климатических и геологических
условиях территории речных террас подвержены заболачиванию, причем на них
преобладают болота эвтрофного типа из-за богатого минерального питания;

– расположение заболоченных территорий зависит от расположения рек и
ручьев, которые оказывают дренирующее воздействие;

– при увеличении притока поверхностных вод сосново-березовое гипновое эв-
трофное болото сменяется кедрово-березовым эвтрофным.
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ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
РАВНИННОГО АЛТАЯ

А.В. Кашлев

Раскрыта парагенетическая структура ландшафтов в пределах физико-географических провин-
ций равнинной части Алтайского края. Показана важность изучения геосистем, организованных на
функционально-динамической основе.

PARAGENETIC LANDSCAPE COMPLEXES OF PLAIN ALTAI

A.V. Kashlev

The paragenetic structure of landscapes within physical-geographical (natural region) provinces of the
plain part of Altay territory is described. The importance of study of geosystems organised on a functional-
dynamic basis is shown.

Наряду с типологическими и региональными ландшафтными комплексами в
природной среде существуют геосистемы, организованные на функционально-
динамической основе. Согласно Ф.Н. Милькову, к ним относятся парагенетические
ландшафты, под которыми понимают системы пространственно-смежных генети-
чески сопряжённых природно-территориальных комплексов [1].

Равнинный Алтай достаточно хорошо исследован в ландшафтном отношении
как на региональном, так и на типологическом уровне. В то же время с точки зре-
ния парагенетических связей природные комплексы данной территории изучены
недостаточно.

Рассмотрение структуры парагенетических ландшафтов нами проведено в рам-
ках физико-географических провинций, охватывающих равнинную часть Алтай-
ского края. В качестве исходной основы выбрана схема физико-географического
районирования, предложенная Ю.М. Цимбалеем [2], согласно которой территория
исследования расположена в пределах Кулундинской и Южно-Приалейской степ-
ных провинций и Верхне-Обской лесостепной провинции. В качестве объекта ис-
следования, в том числе ландшафтного картографирования, выбран тип местности.

Наибольшее развитие в пределах Кулундинской провинции получили озёрно-
террасовые парагенетические ландшафтные комплексы (ПЛК). Ядром парагенети-
ческой системы являются многочисленные высокоминерализованные озёра Кулун-
динской равнины. В состав данного ПЛК, кроме озёр, входят следующие типы ме-
стностей: низкие озерные террасы плоские и плоско-западинные с солонцово-
солончаковыми лугами в комплексе со злаково-разнотравными болотно-
солончаковыми лугами на лугово-болотных солончаковато-солонцеватых почвах;
высокие древние озерные террасы пониженные плоские и слабоволнистые с гало-
фитными группировками на лугово-болотных, солончаковатых почвах и каштано-
во-луговых солонцах; высокие древние озерные террасы плоские со сложным ком-
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плексом типчаково-полынных группировок на солонцеватых почвах, галофитной
растительностью солончаков и солонцов и разнотравно-типчаково-злаковыми за-
сушливыми степями на черноземах южных; склоны озерных котловин пологие,
местами слабо выраженные, с полынно-типчаковыми сухими степями на каштано-
вых почвах и озерно-аллювиальные равнины слабоволнистые с разнотравно-
типчаково-ковыльными группировками на черноземах южных, солонцеватых и
солонцах степных.

В отдельных районах Кулундинской провинции получили развитие ПЛК лож-
бин древнего стока. На уровне типов местностей проявляются следующие состав-
ляющие данной парагенетической системы: пониженные сильно заозеренные рав-
нины дельт ложбин древнего стока с галофитными разнотравно-злаковыми, часто
закустаренными, остепненными лугами на солонцах и солончаках, луговых и луго-
вых солончаковатых почвах; равнины дельт ложбин древнего стока всхолмленные,
бугристо-грядовые с остепненными сосновыми борами на дерново-
слабоподзолистых почвах; равнины дельт ложбин древнего стока плоские с полын-
но-типчаково-ковыльными сухими степями на темно-каштановых и каштановых
почвах; склоны ложбин древнего стока пологие, слабо расчлененные с богато-
разнотравно-ковыльными и разнотравно-типчако-ковыльными степями на черно-
земах южных солонцеватых.

На небольших площадях представлены флювиальные (долинно-речные) ПЛК.
Выделены два варианты данных парагенетических систем. Первый характерен для
долин таких рек,  как Кулунда,  отчасти Бурла,  включает следующие типы местно-
стей: поймы средних рек, расчлененные протоками и старицами, со злаково-
разнотравными осоковыми и кустарниковыми лугами на лугово-аллювиальных
солончаковатых почвах и первые надпойменные террасы больших и средних рек
слабоволнистые с разнотравно-злаковыми лугами и полынно-злаковыми степями
на лугово-черноземных, луговых засоленных почвах. Второй проявляется в бас-
сейнах малых рек и представлен поймами малых рек с большим количеством озер
и стариц с закустаренными и галофитно-злаковыми остепненными лугами на со-
лончаках луговых и солонцах, переходящими в надпойменные террасы малых рек,
слабоволнистые с галофитно-злаковыми лугами, полынными и солянковыми сооб-
ществами на солончаках луговых и солонцах.

В Южно-Приалейской провинции на уровне типов местностей озёрно-
террасовые ПЛК практически не выражены. В то же время широко представлены
ПЛК ложбин древнего стока. Они включают: днища ложбин древнего стока пло-
ские с солонцово-солончаковыми остепненными лугами на луговых и лугово-
болотных, засоленных почвах, солонцах и солончаках; днища ложбин древнего
стока бугристо-грядовые с сосновыми борами на дерновых, слабоподзолистых
почвах и боровых песках; склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые с со-
сновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах и склоны ложбин древнего
стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с настоящими степями на
южных черноземах с типчаково-полынными группировками на солонцах. Значи-
тельное развитие получили и долинно-речные ПЛК, представленные поймами
средних рек, плоскогривные, озерно-старичные с разнотравно-злаковыми, иногда
солончаковыми, лугами и древесно-кустарниковыми сообществами на аллювально-
луговых, лугово-болотных и аллювиальных слаборазвитых, частично засоленных
почвах; первыми – надпойменные террасы средних рек выровненные с разнотрав-
но-типчаково-ковыльными степями в сочетании с галофитными комплексами на
черноземах южных, лугово-черноземных и луговых засоленных почвах; вторыми –
надпойменные террасы больших и средних рек, плоские, с озерными котловинами,
с типчаково-ковыльными степями на черноземно-луговых почвах и черноземах
южных с галофитными сообществами на солонцах и третьими – речные террасы с
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плоскими западинами и озерными котловинами с разнотравно-ковыльными степя-
ми на черноземах южных и галофитными сообществами в понижениях.

Широко представлен и склоновый тип ПЛК, включающий пологие слаборас-
члененные склоны плато с разнотравно-типчаково-ковыльными настоящими сте-
пями на черноземах южных и типчаково-полынными группировками на солонцах,
склоны плато, расчлененные с разнотравно-злаково-полынно-типчаковыми степя-
ми на черноземах южных и солонцах степных; плоские пологоволнистые водораз-
дельные поверхности плато с разнотравно-типчаково-ковыльными степями на чер-
ноземах южных.

Верхне-Обская лесостепная провинция, по сути, представляет собой крупней-
шую на юге Западной Сибири единую парагенетическую систему, ядром которой
является р. Обь, состоящую из развитой поймы, пяти надпойменных террас и при-
легающих склонов Приобского плато и Бие-Чумышской возвышенности.

Приведёнными примерами разнообразие ПЛК равнинного Алтая не ограничи-
вается, наблюдаются существенные локальные различия внутри провинций в зави-
симости от геоморфологических условий и расположения геосистем на уровне
подпровинций. Результаты исследования парагенетических ландшафтных систем
равнинного Алтая имеют большое значение при изучении процессов эволюции и
динамики природной среды, а также могут найти широкое применение в геоэколо-
гической оценке ландшафтов.
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕК В БАССЕЙНЕ
СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ (НА ПРИМЕРЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЭТИХ РЕКАХ)

А.В. Кожуховский

Приводятся результаты исследования интенсивности разрушения берегов в пределах населённых
пунктов на реках Туба, Мана, относящихся к бассейну Среднего Енисея.

THE RIVER BANKLINES CHANGES IN THE MIDDLE ENISEY
BAISIN (ON THE SETTLEMENTS EXAMPLES

WHICH ARE SITUATED ON THIS RIVERS BANKS)

A.V. Kozhukhovsky

The results of river banks erosion intensity researches in the settlements on rr. Kan, Tuba, Mana, which
are located in the Middle Enisey basin are illustrated.

Объектами исследования являлись реки водосборного бассейна Среднего Ени-
сея, протекающие в пределах Восточного Саяна [1, 2].

В рамках выполненной работы были выявлены участки переформирования бе-
регов в пределах населённых пунктов на реках Кан, Туба, Кизир, Мана. Сделана
оценка динамики развития процессов переформирования берегов на основе анализа
карт 1:100000 (1:50 000, 1:25 000) масштаба разных лет съёмки, а также аэрофото-
снимков, опубликованных на сайте http://earth.google.com/. В ходе проведения по-
левых исследований выявлены участки берегоразрушения, проведены промеры и
сделаны временные реперные привязки участков, наиболее подверженных разру-
шению, определены основные морфометрические особенности этих участков. В
процессе исследования были выявлены следующие территории, подверженные ес-
тественным процессам береговой эрозии вследствие естественных геолого-
геоморфологических факторов и процессов активного разрушения береговой линии
в результате антропогенного вмешательства.

На р.  Кан в пределах г.  Канска было выявлено два участка берегопереформи-
рования первой надпойменной террасы (берегообрушение, размыв). На исследуе-
мом участке ниже по течению от ж/д моста, помимо процессов размыва берега,
наблюдаются небольшие, до 2 м3, оползни. При повышении уровня воды в реке во
время ледохода, весеннего половодья, а также паводков скорость берегоразруше-
ния здесь может возрастать до 2–2,5 м в год.

Второй участок берегообрушения выше железнодорожного моста. Отличается
тем, что, со слов очевидцев, процессы берегоразрушения начались приблизительно
15–20 лет назад после формирования острова напротив берега и перераспределения
основного течения реки от правого берега к левому. Участок размыва берега имеет
длину 260 м и вплотную подходит к жилым постройкам. Берегоразрушение проис-
ходит с интенсивностью до 1,5 м в год. За последние 8 лет был полностью размыт

http://:@earth.google.com/
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участок шириною около 12 м с жилым домом под «летней» кухней, угловой уча-
сток бани. До этого была полностью размыта территория ул. Береговой.

Участок берегоразрушения в поселке Левобережный – это 400 м береговой ли-
нии, сложенной преимущественно светло-серыми супесчаными отложениями. Вы-
сота береговой бровки 3–4 м. Процессы берегоразрушения происходят со средней
скоростью 0,9 м в год. За последние 7 лет береговая линия отступила в среднем на
6 м.  Напротив берега по центру русла сформировалась отмель.  Можно связать ак-
тивизацию процессов разрушения береговой линии с предшествующей выемкой
грунта при расчистке русла реки выше по течению от размываемого берега, что, в
свою очередь, изменило естественную гидродинамику потока.

Полевое исследование береговой линии в пределах с. Бражное подтвердило ре-
зультаты, полученные на камеральном этапе анализа карт различных годов съёмки
и аэрофотоснимков. Было выявлено два естественных участка берегоразрушения,
которые размываются рекой в процессе меандрирования. Первый – нижняя окраи-
на с. Бражное, расположенная на уровне высокой 2–3-метровой поймы. Участок
берегообрушения сложен супесчаными и суглинистыми отложениями с прослоями
мелкозернистого песка. Второй – участок размыва береговой линии в верхней час-
ти села. Здесь в 2007 г. в районе подруслового водозабора была проведена подсып-
ка берега глыбовым камнем, что остановило размыв на отсыпанном 200-метровом
участке, однако существенно усилило размыв берега вверх по течению от укреп-
ленного участка за счёт отражения потока вдающейся в русло отсыпкой. Берег в
пределах центральной части посёлка защищён искусственной дамбой, вследствие
чего процессов берегообрушения здесь не наблюдается.

Село Ильинка расположено на правом берегу р. Туба, на уровне верхней пой-
мы, у подножия г. Сыпучая. Верхняя часть села защищена от процессов берегораз-
рушения о-вом Кожевня, от которого село отделено неширокой протокой, практи-
чески пересыхающей в меженный период. Также на этом участке до центра села
берег высокий, в некоторых пониженных местах наличествует подсыпка из круп-
ного гравия. Берег сложен легкоразмываемыми суглинистыми, песчаными и супес-
чаными горизонтами и представляет собой высокую пойму. На всём протяжении от
центра села до последнего строения вниз по реке прослеживаются интенсивные
процессы берегоразрушения до нескольких десятков сантиметров в год.

Село Андреев Ключ находится на правом берегу р.  Кизир,  в 43  км от
пгт. Курагино на фрагменте первой надпойменной террасы в устьевой части ручья
Андреев. Берег высотой 2,5–3 м хорошо задернованный. В нижней части села про-
слеживаются медленные процессы берегоразрушения, однако интенсивность этих
процессов незначительна и составляет в среднем 2–5 мм в год.

Село Мульга находится на левом берегу р. Кизир напротив с. Журавлёво. По-
сле строительства моста через реку изменилась гидродинамика потока, активизи-
ровались процессы размыва берега. Начиная с 2001 г. береговая линия, на участке с
30  м ниже моста,  была размыта в среднем на 5  м вглубь,  приближаясь к жилым
постройкам.

Посёлок Нарва расположен в среднем течении р. Мана на уровнях высокой
поймы и надпойменной террасы, на правом и левом берегах реки. В нижней части
посёлка подтапливается несколько огородов ниже вертолётной площадки, здесь же
фиксируются медленные процессы размыва небольших участков берега до не-
скольких миллиметров в год. Ниже по течению по левому берегу насыпана дамба,
заборы огородов отдаляются на 500 м от реки.

Итак, на р. Кан процессы изменения береговой линии довольно значительны.
Это связано с морфометрическими особенностями её долины и интенсивным меан-
дрированием, происходящим на протяжении всей истории существования реки [3].
Следует обратить внимание, что процессы берегоразрушения береговой линии в
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населённых пунктах на р. Туба приурочены, в основном, к правобережным пунк-
там, за исключением с. Усть-Шушь и половины с. Ильинка, а также п. Курагино.
Во всех вышеперечисленных населённых пунктах, за исключением п. Курагино с
хорошо укреплённым искусственной отсыпкой берегом, наблюдаются процессы
берегоразрушения. На р. Кизир процессы берегоразрушения носят в одном случае
антропогенный характер (строительство моста через р. Кизир – с. Мульга), в дру-
гом случае – геолого-геоморфологический (с. Андреев Ключ). На р. Мана процес-
сов берегопереформирования, угрожающих разрушением территорий населённых
пунктов, практически Не наблюдается. Следует обратить внимание на то, что ин-
тенсивность естественных процессов берегопереформирования колеблется в значе-
ниях нескольких миллиметров (до 5 мм) в год, при вмешательстве же антропоген-
ного фактора: будь то выемка грунта, строительство железнодорожного моста и
отсыпка береговой дамбы и т.д., интенсивность достигает нескольких метров (до
2,5 м) в год, при этом изменяется конфигурация русла и поймы реки.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ
ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМГОРОДКА г. ТОМСКА

О.В. Котельникова

Рассматривается изменение и современное состояние городских ландшафтов территории Ака-
демгородка. Выделены функциональные зоны, дана их характеристика.

SOME FEATURES OF LANDSCAPES
OF TOMSK ACADEMGORODOK TERRITORY

O.V. Kotelnikova

Dynamics and current state of city landscapes of Academgorodok territory is considered. Functional
zones are allocated, its characteristic is given.

Среди ландшафтов, отличающихся наибольшей изменёностью человеческой
деятельностью, ведущее место принадлежит городским ландшафтам. Современная
пространственно-функциональная структура городского ландшафта состоит из
природных, природно-антропогенных и социохозяйственных элементов. К природ-
ным относятся особенности геологического строения и рельефа, гидрография и
водный режим, растительный покров, климатические характеристики. Они опреде-
ляют инженерно-географические условия строительства и природные условия
проживания людей. Природно-экологические элементы включают в себя парки,
скверы, лесопарки, уличные древесные насаждения, газоны и пр., предназначенные
для поддержания благоприятных условий проживания. Наконец, социокультурные
элементы – это различные постройки жилого, хозяйственного и производственного
назначения.

Автором произведено исследование ландшафтов территории Академгородка,
одного из наиболее благоприятных для проживания микрорайонов г. Томска. За
несколько последних десятилетий после строительства территория Академгородка
г. Томска претерпела значительные изменения. Для повсеместной застройки зда-
ниями и сооружениями поверхность междуречной равнины, на которой находится
Академгородок, была в значительной степени выровнена. Вследствие строительст-
ва, прокладки дорог, линий электропередач на территории Академгородка был
сильно изменён растительный покров, хотя проектировщики и строители по воз-
можности старались сохранить участки естественных лесонасаждений. Здесь в
центре селитебной зоны, а также вокруг институтов можно встретить естественные
посадки из лиственницы и березы. Неизменённая природная растительность сохра-
нилась лишь на склонах большой крутизны, не пригодных для строительства и
распашки. Надпойменная терраса и пойма р. Ушайки полностью заняты дачными
участками. Исследуемая территория пронизана многочисленными асфальтирован-
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ными и грунтовыми дорогами, теплотрассами и линиями электропередач. Вдоль
среднего течения р. Ушайки проходит железная дорога, через Ушайку проложены
три моста – железнодорожный и два автомобильных. Таким образом, природная
обстановка на территории Академгородка была в значительной степени изменена.

Облик Академгородка определяет функциональное зонирование территории.
Оно позволяет развести производственные ландшафты с селитебными и рекреаци-
онными комплексами. Территорию Академгородка можно разделить на четыре зо-
ны: селитебную, производственную, садово-парковую и дачную.

К селитебной зоне относится территория, предназначенная для жилья. На ней
размещаются жилые кварталы, предприятия культурно-бытового и коммунального
обслуживания, улицы, площади, склады, транспортные объекты. К этой зоне мы
можем отнести основную часть территории Академгородка, где находятся дома,
магазины, школы и т.д.

Производственная зона – это зона, где расположены научно-исследовательские
институты. Сейчас насчитывается 5 институтов: Институт оптики и атмосферы,
Институт химии нефти, Институт мониторинга климатических и экологических
систем, Институт сильноточной электроники и Институт физики прочности и ма-
териаловедения. Институты занимают нечётную, левую сторону Академического
проспекта.

Садово-парковая зона – это природно-экологический каркас территории, кото-
рый в настоящее время играет большую роль для создания благоприятных условий
жизни и деятельности населения. Это существующий лесопарк вокруг институтов,
зелёные насаждения около домов,  вдоль тротуаров и дорог.  Примером может слу-
жить бульвар по Академическому проспекту.

Дачная зона – зона частной жилой застройки. Сюда относится частный сектор
в долине р. Ушайки.

Таким образом, Академгородок г. Томска – это один из наиболее благоприят-
ных микрорайонов для проживания и жизнедеятельности населения. Однако следу-
ет помнить, что городской ландшафт, в отличие от природного, требует постоянно-
го регулирования. И чтобы эта картина была «радужной», необходимо сохранять
природную среду, способную удовлетворять потребности людей.
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ЛАНДШАФТЫ БОЛОТ КЕТЬ-ЧУЛЫМСКОГО МЕЖУРЕЧЬЯ1

Т.Н. Максимчук, Н.С. Евсеева

Дана краткая характеристика основных типов болот Кеть-Чулымского междуречья.

LANDSCAPES OF MARSHES IN KET'-CHULYM INTERFLUVE

T.N. Maksimchuk, N.S. Evseeva

In the article the short characteristic of the basic types of marshes in Ket'-Chulym interfluve is represented.

Болота выполняют в биосфере планеты ряд важных функций: 1) связывают
CO2 и депонируют углерод в торфяной залежи, т.е. болота имеют непосредствен-
ные отношение к поддержанию газового состава атмосферы, выполняя буферную
функцию в процессах глобального изменения климата; 2) болота содержат около
10% глобальных запасов пресной воды, играя большую роль в поддержании гидро-
логического баланса в биосфере; 3) болота обладают высокоразвитыми механиз-
мами саморазвития и имеют тенденцию к формированию сложного рисунка ланд-
шафтной поверхности, являясь уникальными примерами ландшафтного разнообра-
зия экосистем; 4) болота играют большую роль в поддержании биологического
разнообразия,  являясь убежищем для многих редких в мировом масштабе и исче-
зающих видов флоры и фауны [1].

Кеть-Чулымское междуречье (в пределах Томской области), согласно райони-
рованию болот центральной части Западно-Сибирской равнины О.Л. Лисс,
Н.А. Березиной [2], относятся к подзоне грядово-мочажинных, сосново-
кустарничково-сфагновых, мезотрофных и эвтрофных, древесно-травяно-моховых
и травяно-моховых болот. Эта подзона расположена в пределах ботанико-
географической подзоны южной тайги. Существуют и другие мнения. Так,
А.Г. Дюкарев и Н.Н. Пологова относят Кеть-Чулымское междуречье к средней тай-
ге [3]. По мнению В.А. Базанова [4], данная территория занимает промежуточное
положение между подзонами средней и южной тайги.

Особенностью болот южной тайги является самая мощная средняя глубина
торфяной залежи (3,0 м) по сравнению с мощностью торфа в других болотных под-
зонах и зонах Западной Сибири. В южной тайге сосредоточены и наиболее глубо-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Проведение исследований по оценке со-
стояния и прогнозированию пространственно-временной динамики болотных экосистем на основе гео-
информационного моделирования с использованием данных геоэкологического мониторинга» в рамках
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг. Мероприятие № 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-
образовательных центров в области географии и гидрологии суши». Государственный контракт
№ 14.740.11.0199.
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козалежные болотные массивы (до 10–12 м). Средняя заторфованность подзоны –
32,2%.

На Кеть-Чулымском междуречье почвенно-растительный покров представлен
топо-экологическими рядами увлажнения болотных ландшафтов. В.А. Базанов [4]
выделяет два обобщенных ряда:  1  –  сосновых лесов на легких по механическому
составу почвах; 2 – темнохвойных лесов и их производных сообществ на слоистых
и тяжелых почвогрунтах. В названных рядах все разнообразие почвенных и расти-
тельных образований группируется в три совокупности:

– незаболоченные леса на автоморфных почвах;
– заболоченные леса на почвах полугидроморфного ряда;
– болота с отложениями торфа разной мощности.
По приуроченности болот к поверхностям рельефа выделено пять типов бо-

лотных массивов: 1) притеррасные пойменные; 2) долин малых рек; 3) надпоймен-
ных террас; 4) водораздельные; 5) ложбин древнего стока.

В пойменном типе местности в растительном покрове преобладают разнотрав-
но-древесные сообщества (согры), в которых доминируют кедр, сосна, береза, вах-
та и другие эвтрофные виды. Мощность торфяных залежей 2–4 м, реже более.

На первой и второй террасах в развитии болот выделяются три этапа:  эвтроф-
ный, мезотрофный и олиготрофный. По условиям водно-минерального питания,
растительному покрову и стратиграфии торфяной залежи системы болот на терра-
сах дифференцированы на три части [5]: 1 – приводораздельную полосу (0,2–
0,5 км), представленную согрой; 2 – центральную – олиготрофных грядово-
мочажинных комплексов, занимающих полосу шириной около 1 км; 3 – перифе-
рийную – олиготрофных рямов и мезотрофно-сфагновых топей. Мощность торфа в
центре системы составляет 5–6 м.

Болота в ложбинах древнего стока и третьей надпойменной террасы относятся
к верховым, но по их периферии встречаются и переходные. Заболоченность лож-
бин одна из самых высоких по сравнению с другими формами рельефа и достигает
70–90% (Улуюльская, Чичкаюльская). Данное явление связывается нами с гидро-
геологическими и тектоническими особенностями: крупные ложбины древнего
стока во многих случаях приурочены к зонам разломов [6]. Подземные воды, цир-
кулирующие в отложениях палеогена, неогена и подстилающих отложениях лож-
бин стока, часто напорные. В ослабленных зонах – разломах воды поднимаются
близко к дневной поверхности и способствуют переувлажнению ложбин.

Олиготрофные растительные комплексы в ложбинах стока и на третьей террасе
характеризуются близкими составами эдификаторов сообществ и фитоценозов –
сфагновые мхи,  болотные кустарники,  сосна болотной формы и др.  Отмечается
различное размещение последних в пространстве: на грядах, клумбах, кочках. До-
минируют сосна болотных форм, кассандра, багульник болотный, сфагны бурый и
магелянский и др. В пределах мочажины – шейхцерия, осока топяная, сфагн боль-
шой, росянка и др.

В пределах Кеть-Чулымского междуречья болота развиты в долинах рек и
ручьев – притоках Кети, Чулыма, а также в овальных понижениях рельефа на пла-
корах и склонах. В долинах рек наиболее развиты согры – разнотравно-древесные
сообщества (сосна, кедр, береза, вахта, хвощ топяной и др.), а также грядово-
мочажинные, мелкобугристые топяные и топяные болота. В последних доминиру-
ют осока волосистоплодная,  подбел,  сфагн и др.  В овальных депрессиях рельефа
междуречья преобладают рослорямовые сообщества (сосна, кассандра, сфагн бу-
рый и др.).
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ОПОЛЗНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В г. ТОМСКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЛАГЕРНОГО САДА)

А.В. Налитова

Рассматриваются оползневые процессы в г. Томске. Приводится характеристика наиболее опас-
ных оползневых участков на территории Лагерного сада.

THE LANDSLIDE PROCESSES IN THE CITY OF TOMSK
(ON THE EXAMPLE OF THE LAGERNYY GARDEN)

A.V. Nalitova

The landslide processes in the city of Tomsk are considered. The characteristic of the most dangerous
landslide sites in territory of the Lagernyy garden is shown.

Сведения об оползнях известны с древнейших времен. Полагают, что самым круп-
ным в мире по количеству оползневого материала (масса 50 млрд т, объем около 20 км3)
был оползень,  сошедший в начале н.э.  в долине р.  Саидмаррех на юге Ирана.  Оползни
опасны тем, что разрушают жилища и подвергают опасности населенные пункты; по-
вреждают коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети,
угрожают сельскохозяйственным угодьям, затрудняют их обработку. Они создают опас-
ность при эксплуатации карьеров и добыче полезных ископаемых. Оползневые процессы
широко распространены во всем мире. Исключением не является и г. Томск.

Существует ряд определений понятия «оползень». Большинство исследователей
сходятся на том,  что оползень –  это смещение части горных пород на более низкий
гипсометрический уровень при сохранении контакта с неподвижным основанием [3].

На развитие оползней на территории Томска исследователи обратили внимание
в середине XX в. Первые оползни были обнаружены в 1965 г. при изысканиях, проводи-
мых с целью реконструкции напорных водоводов на береговом склоне р. Томи для Том-
ской ГРЭС-2 [4]. Позднее строительство новых корпусов и зданий на склоне Лагерного
сада привело к утяжелению бровки склона и образованию верховодки за счет утечек из
коммуникаций, что, в свою очередь, послужило толчком к интенсификации оползневых
процессов на склоне. Это вызвало необходимость изучения оползней в Лагерном саду,
которым стал заниматься ОАО «Томскгеомониторинг».

Лагерный сад расположен в южной части г. Томска, включает в себя участок
склона на правобережье р. Томи, где оползням подвержена полоса длиной 2,7 км.
На территории Лагерного сада расположены объекты коммунальной инфраструк-
туры, социальной сферы (3-я городская больница, учебные корпуса Томского госу-
дарственного университета систем управления и радиоэлектроники, жилые микро-
районы). По данным наблюдений, проводимых на участке Лагерного сада Ополз-
невой станцией ОАО «Томскгеомониторинг», в последние годы развитие оползне-
вых процессов продолжается.
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Лагерный сад разделен на пять оползневых участков: 1) район насосно-
фильтровальной станции; 2) район мыса «Боец»; 3) центральный участок наблюдений;
4) район оползней № 14, 14а, 15; 5) район полигона Сибирского физико-технического
института (СФТИ). Наиболее активными являются район мыса «Боец» и район полигона
СФТИ. В районе мыса «Боец» развиты оползни-потоки № 1–6. Оползни № 1, 2, 3, 6 име-
ют постоянную активность в течение всего периода наблюдений (с 1984 г.), что связано с
разгрузкой водоносного горизонта палеоген-четвертичных отложений в оползневые тела
[2]. В 2009 г. на участке от мыса «Боец» до Мемориала отмечалась активизация на участ-
ках оползневых цирков № 1, 2, 3, 6. Оползни № 4, 5 стабилизировались.

Район полигона СФТИ на протяжении всего периода наблюдений характеризу-
ется значительной оползневой активностью. Здесь развиты оползни скольжения
нижнего яруса № 15а, 15б, 15в, 16, 16а, 17 и верхнего яруса № 16б, 16в. Противо-
оползневые работы на этом участке не проводились. Оползневые процессы в этом
районе активны с 1993 г., здесь за 1993–1997 гг. образовалось четыре новых ополз-
невых тела: № 15в, 16б, 16в, 17а. В настоящее время наблюдаются подвижки
оползней, самым активным является оползень № 16. Высота склона в районе этого
оползня составляет 66,5 м. Активность оползня неблагоприятно сказывается на
прилегающей территории. В результате активизации и вовлечения в подвижки
краевых частей территорий, прилегающих к оползню, возникли оползни № 16а и
16б. В результате подвижек межоползневого гребня оползней № 16 и 17 в 1997 г.
образовался оползень № 17а. После 2000 г. резко активизировалась правая часть
оползня № 17: на надоползневом склоне сформировались оползневые блоки пло-
щадью 200–800 м2, смещения по блокам составляли 150–250 см.

Наибольшие смещения оползней фиксируются в конце апреля и в мае. Это свя-
зано с интенсивным таянием снега, подъемом уровня грунтовых вод, вследствие
чего происходит интенсивное замачивание пород, что вызывает подвижки [5].

Для стабилизации склона Лагерного сада проведены противооползневые меро-
приятия и работы, которые включают [1]:

1. Уполаживание и террасирование склона. Эти работы проводились на протяжении
всего участка от мыса «Боец» до ионосферной станции (оползневые цирки № 1–13);

2. Удерживающие сооружения, включающие подпорную стенку из буронабив-
ных свай и контрбанкет, позволили стабилизировать оползневые накопления в
средней части оползневого склона.

3. Дренажные сооружения включают пластовый дренаж и каптаж родников,
дренажные прорези, задачей которых является отвод подземных вод из оползневых
отложений, и дренажную горную выработку. Дренажная горная выработка предна-
значена для перехвата потока подземных вод палеоген-четвертичного водоносного
горизонта и отвода дренажных вод самотеком в р. Томь.

После проведения комплекса этих мероприятий оползневая активность посте-
пенно снизилась.
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CЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЫЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕННЫХ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Н.В. Репин, К.Н. Репина, Г.И. Ненашева

Приводятся результаты сезонных наблюдений за пыльцой аллергенных растений г. Барнаула. Рас-
крываются некоторые особенности пыления растений.

SEASONAL SUPERVISION AND SOME FEATURES
OF DELIVERY OF POLLEN OF ALLERGENIC PLANTS

OF ALTAY TERRITORY

N.V. Repin, K.N. Repina, G.I. Nenasheva

Results of seasonal supervision over pollen of allergenic plants of Barnaul are resulted. Some features of
delivery of pollen of plants reveal.

Аэроаллергенная обстановка в Алтайском крае и г.  Барнауле –  основной объ-
ект аэропалинологических исследований в регионе. В России заболеваемость ал-
лергией на пыльцу растений достигает 17 %, хотя в некоторых южных регионах и
крупных городах этот показатель превышает средний по России, достигая 20 %.
Часть больных с легкими формами аллергических заболеваний выпадают из-под
врачебного контроля. Увеличивается число аллергических заболеваний и в Алтай-
ском крае.

Для специалистов и людей, страдающих аллергией на пыльцу растений, орга-
низован свободный доступ к собранной информации и прогнозируемой ситуации.
На сайтах kestine.ru и allergology.ru, поддерживаемых совместно компанией «Ни-
комед» и Российской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов, еже-
дневно в период пыления и спорообразования (с апреля по сентябрь включительно)
обновляется информация о содержании аэроаллергенов в воздухе крупных горо-
дов.

Основной причиной возникновения аллергии на пыльцу является наличие
опасных таксонов в существующем растительном покрове территории. Раститель-
ность Алтайского края относится к природным зонам лесостепи и степи Западно-
Сибирской равнины, а также высотным поясам Алтайских гор и Салаира. Значи-
тельная доля всей пыльцы, продуцируемой растениями, является аллергенной.

Из древесных представителей наибольшее распространение в крае получили
береза, сосновые (сосна, ель, пихта, лиственница) и ивовые (ива, тополь и осина).
Береза встречается практически повсеместно, но чаще всего в лесостепной части
края и в населенных пунктах.  Сосновые распространены в горной части края,  в
долинах Оби, Барнаулки, Касмалы и других рек. Ивовые встречаются в поймах рек,
на Салаире, в лесостепи и в населенных пунктах.
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Из травянистых растений к самым распространенным аллергенам относятся
злаки.  Вторым таксоном по встречаемости является полынь.  Этот таксон распро-
странен в степной части края, но также имеется по поймам рек, берегам озер.
Третьим доминантом среди травянистых аллергенов являются маревые, представ-
ленные, в основном, лебедой и марью. Этот таксон встречается преимущественно в
степной части края по поймам рек и берегам озер, а также как сорняк в населенных
пунктах, вдоль дорог. Такое распространение аллергенных растений и обусловило
высокую опасность растительности в степной части края.

Исходя из результатов пыльцевого мониторинга, проводимого в Барнауле, се-
зон пыления аллергенных растений в г. Барнауле начинается в середине апреля и
продолжается до начала сентября. В спектре ежегодно присутствует пыльца хвой-
ных (20–25 %) и лиственных деревьев (40–50 %), злаков (5–10 %) и сорняков (20–
30 %). В течение весенне-летнего сезона выделяются три волны пыления [1, 2].

Основное пыление древесных представителей приходится на первую волну
пыления. Из общей концентрации больший процент приходится на пыльцевые зер-
на березы. Береза – основной палинотип пыльцевого спектра. По суммарной кон-
центрации пыльцевых зерен за сезон пыления береза занимает первое место. Начи-
нает пылить в последнюю декаду апреля,  когда сумма эффективных температур
составит 50–70 °С.

Пыление травянистых (злаков, маревых, полыни и крапивы) приходится на
вторую и третью волны пыления. Отдельные пыльцевые зерна злаков встречаются
в воздухе города и в первую волну пыления, что связано с началом пыления от-
дельных видов. Злаки начинают пылить со 2–15 июня при сумме эффективных
температур свыше 400 °С, но в 2007 и 2008 гг. были зафиксированы единичные
пыльцевые зерна уже в мае. Самая поздняя дата – 3 июля (2005 и 2006 гг.). При
повышении суммы температур до 770–870 °С (3–6 июля) начинают продуцировать
пыльцевые зерна полыни, при дальнейшем повышении температур – маревые, ос-
новной период пыления которых очень растянут, начинается с июля и длится около
40 дней.

Повышение концентрации пыльцы и риска заболевания аллергией фиксируется
при следующих условиях:

1. При высокой температуре воздуха в весенне-летний период. Ход температу-
ры – главный показатель для начала цветения растений. Чем выше температура
воздуха (больше накопленная сумма эффективных температур), тем интенсивнее
проходит процесс пыления. При снижении температуры удлиняется период пыле-
ния растений, происходит смещение сроков пыления. С этой точки зрения относи-
тельно повышенная концентрация пыльцы наблюдается на западе равнинной части
края, пониженная отмечается в средне- и высокогорном поясах гор.

2. При высокой относительной влажности воздуха. Сухой воздух способствует
активной циркуляции пыльцевых зерен в нижнем слое атмосферы и подъему их на
значительную высоту. Высокая влажность препятствует свободной циркуляции
пыльцы, которая удерживается в приземном слое воздуха. При интенсивных и про-
должительных осадках пыльцевые зерна в воздухе не встречаются или лишь еди-
ничны. Поэтому для степных районов характерно высокое содержание пыльцы, а
для предгорных и горных свойственно пониженное содержание пыльцы.

3. При значительных скоростях ветра, дующих в одном направлении. Ветры
во время массового цветения могут обусловить занос пыльцы в подветренные
районы в значительных количествах. Это, например, происходит на восточной
периферии степей, где при частых западных ветрах отмечается повышенное со-
держание пыльцы.

4. При неблагоприятной экологической обстановке, когда на пыльце накапли-
ваются всевозможные «загрязнители» атмосферы. Данный фактор играет значи-
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тельную роль в крупных промышленных центрах (Барнаул, Бийск, Рубцовск, За-
ринск).
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СОВРЕМЕННЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НА ОСТРОВАХ ЯПОНИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВА ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ

Т.М. Роленко

Катастрофические процессы (вулканизм, землетрясения, цунами), часто происходящие на тер-
ритории Японии, вызывают интерес к изучению этой страны и методов противостояния, адаптации
и предотвращения стихийных бедствий с минимумом разрушений и человеческих жертв.

CONTEMPORARY CATASTROPHY ACTION ON ISLANDS
OF JAPAN AND POSSIBILITY OF SOCIAL

TO OVERCOME THEM

T.M. Rolenko

Catastrophic actions (volcanism, earthquake, tsunami), which are often happened in Japan, attract a lot
of interests to learn more about this country and ways of opposition, adaptation and prevention natural disaster
with least destruction and human's sacrifice.

Японские острова, вытянутые по слабоизогнутой кривой, представляют соеди-
нение двух горных систем – Сахалинской и Синийской, сходящихся на о-ве Хонсю,
в местности Канто. Геологическое строение обусловливает формирование трещин-
ного рельефа с многочисленными вулканами. На островах Японии находится около
150 вулканов, из которых более 40 действующие. К поясу Фушиямы принадлежат
вулканы п-ова Идзу, вулканические острова Оошима, Амаги, Този-шима и др. К
юго-западному концу южно-японской дуги примыкает пояс Киришимы и огнеды-
шащие горы Сакурашиму, Ивошиму; многочисленные вулканы западной части о-ва
Иессо представляют продолжение этого ряда. Значительно беднее вулканами внут-
ренняя часть южно-японской дуги. Отдельные конусы вулканов распространены в
пределах складчатой местности провинции Иваки [1].

В отличие от вулканизма, наиболее активного на западной стороне островной
дуги, наиболее сейсмичной зоной являются восточная сторона, обращенная к Ти-
хому океану, и берега внутреннего Японского моря. Небольшие землетрясения со-
вершаются в Японии почти ежедневно, сильные – по 1–2 в год, а очень сильные –
один раз в десятилетие. Самые катастрофические землетрясения вошли во всемир-
ную историю разрушительных землетрясений:

– Великое землетрясение Канто (1 сентября 1923 г.), с эпицентром в 90 км к
юго-западу от Токио,  на морском дне,  возле о-ва Осима в заливе Сагами.  За двое
суток произошло 356 подземных толчков, из которых первые были наиболее силь-
ными. Магнитуда 8,6 балла, жертв около 4 млн человек (174 тыс. человек погибло,
524 тыс. человек пропали без вести).

– Землетрясение Тонанкай (7 декабря 1944 г.) было зарегистрировано в север-
ной части о-ва Хонсю и прослеживалось до о-ва Кюсю. Магнитуда 8,1 балла, по-
страдало 998 человек.
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– Землетрясение Нанкайдо (20 декабря 1946 г.) с эпицентром в северной части
о-ва Хонсю.  Магнитуда 8,1  балла,  более 2600  человек получили ранения и около
100 пропали без вести [2, 4].

Другой, немаловажной, проблемой островов Японии являются цунами, вызываемые
подводными землетрясениями (85 %), оползнями (7 %), вулканическими извержениями
(5 %), человеческой деятельностью. Наиболее разрушительные цунами, сопровождаю-
щиеся мощными подводными землетрясениями, приуроченны к зонам субдукции.

Наиболее высокие цунами зафиксированы в 1854  г.  (высота около 9  м,  ско-
рость более 600 км/ч), разрушившее крупнейшие города страны – Токио и Киото; в
1923 г. в заливе Сагами, после землетрясения Канто, когда из-за изменения поло-
жения морского дна поднялись 12-метровые волны, после этой катастрофы прави-
тельство рассматривало возможность переноса столицы Японии из Токио в Кэйдзё
(ныне Сеул). Разрушительные цунами наблюдались после сильных землетрясений
в марте 1933 г. на северо-восточном побережье Хонсю, в декабре 1944 г. на тихо-
океанском побережье Японии с Хонсю до Тосасимидзу (Сикоку), в декабре 1946 г.
в северной части о-ва Хонсю (высота волны цунами достигала 6 м), 6 сентября
2004 г. (цунами в отдельных районах достигали 1 м в высоту) [4].

Япония, с ее широким опытом борьбы со стихийными бедствиями, является одной из
ведущих стран с точки зрения инженерных решений и планирования, учитывающих необ-
ходимость уменьшения опасности бедствий. Специальное государственное управление –
Японское метеорологическое агентство (ЯМА), созданное в 1946 г., ведет стационарные
наблюдения за различными геофизическими явлениями и осуществляет сбор и публика-
цию результатов наблюдений, отвечает за прогнозы метеонаблюдений, штормовые преду-
преждения и т.п. Основной задачей ЯМА является срочное оповещение о цунами.

Необходимость прогнозирования, срочной и четкой передачи сообщений о катаст-
рофических извержениях, землетрясениях, цунами, а также предотвращения много-
численных жертв разрушений требует проведения защитных мероприятий, создания
специальных учреждений (сейсмических станций, цунами-центров, учреждений связи,
административных учреждений), специальной подготовки персонала и постоянной
тренировки населения. С этой целью в Японии проводятся защитные мероприятия:
посадка лесозащитных полос и кустарниковых насаждений, строительство инженер-
ных сооружений, специальных дамб (высотой до 10 м над уровнем моря). Архитектур-
ная планировка городов, расположенных в пределах досягаемости цунами, предусмат-
ривает прямые улицы для быстрой эвакуации населения на более возвышенные места
[3]. Тренировки населения направлены, прежде всего, на предотвращение паники. Для
населения Японии читаются лекции, периодически проводятся учебно-тренировочные
тревоги, масштабные тренировки по действиям в условиях катастроф. 1 сентября объ-
явлено в Японии Днем борьбы с последствиями стихийных бедствий.

Необратимый рост числа катастрофических событий в мире и связанного с ними
ущерба в качестве приоритетной выдвигает новую задачу: «Лучше предупредить сти-
хийное бедствие, чем устранять его последствия». Международный опыт показывает, что
затраты на прогнозирование и обеспечение готовности к природным событиям чрезвы-
чайного характера до 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом [5].

Япония, испытывающая влияние многочисленных неблагоприятных природных
явлений, имеет не только опыт по ликвидации последствий природных явлений, оказа-
нию помощи пострадавшим, организации спасательных работ, предоставлению мате-
риальных, технических и медицинских услуг, но и значительный опыт прогнозирова-
ния и предупреждения природных катастроф. Сейчас Япония тратит на борьбу с при-
родными бедствиями 5–8% своего годового бюджета, что составляет 23–25 млрд долл.
в год. Япония продемонстрировала, что благодаря твердым и последовательным уси-
лиям негативные последствия бедствий могут быть значительно сокращены, и тем са-
мым способствует более устойчивому развитию [4].
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РОЛЬ РЕЛЬЕФА И ЛИТОГЕННОЙ ОСНОВЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛАНДШАФТОВ

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА р. ЧУЛЫМ)1

Е.Б. Рыбак, Л.В. Топоева, Н.С. Евсеева

Рассматриваются рельеф бассейна р. Чулым, особенности строения территории, поверхностные
отложения и почвенный покров. Выявляются причины высокой степени заболоченности ложбин стока.

ROLE OF THE RELIFE AND LITHOGEN BACES
IN FORMATION OF LANDSCAPES

(ON THE EXAMPLE OF BASIN R. CHULYM)

E.B. Ribak, L.V. Topoeva, N.S. Evseeva

It is considered relief of the pool r. Chulym, particularities of the construction of the territory, surrface
sediment and topsoil. The reasons high degree waterloggening dells of the sewer are revealled.

Географические системы – это сложные природные и природно-антропогенные
системы на поверхности Земли. Они имеют территориальную структуру и являют-
ся ареной жизнедеятельности человека. Рельеф земной поверхности, наряду с лито-
генной основой, является базисом ландшафтов, выполняя определенные функции.
При ландшафтном анализе территории к ним относятся [2]:

– участие рельефа в распределении потенциальной гравитационной энергии в
пространстве и времени: рельеф направляет движение вещественных потоков;

– разделительные и объединительные функции. Наличие рельефа способствует
двум видам перемещения гравитационных потоков вещества – радиальному и ла-
теральному; рельеф координирует соотношение названных потоков.

Рассмотрим рельеф бассейнов рек Чичкаюл и Улуюл. Бассейны этих рек рас-
положены на юго-востоке Чулымской наклонной равнины. Длина Улуюла 411 км, а
Чичкаюла – 450 км, площадь их бассейнов составляет 8450 и 6150 км2 соответст-
венно. Абсолютные высоты Чулымской наклонной равнины в пределах бассейнов
Улуюла и Чичкаюла снижаются с востока на запад к долине р.  Чулым от 180–190
до 80–90 м. Максимальная высота – 191 м – приурочена к междуречью Улуюла и
Чичкаюла в их верховьях, доминируют высоты 100–180 м. Горизонтальное расчле-
нение бассейнов названных рек значительно: густота речной сети составляет 0,4–
0,45 км/км2. Относительные превышения изменяются от первых метров до 70–80 м.

Особенностью рельефа исследуемого района является наличие ложбин древне-
го стока,  секущих Чулымскую равнину с северо-востока на юго-запад,  –  это Улу-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Оценка экологических рисков при освое-
нии инвестиционно-привлекательных территорий» в рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Мероприятие № 1.2.1
«Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» по направ-
лению «География и гидрология суши». Государственный контракт № П742 от 20 мая 2010 г.
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юльская и Чичкаюльская ложбины (рис. 1). Они имеют средне- и поздненеоплей-
стоценовый возраст. Происхождение ложбин дискуссионно, обзор основных гипо-
тез дан в ряде работ – В.А. Николаева [5], Н.С. Евсеевой [3] и др. Абсолютные вы-
соты в пределах ложбин стока изменяются от 160–150 м в восточной части иссле-
дуемого района до 90–100 м – в западной. Местами ложбины освоены современной
речной сетью. Размеры ложбин стока значительны: длина Улуюльской ложбины
в пределах Томской области составляет 160 км, Чичкаюльской – 75 км, ширина
их достигает 35 и 20 км соответственно. Ложбины стока сложены осадками пай-
дугинской свиты средне- и поздненеоплейстоценового возраста – песками мелко-
тонкозернистыми желто-серыми, серыми, полевошпатово-кварцевого состава,
горизонтально- и волнисто-слоистыми. Мощность отложений изменяется от 2–4
до 22 м.

Рельеф ложбин стока гривно-ложбинный: наблюдается чередование грив и по-
нижений, занятых болотами, озерами. В пределах ложбин стока, на поверхности
высоких террас Улуюла и Чичкаюла развиты наложенные эоловые формы рельефа –
бугры,  дюны,  котловины выдувания.  Мощность эоловых отложений составляет 3–
7 м, редко более.

Заболоченность бассейнов Улуюл и Чичкаюла неравномерна: поверхности ме-
ждуречий – на 10–20%, а ложбин стока – до 70–90%. Наиболее ярким примером
заболоченности ложбин является участок Улуюльской ложбины стока на Кеть-
Улуюльском междуречье, где образовалась крупная болотная система Лотар пло-
щадью более 1300 км2 (рис. 2). В ее пределах встречается много озер. Самое круп-
ное из них – оз.  Щучье,  в длину оно достигает 3,5 км,  а в ширину – до 1,7 км.  На
описываемом отрезке ложбины развиты гривы, чаще они приурочены к окраинным
частям болот. Частота встречаемости грив достигает 5,5 на 1 км2 площади.

Рис. 1. Ложбины древнего стока (по Синельникову Д.А., 1983,
с дополнениями): 1 – Тымская; 2 – Пайдугинская; 3 – Орловская;

4 – Кетская, 5 – Нибегинская; 6 – Улуюльская;
7 – Мало- и Большеюксинская; 8 – Лайская; 9 – Чузикская;

10 – Чернореченская

Высокую степень заболоченности ложбин стока мы связываем со следующими
причинами:

1) близким залеганием грунтовых вод – от 1 до 15 м;
2) приуроченностью многих ложбин стока к зонам разломов. Так, Улуюльская

ложбина на участке болота Лотар пересекает осевую часть Чачамского куполовид-
ного поднятия. В его пределах отчетливо прослеживается мозаика блоков, разде-
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ленных разломами (рис. 3). Эти блоки были активны в новейшее время: амплитуда
поднятия составила 200 м [4]. В результате неравномерных напряжений в осевой
части Чачамского поднятия образовались система трещин и мелкие складки [1, 3];

3) подземные воды, циркулирующие в палеогеновых, неогеновых породах,
подстилающих ложбины стока, часто напорные. В ослабленных зонах-разломах
воды поднимаются близко к поверхности и способствуют переувлажнению лож-
бин. Подобное отмечается в Орловской, Пайдугинской, Чернореченской ложбинах.

Рис. 2. Фрагмент Улуюльской ложбины стока к востоку
от оз. Щучьего – междуречье Кети и Улуюла (по Н.С.Евсеевой [3])

Рис. 3. Фрагмент карты интерпретации магнитного
поля фундамента по данным аэромагнитной съемки ЦГЭ [1].

Магнитные аномалии: 1 – отрицательные (впадины в фундаменте);
2 – положительные интенсивные (относительно поднятые блоки);

3 – контур болота Лотар. Разломы: 4 – ограничивающие блоки;
5 – установленные; 6 – предполагаемые
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Таким образом, для объяснения особенностей структуры, тенденции развития
ландшафтов, их рационального использования необходимо более глубоко изучать
базис ландшафта: его литогенную основу и особенности тектоники региона.
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ПОСЛЕДНЕГО
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ПОХОЛОДАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЯ

С.Ю. Самойлова

Обсуждается проблема определения возраста позднеплейстоценового похолодания на Алтае.
Проанализированы имеющиеся материалы по абсолютному датированию геоморфологических следов
оледенения.

SOME COMMENTS ON THE QUESTION
OF TIMING OF THE LAST NEOPLEISTOCENE

COOLING IN ALTAI

S.Y. Samoylova

The paper discusses the problem of dating of the last neopleistocene cooling in Altai. The available data
on absolute age determination of geomorphological glaciation traces are analyzed.

Неоднократные глобальные похолодания в плейстоцене отразились на природе
горных районов Западной Сибири. Выражались они в росте ледников и выдвиже-
нии их в долины и котловины, а во внеледниковой зоне – в формировании толщи
субаэральных лессовидных отложений. Для равнинной части Западной Сибири
основные горизонты в стратиграфической схеме плейстоценовых отложений хо-
рошо изучены и получили датировки различными методами, что позволило соста-
вить подробную хроностратиграфическую шкалу и скоррелировать горизонты со
стадиями кислородно-изотопной шкалы океана [2, 5]. Верхний неоплейстоцен раз-
деляют на 4 климатостратиграфических горизонта: межледниковые – казанцевский
(максимум около 130 тыс. лет назад) и каргинский (55(60)–23(22) тыс. лет назад);
ледниковые – ермаковский (100(110)–55(60) тыс. лет назад) и сартанский (22 (23)–
10 тыс. лет назад с максимумом 20–18 тыс. лет назад) [2].

На Алтае столь подробное выделение ледниково-межледниковых комплексов,
а также отнесение ледниковых отложений к тому или иному периоду затруднены в
виду отсутствия в разрезах межледниковых осадков или сложных взаимоотноше-
ний их комплексов в рельефе [4]. Большинством исследователей выделяются следы
нескольких оледенений, как правило, двух, которые подразделяются на фазы, или
мегастадиалы. В то же время В.В. Бутвиловский в своей работе [4] относит практи-
чески все выраженные в рельефе следы оледенения к одной стадии поздневюрм-
ского (сартанского) возраста. Датировки ледниковых отложений, даже для послед-
него оледенения, единичны.

П.А. Окишев выделяет два позднеоплейстоценовых мегастадиала. На основе
ТЛ-датировок [8] сделан вывод, что наступление Чаган-Узунского ледника завер-
шилось не ранее 58±7  тыс.  лет и не позднее 32±4 тыс. лет. Второй мегастадиал,
возраст которого рассчитан с помощью климатических циклов А.В. Шнитникова,
должен был наблюдаться около 13 тыс. лет назад [7]. Таким образом, горное оле-
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денение Алтая и покровные ледники севера Западной Сибири должны были разви-
ваться метахронно.

Однако некоторые факты указывают на более древний возраст последнего
оледенения. А.С. Ревушкиным в 1977 г. в верховьях р. Мугур (массив Монгун-
Тайга) были найдены остатки древесины на высоте 3300 м возрастом, определен-
ным радиоуглеродным методом 27500 ± 180 лет, и ниже, на высоте около 2800 м,
возрастом 25100 ± 160 лет. Оба образца, вероятно, были погребены мореной на-
ступающего ледника [9]. На основании радиоуглеродных датировок
В.В. Бутвиловский завершение интерстадиального потепления и начало образо-
вания и выдвижения ледников в долины относит к периоду около 25 тыс. лет на-
зад, а максимум оледенения – 20–18 тыс. лет назад [4]. Необходимо отметить, что
радиоуглеродные датировки дилювиальных отложений в бассейне р. Инюшка
показывают, что формирование ледниково-подпрудных озер и их прорывы нача-
лись около 23 тыс. лет назад [3], т.е. соответствуют началу наступания ледников.
В 2006 г. в обнажении основной (донной) морены на левом берегу р. Абай (абс.
высота 1100 м) Г.Г. Русановым обнаружен фрагмент черепа бизона. Радиоугле-
родный возраст черепа составил 18590 ± 345 лет (СОАН-6612). Находка, вероят-
но, была захоронена при заключительной стадии наступания языка ледника [6].

Существуют и термолюминесцентные (ТЛ) датировки плейстоценовых отло-
жений. Сотрудниками МГУ была получена серия датировок для опорных разрезов
в бассейне р. Чаган-Узун [8], на основании которых была составлена схема оледе-
нений Алтая, соответствующая стратиграфической схеме Западной Сибири. Позд-
нее этот разрез был опробован В.С. Шейнкманом [11], А.Р. Агатовой с соавт. [1].
Датировки оказались противоречивыми, поэтому к ним следует относиться с осто-
рожностью. Термолюминесцентное датирование песков подпрудного бассейна пе-
ред сартанской мореной в устье р. Куэхтонар проводилось В.С. Шейнкманом. Воз-
раст составил 14,5  ±  1,5  и 13,5  ±  1,5  тыс.  лет [11].  В статье П.  Карлинга с соавт.
приводятся две термолюминесцентные датировки морены Куэхтонара: 30 и 20–
18 тыс. лет назад [13].

Интересные результаты по геохронологическому исследованию последнего
оледенения Алтая представлены в работе [14]. На основании серии термолюминес-
центных датировок лессы, расположенные на площадках средних и высоких тер-
рас, относятся к позднему неоплейстоцену и датированы возрастом 25–15 тыс. лет
назад.

Появившиеся в последнее время космогенные датировки по 10Be показывают,
что ледниково-подпрудные озера в бассейне реки Чуи существовали, по крайней
мере, до 16 тыс. лет назад [10, 15]. Примерно такое же время (15,6 тыс. лет назад),
показывают радиоуглеродные датировки начала накопления органики в озерах на
Улаганском плато [12]. Если учесть, что какое-то время было необходимо для де-
градации палеоледников, то можно сделать вывод, что максимум последнего похо-
лодания на Алтае наблюдался 20–18 тыс. лет назад, что соответствует максимуму
сартанского оледенения равнинной части Сибири.
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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ
УЧАСТКА БАССЕЙНА р. РЯБИНОВКА

В ВОСТОЧНОМ ВАСЮГАНЬЕ1

И.С. Седнев, О.А. Аксенова

Представлен анализ ландшафтной структуры заболоченного участка бассейна малой реки в Восточном
Васюганье. На основе дешифрирования космических снимков территории составлена ландшафтная карта.

LANDSCAPE STRUCTURE OF BASIN RJABINOVKA RIVER
PLOT IN EAST VASYUGAN ANALYSIS

I.S. Sednev, O.A. Acsenova

Landscape analysis of structure of small river basin in East Vasyugan is under consideration. For this
satellite images was decades and landscape map was drawn.

Ландшафтную структуру определяют как пространственно-временную организацию
(упорядоченность) или как взаимное расположение ландшафтов и способы их соедине-
ния [1]. Ее изучение позволяет выявить основные закономерности развития территории.

Исследуемый объект – бассейн р. Рябиновка – расположен в Восточном Васю-
ганье (южнотаежная подзона Западно-Сибирской равнины). В ходе исследований
по результатам дешифрирования космо- и аэрофотоснимков и полевых работ со-
ставлена ландшафтная карта (рис. 1).

Исследуемый участок включает в себя 4 местности, выделенных по типу мезо-
рельефа и отличающихся геохимическим режимом, степенью дренированности и
подстилающими породами: пойма р. Бакчар, суглинистая надпойменная терраса,
дренируемый западный склон суглинистого междуречья и недренируемая цен-
тральная часть, покрытая Бакчарским болотным массивом. В них по почвенно-
растительному признаку выделено 18 видов урочищ.

На дренированной гривистой поверхности поймы р. Бакчар, сложенной аллю-
виальными отложениями, доминантным видом урочищ являются темнохвойно-
березовые разнотравные леса на аллювиально-дерново-слоистых почвах.

На правобережье реки пойма граничит с дренированной пологоволнистой меж-
дуречной равниной, сложенной карбонатными суглинками и глинами. На ней доми-
нантным видом урочища являются осиново-березовые хвощево-осоковые леса на
дерново-подзолистых почвах. Это типичные лесные виды ландшафтов, и процесс
заболачивания здесь еще не оказал значительного влияния. Среди леса встречаются
участки с разнотравным, разнотравно-злаковым и закустаренными разнотравно-
злаковыми лугами на дерново-подзолистых почвах. Они имеют антропогенное про-
исхождение и расположены на месте пашенных и сенокосных земель, ныне не ис-
пользуемых. Пониженные участки междуречной равнины занимают заболоченные
сосново-березовые и березово-кедровые леса на дерново-глеевых почвах.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Проведение исследований по оценке состояния
и прогнозированию пространственно-временной динамики болотных экосистем на основе геоинформацион-
ного моделирования с использованием данных геоэкологического мониторинга» в рамках Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Меро-
приятие № 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области
географии и гидрологии суши». Государственный контракт № 14.740.11.0199.
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Рис. 1. Ландшафтная карта бассейна р. Рябиновка
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На левобережье пойма граничит со слабодренируемой выровненной надпой-
менной террасой р. Бакчар, сложенной покровными суглинками и торфом. Она
почти полностью занята болотными ландшафтами. Здесь выделяются: сосново-
березовые мезотрофные болота, сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные
болота (высокий и низкий рямы). Небольшой участок террасы занят осиново-
березовым хвощево-осоковым лесом на дерново-подзолистой почве.

Центральная часть междуречья на востоке участка практически полностью за-
нята Бакчарским болотным массивом с разнообразной и сложной ландшафтной
структурой, представленной мезотрофными и олиготрофными болотами. Мезо-
трофные болота: кедрово-сосновые кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые
(топяные), березово-сосновые кустарничково-сфагновые и сосново-березовые. Зна-
чительную часть болотного массива занимают олиготрофные болота: сосново-
кустарничково-сфагновые (высокий и низкий рям) и сосново-сфагновые грядово-
мочажинные.

Ландшафтная структура исследуемой территории показывает значительное
влияние процесса болотообразования: более 50 % территории занимают олиго-
трофные и мезотрофные болота.  Такие обширные болотные массивы имеют боль-
шие запасы воды,  которые поднимают уровень грунтовых вод в окружающих
ландшафтах – происходит заболачивание лесов, в которых все чаще появляются
болотные виды растительности.

На территории участка в составе древостоя, состоящего лишь из лиственных
пород – березы и осины, начинают постепенно появляться хвойные – кедр и сосна.
Затем сосна начинает преобладать и замещает лиственные древостои. Среди авто-
морфных лесов встречаются довольно крупные участки заболоченных лесов. Эти
признаки позволяют определить на участке преобладание градиентного типа взаи-
модействия лесных и болотных ландшафтов [2].

Градиентный тип характерен для самого агрессивного заболачивания, следова-
тельно, можно сделать вывод, что болота на участке будут увеличивать свою пло-
щадь.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ
ЧУЛЫМО-ЕНИСЕЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ

О.С. Семкина

Отмечены основные направления хозяйственной деятельности на территории Чулымо-
Енисейской котловины, прослежена динамика в структуре сельского хозяйства как основного вида
землепользования.

ECONOMIC USE OF LANDSCAPES
OF THE CHULYMO-YENISEI HOLLOW

O.S. Semkina

In the article the basic directions of economic activities in territory of the Chulymo-Yenisei hollow are
noted, dynamics in agriculture structure, as land tenure principal view is tracked.

Чулымо-Енисейская котловина расположена в северной части системы Мину-
синских котловин (Минусинско-Хакасской подобласти), входит в состав Саянской
ландшафтной области Алтае-Саянской горной страны гор Южной Сибири [2]. Она
относится к зоне рискованного земледелия, однако сочетание климатических, гид-
рологических, почвенных и орографических условий позволяет успешно использо-
вать ее в сельскохозяйственном назначении.

Чулымо-Енисейская котловина с давних пор используется местными жителями
в целях сельского хозяйства. Уже более 2000 лет назад воды рек использовались
для орошения лугов и пашен котловины [1]. Вместе с Назаровской, Сыдо-
Ербинской и Южно-Минусинской котловинами она составляет важный сельскохо-
зяйственный район Средней и Южной Сибири. В настоящее время почти все степ-
ные и лесостепные районы котловины используются в растениеводстве и животно-
водстве. На ее территории формируются целые агрокомплексы (Могученский,
Ужурский и др.), осуществляющие производство сырья для пищевой промышлен-
ности, его переработку и реализацию готовых продуктов питания. Развито расте-
ниеводство, представленное в основном зерноводством и выращиванием бобовых,
кормовых культур, а также мясомолочное животноводство, а в окрестностях
г. Ужур получило развитие рыбоводство.

В поймах рек производится выпас крупного рогатого скота, сенокошение. Тер-
расы хорошо дренированы, здесь селятся люди, ведется распашка земель под бобо-
вые и зерновые культуры, осуществляются садоводство, овощеводство. Повсеме-
стно, особенно на междуречных пространствах, в предгорьях и в бессточных об-
ластях, значение животноводства возрастает.

Чулымо-Енисейская котловина административно находится в пределах двух
регионов: Красноярского края и Республики Хакасия. В Красноярском крае терри-
торию котловины поделили Ужурский, Балахтинский и Новоселовский районы, а в
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Республике Хакасия – Ширинский, Орджоникидзевский и частично Боградский
районы. По данным отчетов администрации этих районов можно судить о состоя-
нии сельхозугодий, так как они почти целиком или частично (Боградский и Ужур-
ский районы) расположены в пределах котловины (таблица).

Площадь земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.01.09 [3–5]

Сельскохозяйственные угодья, га
В том числеНаименование

района
Общая

площадь, га Всего пашня залежь сенокосы пастбища
Балахтинский 348 096 235 123 132 600 14 348 36 778 51 382
Новоселовский 248 206 186 329 100 844 5952 20 048 59 435
Ужурский 345 702 296 575 201 701 51 21 674 72 663

Ширинский 680 900 [5] 351 800 [5] Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Орджоникид-
зевский 611 055 [3] 108 000 [3] 15,6 [3] Нет

данных
Нет

данных
Нет

данных

По данным таблицы мы видим,  что большая часть земельного фонда в преде-
лах Красноярского края используется непосредственно в сельском хозяйстве (70–
85%), причем больше половины сельхозугодий используется под пашни. Для Крас-
ноярского края степи Чулымо-Енисейской котловины являются важным аграрным
районом, обеспечивающим продовольствием весь регион. Однако в Ширинском и
Орджоникидзевском районах Республики Хакасия мы наблюдаем иную картину:
лишь половина земель используется в сельском хозяйстве (Ширинский район –
51,7%, Орджоникидзевский район – 18%). Если малый процент сельхозугодий от
общей площади в Орджоникидзевском районе можно объяснить сложным и гори-
стым рельефом в западной части района, то для Ширинского района, расположен-
ного в относительно благоприятных для развития сельского хозяйства условиях,
малый процент сельхозугодий говорит лишь о не столь значимой роли сельского
хозяйства в специализации района. Действительно, в последние годы здесь все бо-
лее приоритетны такие направления деятельности, как туризм и охрана природы. В
Орджоникидзевском районе туризм также весьма популярен. В настоящее время на
территории Хакасии в пределах котловины существуют несколько кластеров запо-
ведника «Хакасский»: «Озеро Шира», «Озеро Иткуль», «Озеро Беле», и «Подзап-
лотские болота»; природный парк «Июсский». Все вместе они занимают площадь
17,4 тыс. га, что составляет около 3% степной части Хакасии в заданных границах
котловины. Широкое развитие туризм получил благодаря бальнеологическим ха-
рактеристикам климата, озер и в целом ландшафтов. Кроме того, район изобилует
памятниками природы и истории (писаницы, курганы, менгиры), что привлекает
сюда туристов. В Красноярской части Чулымо-Енисейской котловины туризм тоже
имеет место, но масштабы его значительно уступают (курорт «Озеро Учум», побе-
режье Красноярского водохранилища, Анашенский Бор и др.).
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРХИВНЫХ ДАННЫХ

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

А.В. Фаттахов, Р.Р. Хабибуллин, Р.Н. Ситдиков, И.И. Нугманов, А.Н. Даутов

Рассмотрена методика применения фотограмметрических решений для анализа разновременных
архивных данных дистанционного зондирования и установления изменений в рельефе.

MONITORING OF EROSION PROCESSES USING
ARCHIVAL REMOTE SENSING

A.V. Fattahov, R.R. Habibullin, R.N. Sitdikov, I.I. Nugmanov, A.N. Dautov

The method of photogrammetric solutions for the analysis of multitemporal remote sensing data archives
and to establish changes in the landscape.

Изучение проявлений современной геодинамики может дать важную инфор-
мацию о влиянии современных деформаций земной коры на текущее состояние
залежей нефти и газа [1–3]. Вопросы влияния геодинамических процессов и свя-
занных с ними неотектонических проявлений на образование скоплений УВ и их
устойчивость во времени практически не изучены. Рельеф дневной поверхности и
связанные с ним ландшафты являются наиболее чувствительными и комплексными
индикаторами проявлений современной геодинамики [1–3]. Поэтому методика вы-
явления и анализа рельефообразующих процессов, в частности, определение коли-
чественных оценок амплитуд и скоростей современных движений блоков земной
коры, должна быть одним из основных элементов методики исследования влияния
неотектонических процессов на нефтеносность территорий.

Для изучения современных деформаций земной коры могут быть использова-
ны материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Авторы проекта исполь-
зовали архивные материалы аэрофотосъемки (за последние 40–50 лет) для обнару-
жения изменений ландшафта и абсолютных отметок высот, которые вызваны уси-
лением эрозионной деятельности вод либо ее затуханием.

В проекте были использованы данные аэрофотосъемки территории РТ 1953 г.
(масштаб съемки 1:17000), данные аэрофотосъемки 1980 г. (масштаб съемки
1:50000), а также данные съемки 2008 г. со спутника WorldView (пространственное
разрешение 60 см). Для построения цифровых моделей рельефа (ЦМР) использова-
лись планшеты топографических карт масштаба 1:25000. В качестве программного
обеспечения проекта были использованы программа-векторизатор EASY TRACE
PRO 8.7 (EASY TRACE GROUP, Россия), географическая информационная система
ArcGIS 9.3.1 (ESRI,США), программа обработки данных дистанционного зондиро-
вания ERDAS Imagine 9.3.2 (ERDAS,США) и цифровая фотограмметрическая
станция LPS 9.3 (ERDAS, США).

В рамках проекта были выполнены следующие виды работ: 1) отбор и обра-
ботка архивных аэрофотоснимков, покрывающих площади Республики Татарстан с
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установленной нефтеносностью и выявленной геодинамической активностью;
2) разработка способов обнаружения изменений ландшафта и элементов дневного
рельефа вследствие усиления или затухания эрозионных процессов; 3) оценка на-
правленности и скорости протекания современных геодинамических процессов;
4) расчет и создание цифровых моделей рельефа (ЦМР) различного разрешения на
основе векторных данных и по результатам фотограмметрической обработки сте-
реопар.

На начальном этапе исследований была обработана небольшая часть коллек-
ции – около 30 аэрофотоснимков. Но даже эта небольшая коллекция показала, что
за 50 лет рельеф и ландшафт территории может претерпевать существенные изме-
нения. Часть изменений имеет явно техногенное происхождение (строительство
плотин и запруд, строительство каналов и перенос русла реки), что, вообще говоря,
для нашего исследования интереса не представляет. Но такие изменения могут
быть интересны с точки зрения экологии, сельского хозяйства или планирования
развития территории.

Другие изменения можно почти уверенно отнести к проявлениям современной
геодинамики – рост и деградация овражных сетей, рост отдельных оврагов, спрям-
ление русел рек, усиление эрозии склонов и др.

Обобщение результатов сравнительного анализа разновременных данных
представлено на рис. 1. Растровой подложкой рисунка является одна из разновид-
ностей морфометрических поверхностей, рассчитанная по усовершенствованной
методике В.П. Философова [4, 5].

Рис. 1. Сопоставление проявлений современной геодинамики
и признаков неотектонической активности в пределах территории исследования
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Поверхность представляет собой разность базисных поверхностей 1-го и 2-го
порядков [4, 5] и показывает направленность и интенсивность тектонических дви-
жений, произошедших в период времени между современным и самым поздним
этапами истории развития рельефа (не ранее голоцена). Следовательно, эта поверх-
ность является отражением современного тектонодинамического состояния иссле-
дуемой территории. Поскольку поверхность была рассчитана по ЦМР масштаба
1:200000, представленные на ней неотектонические формы являются региональны-
ми для наших более детальных исследований. Очевидно, что существует прямая
связь между проявлениями неотектонической активности и проявлениями совре-
менной геодинамики: области деградации эрозионной сети приурочены к областям
неотектонического опускания, области с положительной динамикой расположены
в непосредственной близости к средне- и высокоамплитудным неотектоническим
поднятиям. Этот факт, помимо того, что он еще раз подтверждает основные поло-
жения теории формирования современных форм рельефа, может быть использован
и в чисто практических целях. Например, мы можем уверенно сказать, что при всех
прочих равных условиях геологические предпосылки возобновления роста овраж-
ных сетей на участках 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 отсутствуют и в ближайшем будущем
здесь можно вести выращивание сельскохозяйственных культур без опаски серьез-
ного разрушения почвенного покрова. Напротив, вырубка лесов на участках 1, 5, 8,
13 может привести к быстрому росту оврагов (см. рис. 1).

По результатам работ было выполнено районирование территорий по степени
проявления современной геодинамики, получены оценки скоростей протекания
современных геодинамических процессов. Несмотря на то, что некоторые моменты
интерпретации полученных результатов носят дискуссионный характер, основные
цели данной работы достигнуты. Показана информативность подхода к изучению
рельефообразующих процессов по архивным данным ДЗ. Потенциально возможна
обработка сотен и даже тысяч снимков, а статистически значимый объем информа-
ции даст, в свою очередь, более надежные результаты.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЛАНДШАФТОВ
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
РАЙОНИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КРАКИНСКО-
ПРИБЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ)

Г.Ф. Хасанова

Анализируются схемы физико-географического районирования горной части Республики Башкор-
тостан, выявляются особенности динамики ландшафтов и новые подходы к решению проблемы рай-
онирования.

FEATURES OF DYNAMICS OF LANDSCAPES
AND NEW APPROACHES TO SOLUTION

OF A PROBLEM THE DIVISION INTO DISTRICTS
(ON THE EXAMPLE OF KRAKINSKO-PRIBELSKY DISTRICTS

IN SOUTHERN URAL MOUNTAINS)

G.F. Khasanova

It is analyzed schemes of physical-geography division into districts of the Mountain part of Republic
Bashkortostan and discovered of landscapes dynamics and new approaches for solution to a problem of divi-
sion into districts.

В последние десятилетия XX и в начале XXI в. в связи с быстрым изменением
социально-экономической обстановки и научно-техническим прогрессом произош-
ло расширение и углубление задач, стоящих перед географией как комплексной
наукой, изучающей Землю во всем ее многообразии. При этом неизменным остает-
ся системный подход, рассматривающий территорию как единое целое и нашед-
ший свое наиболее яркое отражение в формировании ландшафтного подхода, кото-
рый существует в географии уже более ста лет.

«Физико-географическое районирование… имеет фундаментальное общенауч-
ное значение и может служить универсальной основой для любой научной интер-
претации. На основе общенаучного районирования можно создавать целенаправ-
ленные прикладные районирования, предназначенные для решения тех или иных
практических задач» [3].

При физико-географическом районировании за таксономическую основу
И.М. Крашенниников [5] берет область. Районирование основано на общности гео-
логического строения и рельефа, определенной степени континентальности клима-
та и закономерном сочетании зональных компонентов. Таким образом, выделяют-
ся: центрально-возвышенная область Южного Урала, область предгорий западного
склона, область Уфимского плато, область антиклинального поднятия хребта
Уралтау, область предгорий, область Южноуральского пенеплена, область заураль-
ского пенеплена [5].

По районированию И.П. Кадильникова [4], страна – высшая единица физико-
географического районирования. Она отличается общностью геологического
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строения и рельефа, определенной степенью континентальности климата и законо-
мерным сочетанием зональных компонентов.

Следующей, более низкой ступенью районирования, является область. Зона
выделяется по преобладающему типу зональных ландшафтов. В пределах страны
зона представлена определенным отрезком и потому в какой-то мере может счи-
таться комплексной единицей районирования. Области делятся на провинции.
Провинция выделяется как часть зоны или области с определенными геолого-
геоморфологическими и климатическими особенностями, находящими отражение в
зональных особенностях территории. В свою очередь, провинции делятся на под-
провинции. Подпровинция выделяется степенью проявления особенностей горных
провинций, находящих выражение во всем природном комплексе. Округа и районы –
низшие единицы физико-географического районирования. Они сочетают в себе
зональные и азональные черты. Округ – это часть подзоны или подпровинции, а
район – часть округа [4].

А.Г. Чикишев (1968) рассматривает Южный Урал в системе 4 областей: Запад-
но-Южноуральской, Центрально-Южноуральской, Восточно-Южноуральской и
Южно-Зауральской. А.А. Макунина (1968) составила схему физико-
географического районирования Урала на основе ландшафтной карты. По преобла-
дающему типу ландшафтов и высотной дифференциации выделены области. По
доминирующему роду ландшафтов или их сочетаниям даны провинции. В Южно-
уральскую область включены провинции: Бело-Икская, Башкирская низкогорная,
Центральная горная и Лесостепное Зауралье.

В западных низкогорьях Е.И. Кадильникова (1979) выделяет 10 ландшафтных
районов по геологическому строению, расчлененности рельефа и особенностям
растительности и дает им физико-географическую характеристику.

С вопросами районирования Республики Башкортостан, в том числе ее горной
части выступали также Г.З. Хамидуллин (1955), С.Н. Тайчинов (1955, 1960),
Ю.А. Усманов (1961), С.Н. Тайчинов и П.Я. Бульчук (1975), коллектив авторов в
составе С.Н. Тайчинова, П.Я. Бульчука, М.М. Меринова, Г.Г. Анцыгиной,
А.Л. Вдовина и М.Р. Шигаева (1968). Но их районирование подчинено целям сель-
ского хозяйства, и, естественно, это отразилось на схемах природного районирова-
ния, т.к. авторами основное внимание было уделено почвенному покрову. Схемы
построены вне связи с крупными геокомплексами Урала.

В настоящее время попытки физико-географического районирования террито-
рии были осуществлены А.В. Шакировым (2002). Наиболее успешными трудами в
области физико-географического районирования признается работа под редакцией
И.П. Кадильникова (1966).

В связи с динамикой ландшафтов, в том числе обособлением антропогенных
ландшафтов, в определенных участках территории возникли новые проблемы рай-
онирования. Также в физико-географическом районировании И.П. Кадильникова
есть некоторые недостатки, например слишком сложная и дробная схема райони-
рования. Данная работа требует доработки и уточнения границ (на примере Кра-
кинско-Прибельского округа).

Территория Кракинско-Прибельского округа охватывает среднюю часть Верх-
него Прибелья. Отличается глубокорасчлененным среднегорным рельефом и раз-
витием светлохвойно-лесных и горностепных ландшафтов. Территория округа вы-
тянута с севера на юг на 75  км при ширине до 25  км.  Площадь около 2000  км2.
Входит в Белорецкий административный район. В тектоническом отношении она
является частью Приуралтауской зоны прогиба, которая представляет собой мас-
сивный выступ ультраосновных пород: перидотитов, габбро и габбро-диабазов. К
западу и востоку от него сформировались две узкие синклинальные зоны, сложен-
ные разнообразными породами палеозоя: песчаниками, сланцами и известняками,
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причем в Западно-Прикракинской полосе преобладают карбонатные отложения, а в
Восточно-Прикракинской – песчано-глинистые [6]. Однако хребет Крака протяги-
вается дальше на юг, охватывая восточную часть Бурзянского административного
района (часть Башкирского государственного заповедника), и по районированию
И.П. Кадильникова входит в Прибельско-Канский придолинный округ. При физи-
ко-географическом районировании должно соблюдаться единое геологическое
строение (рис. 1).

Кракинское поднятие лежит в основе хребта Крака, представляющего собой
три приподнятых плосковерхих массива с крутыми склонами, разделенными мно-
гочисленными глубокими долинами и пониженными увалистыми пространствами.
Каждый массив системой мелких долин и распадков расчленен на веерообразно
расходящиеся отроги, осложненные эрозионными цирками.

Рис. 1. Картосхема районов Прибельско-Уралтауской
физико-географической подпровинции [6]:

I. Приверхнебельский округ. Районы: 1 – Аршинско-Верхнеприбельский;
2–Тирлянско-Сюрюнзякский; 3 – Тирлянско-Белорецкий.

II. Прибельско-Кракинский округ. Районы:
1 –Прибельский; 2 – Кракинский; 3 – Приуралтауский.

III. Прибельско-Канский округ. Районы:
1 – Прибельский; 2 – Узянско-Канский.

IV. Уралтауский округ. Районы: 1 – Североуралтауский;
2 – Южноуралтауский; 3 – Кагинско-Зилаирский
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Ограничивающие Кракинское поднятие синклинали соответствуют межгорным
увалистым понижениям, отделяющим Крак от средневысотных западных хребтов и
Урал-Тау. Понижение высот происходит ступенями, отвечающими, видимо, древ-
ним уровням денудации. Самый верхний соответствует плосковерхим вершинам
Крака на отметках более 1000 м, второй уровень высот образует поверхность на
отметках 750–900 м, еще ниже идет отметка, образующая междуречья в прилегаю-
щих к Краку понижениях. Ее абсолютные высоты 450–650 м.

Речная сеть представлена отрезком р. Белой и ее притоками. Ширина русла
р. Белой 80–150 м. Слева она принимает реки Рязь, Сухой Узян, Кагу, Узян. Все
они начинаются на склонах Урал-Тау и текут в западном направлении, прорезая
Крак в глубоких долинах. Правые притоки Белой входят в район лишь приустье-
выми частями.

Сходства имеют и климатические показатели. Климат территории умеренно
теплый, достаточно влажный, континентальный, с ярко выраженными температур-
ными инверсиями в депрессиях. Сумма температур за период со среднесуточными
температурами выше 10 °С составляет 1600–1800°. Показатели среднемесячных
температур воздуха почти совпадают (рис. 2). Средняя годовая температура колеб-
лется от 0 до 0,3° (рис. 3). Продолжительность безморозного периода от 70 до 100
дней. Годовое количество осадков снижается с запада на восток с 530 до 450 мм и
ниже (рис. 4).
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Рис. 4. Среднегодовое количество осадков, мм [1]

Почвенный покров пестрый, что обусловлено разнообразием почвообразую-
щих пород и расчлененностью рельефа. По северным склонам увалов распростра-
нены в основном серые и светло-серые лесные почвы. На крутых склонах южной
экспозиции развиты маломощные черноземовидные почвы. К пологим склонам,
покрытым делювием, и надпойменным террасам приурочены оподзоленные черно-
земы, темно-серые лесные и вторично одернованные серые лесные почвы. На пе-
ридотитах Крака развиты маломощные грубоскелетные почвы; причем местами
вследствие богатства пород магнием формируются почвы, приближающиеся по
ряду признаков к солодям [2].

Растительный покров округа составляют хвойные и мелколиственные леса, пе-
ремежающиеся с остепненными лугами, т.е. он имеет типично лесостепной харак-
тер. Светлохвойные леса разделяются на сосновые и лиственничные. Сомкнутые
сосновые леса с примесью березы развиты вдоль р. Белой и покрывают склоны
Крака до высоты 550–750 м. По характеру травостоя среди сосняков различают:
остепненный, вейниковый, снытьево-аконитовый, орляковый и черничник. Лист-
венничные леса занимают наиболее высокие элементы гор Крака и их южные
склоны выше 550–750 м. Они разрежены, травянистый покров в них остепнен.

Березово-сосновые леса приурочены к днищам логов и нижним частям скло-
нов. На Краке выше 600–750 м на южных и восточных склонах развиты горные
лесостепи, представленные каменистыми, злакоразнотравными и злаковыми типа-
ми. Значительное место занимает разнообразная скальная растительность: лишай-
ники, камнеломка, очиток, шиверекия и др. [4].

При физико-географическом районировании территории необходимо уточнить
границы, учитывая антропогенные ландшафты, а также создать комплексные карты
территории для решения практических задач физико-географического районирова-
ния на основе геоинформационных систем (ГИС). Картографо-информационная
база проводящаяся с использованием ГИС-технологий, должна быть направлена на
решение следующих задач:

– инвентаризационные, включающие в себя изучение природных и антропо-
генных геосистем и их отдельных компонентов, а также особенности природополь-
зования;

– оценочные (оценка интенсивности антропогенного воздействия на природу,
степени развития неблагоприятных процессов и их влияния на условия жизни,
оценка устойчивости ландшафтов к природным и антропогенным факторам);

– динамические (изучение изменений в природе и природопользовании по-
средством составления прогноза, основанного на выявленных тенденциях и темпах
динамики).
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СЕКЦИЯ 2. ГЕОЭКОЛОГИЯ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ

(ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ)

И.Ф. Адельмурзина

Отражены современные экологические проблемы Башкирского Зауралья и некоторые пути их ре-
шения.

THE GEOECOLOGICAL CHARACTERISTIC
OF THE BASHKIR ZAURALYE

(PROBLEM OF OPTIMIZATION OF LANDSCAPES)

I.F. Adelmurzina

In this article modern environmental problems of the Bashkir Zauralye and some ways of their decision
are reflected.

Башкирское Зауралье расположено на стыке восточных склонов Южного Ура-
ла и Западно-Сибирской равнины. В административном отношении Башкирское
Зауралье включает части следующих административных районов Республики Баш-
кортостан (далее РБ): Учалинский, Абзелиловский, Баймакский, Зилаирский, Хай-
буллинский.

Благодаря своему природно-ресурсному потенциалу Башкирское Зауралье из-
давна является главным горнодобывающим центром республики. При этом наи-
большее развитие здесь получили добыча руд и их обогащение,  которые,  как из-
вестно, относятся к числу экологически грязных производств. В связи с этим, а
также из-за влияния экстенсивного сельского хозяйства и интенсивно развиваю-
щейся рекреации природные комплексы Зауралья испытывают чрезмерную антро-
погенную нагрузку.

В данном регионе расположены такие крупные предприятия, как ОАО «Баш-
кирский медно-серный комбинат», Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК»,
ОАО «Учалинский ГОК», ЗАО «Бурибаевский ГОК», ОАО «Хайбуллинский ГОК».
И именно данные предприятия являются основными источниками загрязнения воз-
душного бассейна и водных объектов.

Определяющим фактором качества воздуха на данной территории является посту-
пление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и
организаций промышленного и аграрного комплекса, а также от автотранспортных
средств. Количество примесей в атмосферном воздухе от эксплуатации промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов составляет более 400 наименований.



Актуальные вопросы географии и геологии62

Если учитывать процентное соотношение между стационарными источниками
загрязнений и транспортными средствами, то распределение будет выглядеть, как
представлено в таблице.

Соотношение между источниками загрязнений стационарного характера
и транспортных средств, %

Города
Загрязнение

Баймак Учалы Сибай
От стационарных источников 18,6 38,4 20,0
От транспортных средств 81,4 61,6 80,0

Также следует отметить значимость метеорологических условий при выбросах
загрязняющих веществ в атмосферу. В глубоких карьерах, которые характерны для
Башкирского Зауралья, смесь автотранспортных выбросов и минеральной пыли
формирует так называемый «карьерный смог». В случаях штиля этот смог распро-
страняется над обширными площадями карьерной территории.

Основной объем сточных вод, сбрасываемых без очистки в водные объекты,
составляют шахтные и подотвальные воды, промливневые стоки Сибайского фи-
лиала ОАО «Учалинский ГОК» и подотвальные воды ЗАО «Бурибаевский ГОК».
Наиболее загрязнены сбросы ОАО «Учалинский ГОК», который находится на
третьем месте по РБ после ЗАО «Каустик» и ОАО «Сода».

Распределение ресурсов пресных подземных вод, пригодных для питьевых целей, по
данной территории и по республике в целом неравномерное. Невысокая водообильность
пород и не всегда приемлемое для питьевых целей качество подземных вод наиболее
характерны для Хайбуллинского и Зилаирского районов РБ. Происходит ухудшение во-
доснабжения некоторых населенных пунктов (п. Первомайский, д. Кульметово и др.) в
связи с дренажным водоотливом в объеме 25–30 тыс. м3/сут из горных выработок при
разработке месторождений полезных ископаемых в гг.  Учалы,  Сибай,  п.  Бурибай и др.
Ежегодно отмечается загрязнение грунтовых вод в районе размещения хвостохранилища
ОАО «Башкирский медно-серный комбинат». Основными причинами неэффективной
работы очистных сооружений являются устаревшие технологии и изношенность основ-
ных производственных фондов, отсутствие локальных очистных сооружений, эксплуата-
ция очистных сооружений с отступлением от проектных схем.

На сегодняшний момент для территории Башкирского Зауралья остаются актуаль-
ными вопросы деградации земель, вызванной процессами эрозии почв, загрязнением
земель пестицидами, захламлением промышленными и твердыми бытовыми отходами.

Главными причинами развития эрозии на исследуемой территории, наряду с при-
родными факторами (сложность рельефа, интенсивное снеготаяние), являются нару-
шение структуры землепользования (нерациональное соотношение площадей пахот-
ных, луговых и лесных угодий), высокая распаханность (до 70–80% площади сельско-
хозяйственных угодий), нарушение структуры посевных площадей и севооборотов.

Оптимизация современных, большей частью антропогенно измененных ланд-
шафтов Башкирского Зауралья невозможна без создания соответствующей системы
охраны его экологического потенциала, биологического и ландшафтного разнооб-
разия. Одним из важнейших способов решения этих задач является формирование
сетей особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ).

Общая площадь особо охраняемых территорий по Башкирскому Зауралью со-
ставляет 131 069 га. Из 30 объектов ООПТ по Башкирскому Зауралью 19 (63,3%)
образованы в последние 15  лет.  Также планируется создание новых ООПТ для
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формирования системы ООПТ РБ. Следует указать, что в направлении создания
ООПТ ведутся достаточно активные работы.

Несмотря на имеющиеся успехи в области развития системы ООПТ Башкирского За-
уралья, остается ряд нерешенных проблем: неудовлетворительное финансирование и мате-
риально-техническое обслуживание ООПТ; недостаточная финансовая обеспеченность
научно-исследовательских работ; нерегулированность земельных, правовых, имуществен-
ных и иных отношений между ООПТ и организациями, расположенными в их пределах.

Таким образом, Башкирское Зауралье занимает особое положение в экономике РБ,
являясь главным горнодобывающим центром, и имеет очень высокую сельскохозяйст-
венную и рекреационную освоенность. Следовательно, необходимо провести ком-
плексные исследовательские работы, направленные на выработку рекомендаций по
рациональному природопользованию и устойчивому развитию Башкирского Зауралья.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ
TОМСКОГО РАЙОНА1

О.Д. Будаева, З.Н. Квасникова

Приведена оценка геоэкологических показателей ландшафтов на территории Томской области.

GEOECOLOGICAL ESTIMATION
OF LANDSCAPES OF TOMSK AREA

O.D. Budaeva, Z.N. Kvasnikova

The estimation of geoecological indicators of landscapes in territory of the Tomsk region is resulted.

В результате коренной перестройки территориального и экономического раз-
вития страны меняются приоритеты перспективного развития регионов. В настоя-
щее время нарушена структура производства, изменились численность и характер
занятости населения. Продолжающееся снижение комфортности жизненной среды
требует разработки методов ее оценки. Поэтому одной из важных проблем совре-
менной географии является оценка геоэкологического состояния территории. Спе-
циальные ландшафтно-геоэкологические исследования включают работы, направ-
ленные на экологическую оценку условий жизнедеятельности человека в элемен-
тарных ландшафтах и на прогноз устойчивости и реакции ландшафтов на антропо-
генные воздействия.

Геоэкологическая оценка и прогноз осуществляются в зависимости от постав-
ленной цели дифференцированно и комплексно. Дифференцированная оценка пре-
дусматривает определение условий применительно к одной из сфер жизни или к
одному из направлений хозяйственной деятельности человека как непосредственно
в каждом элементарном ландшафте, так и в связанном с ним и воздействующем на
него через потоки вещества и энергии окружении – геосистеме [1].

Единая общепризнанная методика оценки не сложилась. При оценке геоэкологи-
ческого состояния в основном соблюдаются следующие принципы: антропоцен-
тризм, региональность, системность, приоритетность, кумулятивность, информатив-
ность, конструктивность – оптимизация взаимоотношений природы и общества [2].

Выбор показателей и критериев оценки в определенной степени зависит от ха-
рактера решаемой задачи. Применительно к геоэкологическим оценкам предлага-
ются различные качественные (условно-благоприятные, удовлетворительные, на-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Оценка экологических рисков при освое-
нии инвестиционно-привлекательных территорий» в рамках Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Мероприятие № 1.2.1
«Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» по направ-
лению «География и гидрология суши». Государственный контракт № П742 от 20 мая 2010 г.
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пряженные, критические и т.п.), качественно-количественные и количественные
(оценочные единицы, соответствующие качественным изменениям в состоянии
геосистем) критерии. Необходимо включать критерии оценки состояния не только
отдельных компонентов, но и ландшафтов в целом.

К числу таких критериев следует отнести обобщенные показатели экологиче-
ского и экономического характера. Такое деление критериев на экологические и
экономические является условным, но оно, во-первых, указывает на отличие при-
родообустройства от природопользования и, во-вторых, отражает эколого-
экономическую сущность природообустройства как особого вида деятельности.
Среди геоэкологических критериев можно выделить: коэффициенты антропоген-
ной преобразованности и экологической стабильности и устойчивости ландшафтов
(КЭСЛ).

Первый показатель вычисляется исходя из учета ранга антропогенной преобра-
зованности, площадей данного вида использования территории и индекса глубины
преобразования ландшафта. Данный коэффициент колеблется от 1 до 10. Чем
больше площадь ландшафта и чем выше индекс глубины преобразования, тем
больше степень трансформированности ландшафта. Для оценки индекса преобра-
зованности территории предлагаются различные шкалы, например: от 100 – очень
слабая степень преобразованности, до 900 и более – катастрофическая [3].

Общая экологическая стабильность территории (КЭСЛ), т.е. ее способность
сохранять свои основные свойства (целостность, функционирование и динамику)
при внешних воздействиях, определяется с использованием качественных и коли-
чественных показателей биотических и абиотических компонентов ландшафта.
Данный коэффициент рассчитывается двумя методами.

Первый метод оценки КЭСЛ1 основан на определении и сопоставлении пло-
щадей, занятых различными комплексами территории, с учетом их положительного
или отрицательного влияния на весь ландшафт в целом:
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где Fcn – площадь, занимаемая агроландшафтами и природными комплексами,
оказывающими положительное влияние на весь ландшафт (леса, зеленые насажде-
ния, естественные луга, заповедники и заказники и др.); Fmc – площадь, оказы-
вающая отрицательное воздействие на ландшафт (пашни на склонах с однолетними
культурами, застройки, дороги, зарастающие и заиленные водоемы, карьеры, свал-
ки и другие участки, подвергшиеся антропогенному нарушению).

Оценка КЭСЛ1 проводится по шкале (Клементова, 1995): от менее 0,5 – ярко
выраженная нестабильность; до 4,51 и более – ярко выраженная стабильность [3].

Компоненты ландшафта влияют на его устойчивость в неодинаковой степени.
Для оценки необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойст-
ва и качественные состояния (влажность, структуру биомассы, рельеф и геологиче-
ское строение, местоположение и биоценоз). Поэтому применяют второй метод
расчета КЭСЛ2:
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где f – площади биотических и абиотических элементов, входящих в состав ланд-
шафта,  в % от общей площади системы; k1 – относительная экологическая значи-
мость отдельных элементов; k2 – коэффициент геолого-морфологической устойчи-
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вости рельефа;w  – площадь рассматриваемого ландшафта, =w  100 %. Можно
рассчитывать в гектарах или процентах.

Оценка КЭСЛ2 производится по следующей шкале: до 0,33 – нестабильный,
0,34–0,50 – малостабильный; 0,51–0,66 – среднестабильный; более 0,66 – стабиль-
ный [3].

Нами проведена геоэкологическая оценка агроландшафтов юго-востока Том-
ской области в пределах Томь-Яйского междуречья. Ключевой участок, располо-
женный в 20  км от г.  Томска,  относится к ведущему сельскохозяйственному Том-
скому району, входит в зону наибольшей биологической продуктивности на терри-
тории области. В результате интенсивного антропогенного воздействия ландшафты
исследуемого участка претерпели значительные изменения. Цель оценки – уста-
новление экологически обоснованных типов хозяйственного использования раз-
личных частей ландшафта для решения производственных задач, обоснования ме-
стоположения структурных элементов, оценка качества природной среды.

Морфологическая структура ландшафтов территории определена в 2003 г., в
2010 г. на территории ключевого участка проведено повторное исследование про-
странственного расположения выделенных природных и антропогенных комплек-
сов. В итоге по вышеуказанным количественным показателям исследуемая терри-
тория имеет среднюю степень антропогенного преобразования – 450. Общая эколо-
гическая стабильность и устойчивость (КЭСЛ1) ключевого участка составила 1,3 –
условно стабильный ландшафт. По совокупности устойчивости различных компо-
нентов (КЭСЛ2) данная территория малостабильна – 0,4.

Расчеты геоэкологической оценки дают основную информацию о степени эко-
логической устойчивости исследуемого ландшафта, необходимую для выбора со-
ответствующих мероприятий по его защите и переформированию. Для повышения
экологической устойчивости ландшафта ключевого участка необходимо расширить
площадь под растительностью, которая придаст ему наибольшую стабильность, –
защитные лесные насаждения, посевы трав, уменьшение площади земельных уча-
стков с учетом морфологического строения ландшафта.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СВОЙСТВ МАССИВА ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ
ВО ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

КАК СЛЕДСТВИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

А.И. Гежий, А.Ю. Омельчук, Т.П. Мокрицкая

Определяется оценка устойчивости массива лессовых грунтов во времени как следствие измене-
ний физических и механических свойств сложнопостроенного массива.

STABILITY PROPERTIES OF THE ARRAY
OF LOESS SOILS OVER TIME IN TERMS OF MAN-MADE

IMPACTS AS A RESULT OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE

A.I. Gezhy, A.J. Omelchuk, T.P. Mokritskaya

We define a stability estimate for an array of loess soils over time as a consequence of changes in the
physical and mechanical properties of the complicated structure of the array.

В природных условиях широко развиты многообразные геологические процессы,
состав и интенсивность которых обусловлены геологическим строением, климатиче-
скими и гидрогеологическими условиями. Лессовые грунты обладают рядом специфи-
ческих свойств, что приводит к развитию инженерно-геологических процессов и тре-
бует выполнения дополнительных инженерных мероприятий. Целью настоящего ис-
следования является оценка устойчивости свойств массива лессовых грунтов во време-
ни в условиях техногенных воздействий как следствие геологического строения.

В качестве объекта изучен массив лессовых грунтов мощностью до 30 м,  рас-
положенный на высокой правобережной террасе р. Днепр в центральной части
г. Днепропетровска. В геологическом строении массива принимают участие проса-
дочные лессовые горизонты плейстоцена, подстилаемые эоплейстоценовыми, нео-
геновыми песчано-глинистыми отложениями. Ниже встречены скальные породы
архей-протерозойского возраста, выветрелые и трещиноватые. В сфере взаимодей-
ствия локально встречен техногенно-природный водоносный горизонт на глубинах
до 12,0 м. Проанализированы результаты инженерно-геологических изысканий,
выполненных по ряду объектов в 1976–2007 гг. Выполнены статистический анализ
данных о свойствах двух горизонтов с резко различными инженерно-
геологическими свойствами, картографический анализ.

Закономерности строения кристаллического фундамента, распространения пере-
крывающих неогеновых отложений связаны с условиями залегания лессовых гори-
зонтов. Выполнен анализ мощностей, структурных поверхностей кровли стратигра-
фических разностей. Установлено, что граница между двумя приподнятыми и одним
опущенным микроблоками является активной, что сказалось на выдержанности и
мощности лессовых горизонтов. В тилигульское, днепровское время максимумы ак-
кумуляции территориально соответствуют таковым в неогене, в кайдакское и тяс-
минское время центр аккумуляции смещается, эта тенденция прослеживается до ви-
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тачевского времени. Максимальное осадконакопление происходит в маломощной
зоне повышенной трещиноватости мигматитов, которая разделяет блоки с развитой
на них корой выветривания площадного типа. Различная мощность просадочной
толщи, присутствие горизонтов с разной просадочностью, наличие водоупорного
слоя – следствие геологической истории формирования массива.

Совокупность значений показателей свойств бугского vdbgPIII и кайдакского
edkdPII горизонтов, определенных в 1979–2007 гг. на участках отсутствия водоносного
горизонта, была исследована статистически. Бугский горизонт представлен субаэраль-
ными лессовидными супесями однородными макропористыми, а кайдакский – микро-
пористыми суглинками с дендритами окислов марганца. Кайдакский горизонт, как
палеопочвенный, обладает реологическими свойствами, что обеспечивает анизотро-
пию механического поведения массива во времени. Обработаны данные определений
свойств из 10 скважин и 8 дудок, бугский горизонт по 16 образцам (1978 г.) и по 7 об-
разцам (2005 г.), кайдакский по 22 образцам (1976 г.) и по 7 образцам (2005 г.).

Статистическая обработка включала проверку однородности, проверку зависимо-
сти свойств от глубины отбора, расчет статистик распределений показателей физиче-
ских свойств. Изучая данные по 1978 г., можно сказать, что исследуемые грунты буг-
ского горизонта маловлажные, характеризуются наибольшей просадочностью. Из ре-
зультатов исследований (2007 г.) следует, что просадочные свойства изменены незна-
чительно. Результаты регрессионного анализа доказывают, что просадочные свойства
горизонта зависят от глубины отбора, также как и нижний предел пластичности.

Кайдакский горизонт оказался более инертным. Каждая характеристика была
проверена на непредвзятость, на однородность, на нормальный закон и биномиаль-
ный закон распределения. За 20 лет статистическая однородность выборочных зна-
чений физических свойств грунта не изменилась, в большинстве выборок подтвер-
жден нормальный закон распределения. Корреляционный анализ доказывает связь
между глубиной отбора и характеристиками плотности и нижнего предела пла-
стичности, незакономерное распределение влажности в границах слоя. Проверка
зависимости показателей от глубины показала нелинейный характер зависимости.

Состояние грунтов во времени изменяется различно,  так как для бугского влаж-
ность снижается, для кайдакского – увеличивается. Деформационные свойства стано-
вятся неоднородными в большем по абсолютным значениям интервале давлений.  Из-
менения влажности кайдакского горизонта не сопровождаются изменением плотности,
но приводят к большей неоднородности в распределении абсолютных деформаций. С
течением времени тенденция к неравномерным деформациям увеличивается.

Установлено, что для отложений тясминского – прилукского климатолитов ха-
рактерен тренд по двум плановым координатам, что не свойственно как нижележа-
щим, так и вышезалегающим горизонтам. Влияние структуры массива на распреде-
ление свойств проявляется в изменениях значений природной влажности, пределов
пластичности, так как водоупорный горизонт глин имеет невыдержанное залегание.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– устойчивость массива лессовых грунтов как способность сохранять неизмен-

ным состояние (1,2) зависит от геологической структуры массива;
– тенденция к неравномерным деформациям в просадочных грунтах в зоне

влияния (косвенных техногенных воздействий) с течением времени усиливается, в
том числе, в условиях отсутствия подтопления.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В БАССЕЙНЕ р. БУРЛА

М.С. Губарев

Рассматриваются проблемы водопользования в уникальном бассейне р. Бурла, расположенном в
бессточной области Обь-Иртышского междуречья, и возможности их решения, в том числе путем
перераспределения стока.

CURRENT WATER USE AND PROBLEMS IN R.BURLA BASIN

M.S. Gubarev

The problems of water use in the unique R.Burla basin situated in the drainless area of the Ob’-Irtysh in-
terfluve as well their probable solution by means of runoff redistribution are discussed in the paper.

Бассейн р. Бурла расположен в бессточной области Обь-Иртышского междуре-
чья. Верхняя часть бассейна лежит в пределах Приобского плато, нижняя приуро-
чена к Кулундинской равнине. В административном отношении бассейн находится
на территории Алтайского края (91%), Новосибирской области России и Павлодар-
ской области Республики Казахстан (рис. 1).

Особенности водопользования в бассейне определяются природными условия-
ми территории и водным режимом реки. Климат умеренный с ярко выраженными
чертами континентальности, что объясняется положением бассейна в глубине Ев-
разийского материка. Максимальные летние температуры достигают +50 °С, зим-
ние – –52 °С. Годовое количество осадков 200−400 мм с высокой вероятностью
повторяемости лет с суховеями и засухами – 80–100%.

Рис. 1. Схема расположения бассейна р. Бурла
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Водный режим реки характеризуется значительной изменчивостью в много-
летнем разрезе и неоднородностью стока по её длине. Средний годовой сток очень
неустойчив в многолетнем разрезе и формируется, по существу, стоком талых вод.
Летние дожди и ливни на годовой сток не оказывают заметного влияния, так как
большая часть дождевых и талых вод расходуется на инфильтрацию, аккумуляцию
и испарение. Отличительной особенностью бассейна является большое количество
проточных и бессточных озёр, которые в значительной мере формируют водный
режим реки.

Структура водопользования на территории бассейна в условиях ограниченного
количества поверхностных вод выглядит следующим образом. Общий водозабор в
начале 90-х гг. составлял примерно 55 млн м3,  в том числе из поверхностных ис-
точников – всего 9,1%1.

За 1999−2009 гг. объёмы использования водных ресурсов сократились в
2,6 раза. На сегодняшний момент для целей орошения используется меньше воды
на 67%, сельскохозяйственного водоснабжения – на 83%, на производственное во-
доснабжение – на 59% и лишь хозяйственно-питьевое водоснабжение осталось на
прежнем уровне. Отметим, что с 2001 г. использование поверхностных водных
объектов не ведётся. Сокращение объёмов водозабора было связано, в первую оче-
редь, с падением сельскохозяйственного производства.

Следует отметить, что основная доля подземных вод питьевого качества (70–
80%) расходуется на регулярное орошение (рис. 2), что вряд ли можно признать
экологически приемлемым, учитывая высокую ценность подземных вод в данных
природных условиях. При этом доля сельскохозяйственного водоснабжения со-
ставляет 5–20%, хозяйственно-питьевого – 6–17%.

Для сохранения экосистемы бассейна в 1984 г. было начато строительство Бур-
линского магистрального канала с целью переброски части стока из Новосибирско-
го водохранилища в р. Бурла. Подача обской воды планируется лишь в тёплое вре-
мя года. Однако в связи с финансовыми трудностями строительство канала затяну-
лось, и он до сих пор недостроен.

Ввод в эксплуатацию канала позволил бы решить целый ряд частных проблем:
снизить нагрузку на подземные воды; увеличить площади земель регулярного
орошения; увеличить рыбопродуктивность озёр.
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Рис. 2. Использование ресурсов подземных вод (питьевого качества)

1 Для анализа и оценки использовались первичные данные 2ТП (водхоз) за период 1991–2009 гг.,
предоставленные Верхне-Обским БВУ.
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Помимо решения существующих проблем, подача обской воды в бассейн
р. Бурла может создать оптимальный режим для освоения его рекреационных ре-
сурсов, в том числе для развития водных видов туризма (байдарки, парусные виды,
водные лыжи, буерный спорт), а также любительской рыбной ловли.

Однако в результате строительства и эксплуатации канала и реки в целом в
бассейне могут произойти неизбежные антропогенные изменения: трансформация
ландшафтов, заболачивание и вторичное засоление почв и др., также в бассейн мо-
жет попасть обская рыба, заражённая описторхозом.

Исходя из вышесказанного, необходимо провести дополнительные исследова-
ния для оценки экологического влияния и экономической эффективности функ-
ционирования Бурлинского канала.
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К ПРОБЛЕМАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ

РОССИИ И КАЗАХСТАНА

Т.Г. Денисова

Рассматриваются вопросы сельскохозяйственного использования земель на трансграничной тер-
ритории Казахстана и России, а также проблемы международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды.

PROBLEMS OF LAND USE AT ACROSS-THE-BORDER
TERRITORY OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN

T.G. Denisova

This text is about agricultural use of territory at across-the-border territory of Russia and Kazakhstan and
international co-operations in questions of environment protection.

В условиях глобализации становятся явными проблемы взаимодействия стран
на трансграничных территориях. Причем эти проблемы связаны не cтолько с раз-
личными государственными системами таможенного и экономического регулиро-
вания, сколько с обостряющимися конфликтами природопользования и природо-
охранного законодательства стран.

Не является исключением и зона между Россией (Алтайский край) и Казахста-
ном (Павлодарская область), характеризующаяся следующим набором проблем:
проявление ветровой эрозии, вторичное засоление почв и опустынивание. Между
тем исследуемая территория расположена в пределах одной крупной геосистемы –
Кулундинской равнины, имеет общую историю хозяйственного освоения, а также
обладает общностью структуры земельного фонда, подвергается сходным экологи-
ческим рискам и угрозам. Согласно определению С.С. Ганзея [2], этот участок
можно отнести к международной трансграничной территории.

Рассматриваемый нами участок расположен на юге Западной Сибири в ме-
ждуречье Оби и Иртыша. Высота над уровнем моря колеблется от 100–120 м в
центральной части до 200–250 м к югу и востоку. Площадь составляет около
100 тыс. км2. Климат характеризуется как континентальный, с холодной зимой
(от –17 до –19 °C), тёплым летом (от +19 до + 22 °C) и небольшим количеством
осадков (250–350 мм в год). Преобладают степные ландшафты с плодородными
чернозёмными и каштановыми почвами [3]. Такие природные условия способство-
вали сельскохозяйственному освоению. Современная система природопользования
сформировалась в результате совместного развития растениеводства и животно-
водства.

Началом крупномасштабного аграрного освоения пространства СССР послу-
жило принятое в 1954 г. Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель». Реализация
этого проекта осуществлялась на территории Казахстана, Западной Сибири, Урала
и Северного Кавказа. Например, в Казахстане за первый год реализации проекта
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площадь обрабатываемых земель выросла на 8,5 млн га, а всего в период 1954–
1960 гг. было распахано 25,5 млн га. Вклад Алтайского края составил 2,9 млн га
земель, при этом посевная площадь увеличилась на 70% [1, 4].

Однако чрезмерная распашка не только плодородных земель, но и земель, малопри-
годных для ведения сельского хозяйства, привела к нарушению экологического равнове-
сия степных территорий, засолению почв, проявлению ветровой эрозии и, как следствие,
снижению урожайности зерновых культур. По причине дефляции уже к 1960 г. из сель-
скохозяйственного оборота было выведено более 9 млн га земель в Казахстане. Кроме
этого, резко сократилась площадь сенокосов и пастбищ, что в свою очередь привело к
кризису в традиционной для республики отрасли – животноводстве. Несмотря на это,
освоение целинных и залежных земель превратило Казахстан и Россию в крупных про-
изводителей зерновых не только в пределах пространства бывшего СССР, но и в мире.

В 1991 г. в результате политических изменений в СССР образуется несколько
независимых стран, в том числе статус суверенных государств приобретают быв-
шие Казахская ССР и Российская СФСР. С этого времени каждая из стран начинает
перестраивать экономику, изменения затронули и сельское хозяйство. В настоящее
время, по официальным статистическим данным, площадь сельскохозяйственных
угодий семи районов Алтайского края (Бурлинский, Кулундинский, Ключевский,
Михайловский, Славгородский, Табунский и Угловский) составляет 1379,1 тыс. га
(12,5%) от его общей площади, в том числе 844 тыс. га пашен. В Железинском, Ка-
чирском, Успенском, Щербактинском и Лебяжинском районах Павлодарской об-
ласти общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 917,8 тыс. га
(26,3%) к общей площади области, в том числе пашен – 450,1 тыс. га.

Для современного этапа развития агропромышленного комплекса рассматриваемой
трансграничной территории характерно усугубление проблем природопользования, в
частности, увеличение числа пыльных бурь и нашествие насекомых-вредителей. Создан-
ные в 70-х гг. XX в. лесополосы в XXI в. практически утратили свои защитные функции,
что приводит к беспрепятственному прохождению ветров по всей территории Кулундин-
ской равнины и усилению процессов дефляции. Проблемы с миграцией насекомых из
Казахстана на территорию России связаны с тем, что большое число распаханных ранее
земель в республике в настоящее время заброшено. Так, саранча, пришедшая в Алтай-
ский край в 1999 г., искала новые места для питания, а её размножению и распростране-
нию способствовала жаркая засушливая погода. Для борьбы с вредителями использова-
лась авиация, с помощью которой распыляли инсектициды. Осенью в районах, подверг-
шихся нашествию саранчи, была проведена зяблевая вспашка. Эти мероприятия позво-
лили приостановить распространение саранчи по территории края. Появлению в 2010 г. в
крае лугового мотылька также способствуют заброшенные и заросшие сельскохозяйст-
венные земли. Сорные растения для мотылька и место обитания, и источник питания.
Наиболее эффективной мерой борьбы против него считают уничтожение сорняков, кото-
рая включает в себя применение гербицидов, вспашку и залужение брошенных полей.
Решение этих задач требует существенных материальных затрат, т.е. наносится не только
экологический, но и экономический ущерб.

В каждой из двух стран и их субъектах разрабатываются меры по борьбе с негатив-
ными природными явлениями, существуют нормативно-правовые документы и согла-
шения, ориентированные на решение этих задач на межгосударственном и межрегио-
нальном уровнях,  но не хватает инструментов их оперативного решения на местном –
муниципальном уровне, в зоне непосредственного контакта двух стран. Их создание по-
зволит снизить экономический и экологический урон сельскому хозяйству и экономики
двух стран. Основным инструментом для снижения напряженности в сфере междуна-
родного сотрудничества на рассматриваемой территории может стать Схема территори-
ального планирования трансграничных территорий. При разработке схемы на едином
технологическом уровне и в едином нормативно-правовом поле может быть выработан
алгоритм трансграничного сотрудничества в территориально-планировочном, социаль-
но-экономическом и экологическом плане. В качестве основной предпосылки успешной
реализации данной схемы можно рассматривать формирующееся в настоящее время
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единое экономическое пространство России и Казахстана. С позиций землепользования
основными точками соприкосновения должны стать вопросы, касающиеся регулирова-
ния заброшенных земель, восстановления и ухода за лесополосами, борьба с распростра-
нением насекомых – вредителей сельскохозяйственных культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

УЛУГ-ХЕМСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Д.С. Дубовик

На основании составленной ландшафтно-экологической карты Улуг-Хемской котловины Респуб-
лики Тыва проводится оценка соотношения различных типов местности котловины и оценивается
площадь деградированных пастбищ.

USE OF THE DATA OF REMOTE SOUNDING
AS A BASIS FOR ECOLOGICAL MONITORING

OF THE ULUG-HEM DEPRESSION

D.S. Dubovik

The ecological map of Ulug-Hem depression in the Tuba republic is compounded. The rating of a ratio of
different phylums of terrain in depression is carried out and the area of degraded pastures estimates.

Самая крупная котловина Республики Тыва – Центрально-Тувинская – вклю-
чает в себя Улуг-Хемскую и Хемчикскую котловины.  Растительный покров боль-
ших степных котловин слагается из ряда формаций, существенно различающихся
по своему экологическому облику [1].

Основой геоэкологической оценки территории являются её природная органи-
зация и хозяйственное функционирование, отражаемые на карте с учётом совре-
менной структуры землепользования или функционального зонирования террито-
рии [2]. Для оценки соотношения природных и антропогенно-трансформированных
территорий Улуг-Хемской котловины была составлена ландшафтно-экологическая
карта в масштабе 1: 200 000.

В качестве основы для картографирования территории использовались данные
Landsat 7. Были выбраны два наиболее близких по дате съёмки снимка второй поло-
вины лета, покрывающие всю котловину. В процессе создания мозаики был вырезан
и сохранён интересующий участок местности – граница Тувинской котловины. Для
повышения геометрической точности изображение было трансформировано в про-
грамме Erdas по точкам, опознаваемым на нем, и на топографических картах.

Природные условия Улуг-Хемской котловины во многом обусловлены сильной
расчленённостью местности и неоднородностью различных форм рельефа. Сложные
сочетания вертикальной и зональной поясности в совокупности с экспозициями
склонов создают условия для формирования большого многообразия и своеобразной
«пестроты» различных по масштабам ПТК и экосистем их составляющих (рис. 1).

Разработанная классификация экосистем Республики Тува включает типы, клас-
сы, подклассы, группы и варианты экосистем [3]. Выделенные в ходе составления
карты типы местности частично можно соотнести с этой классификацией, однако, с
одной стороны,отобразить всё разнообразие даже классов экосистем не позволяет
масштаб работы, с другой стороны, отдельные, показанные на карте типы местности
отображают характер и последствия хозяйственной деятельности человека.

Одной из основных задач исследования было оценить местоположение и при-
мерные площади деградированных степных пастбищ; в пределах равнинных степ-
ных территорий выделены деградированные и сильно деградированные пастбища.
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Рис. 1. Ландшафтно-экологическая карта Улуг-Хемской котловины
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Дешифрирование снимка часто выполняется на основе информации о наличии
или отсутствии связанных с объектом косвенных признаков. Свойства многих объ-
ектов и явлений тесно связаны с определенными характеристиками природной сре-
ды [4]. В частности, при отнесении степных территорий к классу «выбитых» и мес-
тами при выделении участков луговой растительности в равнинных частях котло-
вины изучались изображения индекса NDVI, построенные по исходным снимкам.

Одной из существенных трудностей в выявлении и разграничении геосистем
является то,  что они,  являясь реальностями,  в то же время суть продукты обобще-
ния, а границы между ними не всегда бывают четкими [5]. Объекты меньше одного
пикселя могут быть выделены на изображении, если они контрастируют с фоном
[6]. Большинство имеющихся в пределах изучаемой территории дорог были ус-
пешно опознаны на снимке именно благодаря этому свойству.

Общая площадь котловины составляет 17 740 км²; 48,32% этой территории за-
нимают экосистемы горных склонов и останцев,  эту местность можно считать не
доступной для освоения. 17,61% площади котловины занимают степные пастбища,
около 10 % которых в различной степени деградированы (таблица).

Одним из лимитирующих факторов отгонного животноводства является наличие
водопоев. Именно там наблюдаются максимальное нарушение и сбитые пастбища,
на которых фиксируется смена коренного растительного сообщества сорными вида-
ми растений с преобладанием ядовитых – слабопоедаемых и непоедаемых [3].

По данным составленной ландшафтно-экологической карты оказалось, что в
Улуг-Хемской котловине основные площади сильно деградированных пастбищ так
же, как во всей Туве, приурочены к населенным пунктам и водопоям.

Соотношение различных площадей котловины
№ п/п Тип местности Площадь, км² % площади

1 Населённые пункты 104,67 0,59
2 Карьеры 5,32 0,03
3 Водные объекты 351,25 1,98
4 Лесные экосистемы горных склонов 2441,02 13,76
5 Степные экосистемы горных склонов 6130,94 34,56
6 Степные экосистемы всхолмлённых участков 296,26 1,67
7 Степные экосистемы равнинной местности 3124,01 17,61
8 Пашни, обрабатываемые и залежи 2024,13 11,41
9 Орошаемые пашни 35,48 0,2
10 Старые залежи 981,02 5,53
11 Пески, песчаные и каменистые участки 173,85 0,98
12 Лесные экосистемы равнин 283,84 1,6
13 Луговые экосистемы 216,43 1,22
14 Пойменные экосистемы 936,67 5,28
15 Болота 218,20 1,23
16 Солончаки 7,10 0,04
17 Острова р. Енисей 109,99 0,62
18 Деградированные пастбища 278,52 1,57
19 Сильно деградированные пастбища 21,29 0,12

Таким образом, составленная ландшафтно-экологическая карта, а также разно-
временные данные спутников Landsat могут быть использованы для оценки изме-
нений, происходящих на территории Улуг-Хемской котловины.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В АЛТАЙСКОМ
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

В.В. Дудин

Приводятся сведения о лесных пожарах, которые произошли на территории заповедника. Анализ
их числа и причин позволяет дать оценку пожарной опасности, которой подвергаются леса Республики
Алтай.

FOREST FIRES IN THE ALTAY BIOSPHERIC RESERVE

V.V. Dudin

Data on forest fires which have occurred in reserve territory are resulted. The analysis of their number
and the reasons allows to state an estimation of fire danger to which Republic Altai woods are exposed.

Одной из главных отраслей производства в Республике Алтай (РА)  является
лесное хозяйство. Поэтому сохранение леса для республики является очень важ-
ным делом. В настоящее время широко обсуждается проблема сохранения бираз-
нообразия, основой которого во многих случаях является лес.

Огонь является одним из доминирующих факторов, определяющих породную
и возрастную структуру бореальных лесов, их ресурсный и экологический потен-
циал. Пожары оказывают разрушительное воздействие на лесные экосистемы,
уничтожая напочвенный покров и фауну, повреждая и нередко губя древостои, вы-
зывая повреждение почвы и ее эрозию.  Эмиссии углерода от лесных пожаров по-
вышают концентрацию парниковых газов в атмосфере и тем самым способствуют
глобальным изменениям климата. На долю лесных пожаров в нашей стране прихо-
дится ежегодно более половины всех погибающих лесных насаждений, а площадь
гарей в лесном фонде страны в 4,8 раза превышает площадь вырубок [1].

Общая площадь лесного фонда Республики Алтай по состоянию на 01.01.2010 г.
5061,2 тыс. га. В ведении Алтайского и Катунского государственных биосферных
заповедников 914,1 тыс. га [2].

В заповедниках пожароохрана должна быть на более высоком уровне,  чем на
других территориях. Поэтому нам представляется важным рассмотреть ситуацию с
лесными пожарами на территории АГПЗ. В заповеднике ведется летопись природы,
куда помещается вся информация о зафиксированных пожарах, причинах их воз-
никновения, сроках ликвидации и пр.

Пожары на территории Алтайского заповедника – явление обычное. Площади
пострадавших от огня территорий бывают от минимальных (0,1 га) до значитель-
ных. Например, в 2001 г. в долине р. Чульча Белинского лесничества от пожара
пострадала территория в 16550 га.

В 2002 г. было зарегистрировано 2 пожара. Первый произошел в верховьях
р. Каракем в Язулинском лесничестве, второй – в верховьях р. Шавла Чодринского
лесничества. Причиной пожаров, предположительно, являются поджоги сборщиками
рогов. Площадь первого пожара не определена. Площадь второго составила 4476 га с
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учетом рельефа местности. Спустя месяц после пожара на гари отмечены возобнов-
ление травяного покрова и активное развитие корневой поросли осины и малины.

В 2003 г. зарегистрирован один лесной пожар площадью 80 га (лесопокрытая пло-
щадь 60 га) в Язулинском лесничестве. Причиной пожара была гроза. Иногда тушение
не проводится в связи с труднодоступностью участка локализации пожара. Однако
большую часть пожаров в АГПЗ тушат с привлечением необходимых средств и сил.

Например, в 2004 г. на территории заповедника зарегистрировано 3 пожара.
Первый произошел 15 мая. Он был обнаружен старшим госинспектором пат-

рульной группы Сибгатуллиным в долине р. Камга. Площадь пожара в момент об-
наружения составляла 15 га. Предполагаемая причина – брошенный и незатушен-
ный окурок, возможно, выстрел трассирующей пулей. В итоге огнём была охвачена
площадь 82 га. Пожар ликвидирован 24 мая работниками отдела охраны заповед-
ника. Потери в результате пожара составили 1344 м3 древесины на корню на сумму
81960 руб. Виновных в пожаре не выявлено.

Второй пожар произошел 25 мая и обнаружен госинспектором в долине
р. Шавла в урочище Оймок Чодринского лесничества. Площадь, охваченная огнём,
в момент обнаружения составила 400 га. Предполагаемой причиной возникновения
пожара явилось небрежное обращение с огнем нарушителей заповедного режима,
хотя остатков костра обнаружено не было. Виновных не выявлено; тушение не
производилось в связи с труднодоступностью участка местности. Пожар погашен
дождём 30 мая. Общая площадь пожарища составила около 2500 га. Потери соста-
вили 28228 м3 древесины на корню на сумму 567 419 руб.

Третий лесной пожар был обнаружен 6 июня госинспектором Кошкинековым в
долине р.  Чулышман,  в устье р.  Бобачек Язулинского лесничества.  Площадь горе-
ния в момент обнаружения пожара составила 240 га. Предполагаемая причина воз-
никновения пожара – небрежное обращение с огнем нарушителей заповедного ре-
жима. Остатков костра не обнаружено; виновники не выявлены; тушение не прово-
дилось также в связи с труднодоступностью данного участка местности. Общая
площадь пожара составила около 800 га. Пожар прекратился 11 июня в результате
дождей. Потери составили 2812 м3 древесины на корню на сумму 106 851 руб.

В 2005 г. на территории заповедника по сведениям, представленным главным
лесничим заповедника Труляевым, зарегистрировано 3 пожара. Общая площадь,
пройденная огнём, составила 40 га.

В 2007 г. на территории заповедника зарегистрировано 6 пожаров. Причиной всех
возгораний были грозовые разряды. Общая площадь пожаров составила 97,5 га. На
тушение были привлечены работники Авиалесоохраны и госинспектора заповедника.

В 2008 г. на территории заповедника официально зарегистрировано 4 пожара
общей площадью 0,33 га. Причиной всех возгораний были грозовые разряды.

Во всех районах Республики Алтай с 24 апреля вводился особый противопо-
жарный режим.

Проведенное исследование показало, что на территории заповедника преобла-
дают пожары, произошедшие по природным причинам, – 60%. Число антропоген-
ных пожаров меньше, чем на остальной территории РА.

Возникающие на территории заповедника пожары ликвидируются более опера-
тивно, чем на остальной территории, за исключением труднодоступных участков.
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА ПРИМЕРЕ г. БИЙСКА

Е.В. Дутт

Рассмотрено состояние атмосферного воздуха г. Бийска Алтайского края. В настоящее время он
является крупным промышленным центром в крае. Бийск имеет высокий уровень загрязнения атмо-
сферы.

STATE OF THE ATMOSPHERE ALTAI REGION
FOR EXAMPLE BIISK

E.V. Dutt

Examined the study of pollution of the city Biisk Altai edge. Now it is large industrial centre in edge. Biisk
is polluted enough city.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элемен-
тов окружающей человека природной среды. Сохранение благоприятного состоя-
ния атмосферного воздуха – необходимое условие для обеспечения оптимальной
жизни и хозяйственной деятельности человека.

В настоящее время г. Бийск является вторым по величине в промышленном
отношении городом в Алтайском крае, в котором находится более 200 предпри-
ятий. Автором проводилось изучение состояния загрязнения воздуха различными
ингредиентами в г. Бийске за длительный период – с 1985 по 2009 г. Составлен
банк данных ежемесячных значений концентраций загрязняющих веществ за дан-
ный период [1].

В г. Бийске наблюдения проводятся ежедневно 4 раза в сутки на стационарных
постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ), расположенных
в разных районах города [1, 2]. Посты условно подразделяются на «городские фо-
новые» в жилых районах (ПНЗ № 2 и 11) и «авто» – вблизи автомагистралей (ПНЗ
№ 5).

На каждом посту в 07, 13, 19, 01 ч проводятся отборы проб воздуха на 10 ин-
гредиентов,  часть из которых характерна только для г.  Бийска (растворимые суль-
фаты, аэрозоль серной кислоты, азотная кислота). Часть примесей специфична
только для отдельных районов города, например: хлористый водород, оксид азота –
в юго-западной части, формальдегид и сажа – в восточной части. Анализ проб воз-
духа производит Комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды на
содержание взвешенных веществ (пыль), сернистого диоксида (SO2), сульфатов
растворимых, оксида углерода (СО), диоксида азота (NO2),  оксида азота (NO),  са-
жи, водорода хлористого (HCl), формальдегида, бензапирена (БП) (ПНЗ № 11) в
соответствии со стандартными требованиями [2].

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются
предприятия топливной энергетики, деревообрабатывающей, химической и пище-
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вой промышленности, рассредоточенные по всей территории города, автотранс-
порт.

Проводился корреляционный анализ взаимных связей концентрации загрязне-
ния различными ингредиентами (таблица).

Коэффициенты корреляции между среднегодовыми концентрациями различных
загрязняющих веществ в г. Бийске

Загрязняющие
вещества

Взвешенные
вещества Сажа Бензапирен Оксид

азота
Диоксид

серы

Раство-
римые

сульфаты

Взвешенные
вещества 1 0,45 0,16 0,61 0,40 0,50

Сажа 1 –0,49 0,42 0,36 0,36

Бензапирен 1 0,40 0 -0,32

Оксид
азота 1 0,05 0,78

Диоксид
серы 1 0,16

Растворимые
сульфаты 1

Из таблицы следует, что наибольшая теснота связи (коэффициент корреляции
r = 0,78) наблюдается между оксидом азота и растворимыми сульфатами. Большая
часть производимого оксида азота образуется в результате сжигания топлива в
промышленных установках, а также за счет работы автотранспорта. Растворимые
сульфаты также образуются при промышленном производстве. Возможно, главным
источником, загрязняющим город, является Бийский олеумный завод.

Слабая положительная связь (r = 0,40) имеется между концентрациями оксида
азота и бензапиреном. Бензапирен входит в состав нефтяного мазута, сланцевых и
каменноугольных смол, образуется при высокотемпературных процессах термиче-
ской переработки органического сырья, на предприятиях, использующих каменно-
угольные пеки, битумы, масла, по производству резиново-технических изделий,
при переработке сельскохозяйственных культур [3]. Особенно большое количество
БП поступает от мелких котельных, сжигание в них всех видов топлива сопровож-
дается эмиссией большего количества полициклических ароматических углеводо-
родов (ПАУ).

Слабая положительная связь наблюдается между оксидом азота и пылью
(r = 0,61), оксидом азота и сажей (r = 0,42), сажей и растворимыми сульфатами
(r = 0,36), пылью и растворимыми сульфатами (r = 0,50), что объясняется поступле-
нием данных ингредиентов в атмосферу от выбросов промышленных предприятий.

Из всех изучаемых загрязняющих веществ не превышали ПДК ни зимой, ни
летом только оксид азота и хлористый водород; в пределах 1 ПДК – оксид углерода
и диоксид серы.

Летом превышение допустимой концентрации наблюдалось у взвешенных ве-
ществ и формальдегида. Основной причиной повышенного загрязнения атмосферы
города пылью остается неблагоустройство отдельных территорий города и пыль-
ные бури, наблюдаемые, в основном, в апреле – мае.
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Формальдегид образуется при сгорании топлива, поэтому его концентрации
существенно возрастают вблизи автомагистралей и под воздействием солнечной
радиации, а также во время дорожно-строительных работ с применением битума.
Это подтверждается данными ПНЗ № 5, расположенного вблизи автомагистрали.

Зимой превышения ПДК были по саже, диоксиду азота и бензапирену, что свя-
зано с образованием данных ингредиентов при сгорании различных видов топлива,
поэтому наибольшее их количество наблюдалось в период отопительного сезона.

Уровень загрязнения воздуха города остается высоким, несмотря на предпри-
нимаемые в городе меры по охране атмосферы.  Заметный вклад в загрязнение ат-
мосферы вносит резко выросшее в городе количество автомобилей. Наибольшие
превышения ПДК наблюдаются по формальдегиду (превышение до 19 ПДК), бен-
запирену (превышение нормы в 7 раз), диоксиду азота (до 3 ПДК), пыли (до
2 ПДК). В атмосфере г. Бийска имеется много примесей, оказывающих неблаго-
приятное воздействие на здоровье населения.
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ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ВУЛКАНИЧЕСКИХ РАЙОНОВ КАМЧАТКИ

К РЕКРЕАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ1

А.В. Завадская

Описаны некоторые показатели устойчивости природных комплексов вулканических районов
Камчатки к рекреационным воздействиям, изученные авторами в процессе полевых работ на террито-
рии Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника в 2009 г.

SUSCEPTIBILITY OF VOLCANIC AREAS ECOSYSTEMS
IN KAMCHATKA TO RECREATIONAL IMPACTS

A.V. Zavadskaya

This article draws on some results of our research in volcanic areas of Kamchatka (on example of
Kronotskiy State Natural Biosphere Preserve) to describe soil and vegetation cover condition changes of eco-
systems, used for different types of recreation activities, and to detect main features, influencing the susceptibil-
ity of these ecosystems to recreational impacts.

Основой рекреационного потенциала Камчатки являются уникальные и редкие при-
родные объекты и явления, связанные с различными проявлениями вулканической дея-
тельности. В большинстве случаев данные объекты обладают высокой уязвимостью к
любым антропогенным воздействиям, но ввиду их особой эстетической и научно-
познавательной ценности они интенсивно используются для осуществления различных
форм рекреационной деятельности. Это обусловливает актуальность исследования влия-
ния рекреационных нагрузок на состояние природных комплексов и выявления парамет-
ров, определяющих устойчивость экосистем к рекреационным воздействиям.

В процессе полевых работ, проводившихся на территории Кроноцкого государст-
венного природного биосферного заповедника в 2009 г., нами были изучены основные
характеристики состояния природных комплексов, испытывающих различные по интен-
сивности и проявлениям (линейные и площадные) рекреационные воздействия. Наблю-
дения проводились на 20 ключевых участках и 4 маршрутах, включая экскурсионные
маршруты в Долину гейзеров и кальдеру влк. Узон. Были проанализированы морфологи-
ческие описания 14 почвенно-геохимических разрезов, а также данные обследований
верхнего корнеобитаемого слоя почв и состояния травяно-кустарничкового яруса расти-
тельности, выполненных на 400 учетных площадках (1 или 0, 25 м2).

В результате были получены некоторые общие выводы, которые мы приводим ниже:
1. Географическое распределение нарушений в результате рекреационных воз-

действий в большинстве исследованных природно-территориальных комплексах
(ПТК) происходит в соответствии с линейно-сетевым принципом выделения нару-
шенных земель, описанным Б.Б. Родоманом [2].

2. Структура изучаемых объектов позволяет отнести их к хорионам [1] – парагенети-
ческим геосистемам особого типа, созданным под воздействием посетителей и сотруд-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-05-90720).
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ников заповедника и включающим всю совокупность явлений, порожденных этим воз-
действием и зависимым от него.  Одна из основных характеристик хорионов – наличие
ядра (источника воздействия) и окружающих его оболочек (прилегающие территории с
разной степенью воздействия). В зависимости от особенностей ядра в обследованных
ПТК выделяются хорионы с ядрами-скоплениями (в нашем случае это стоянки, кордоны,
вертолетные площадки) и ядрами-потоками (дороги, тропы).

3. Область распространения воздействия ядер-скоплений в обследованных
ПТК – от 3 м (вертолетные площадки) до 20 м (кордоны). Средняя ширина оболоч-
ки ядер-потоков (туристических троп) – около 1,5 м. При этом оборудование уча-
стков с интенсивной нагрузкой (вертолетные площадки, тропы и т.п.) значительно
снижает распространение воздействий и нарушений.

4. Происходит трансформация ПТК (растительного покрова, почв) под воздей-
ствием рекреационных нагрузок:

а) в результате рекреационных воздействий формируются ПТК с трансформи-
рованными растительными сообществами, отличающимися от естественных угне-
тенным состоянием, обедненным видовым составом или же, наоборот, обогащени-
ем азональными видами. Как правило, первыми реагируют на антропогенное воз-
действие тундровые ПТК. Площадь тундровой растительности на участках прояв-
ления площадных воздействий является минимальной. В результате действия ан-
тропогенных факторов наблюдается смена тундровых сообществ луговыми. Разли-
чия в видах и интенсивности антропогенного воздействия приводят к развитию
даже на небольшой площади разнообразных фитоценозов и увеличению их моза-
ичности. При этом практически повсеместно на экотонных позициях при переходе
от нарушенных участков к ненарушенным наблюдается развитие вейниковых фи-
тоценозов;

б) в ходе проведенных работ нами были исследованы три группы вулканиче-
ских почв – пепловых; почв, затронутых в той или иной степени гидротермальны-
ми процессами; почв, для которых характерны процессы криотурбации. Механиче-
ское воздействие на все рассматриваемые типы почв приводит к активизации про-
цессов минерализации органического вещества. При этом на фоновых участках
развиваются сухоторфянистые почвы, а при механическом воздействии (вытапты-
вании) они сменяются перегнойными аналогами. При уничтожении естественного
растительного покрова, отсутствии подушки кустарничков в условиях хорошо рас-
члененного рельефа активно развиваются процессы дефляции. По неглубоким кот-
ловинам выдувания могут формироваться линейные эрозионные образования, ко-
торые, постепенно углубляясь, становятся глубокими «рытвинами» (рис. 1).

Рис. 1. Развитие процессов дефляции при антропогенном воздействии:
а – на вулканических пепловых сухоторфянистых потечно-гумусовых почвах (Долина

смерти); б – на вулканических пепловых сухоторфянистых (постгидротермальных)
почвах (кальдера влк. Узон) (фото автора)
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При рекреационном воздействии происходит снижение устойчивости почв к
денудационным процессам. В условиях хорошо расчлененного рельефа и открытой
местности при уничтожении растительного покрова практически на всех пепловых
почвах начинают интенсивно развиваться процессы линейной эрозии (рис. 2).

Рис. 2. Участки развития линейной эрозии на пепловых почвах
(подступы к кальдере влк. Узон) (фото автора)

Антропогенное воздействие негативно отражается на состоянии пепловых почв от-
крытых и возвышенных пространств плато, что связано с активизацией процессов дефля-
ции, обусловленной легким гранулометрическим составом данных почв, и водной эрозии.
Пепловые почвы понижений, на наш взгляд, обладают большей устойчивостью к механи-
ческому воздействию, так как, с одной стороны, для них не характерны процессы дефля-
ции, с другой – развитие водной эрозии не происходит из-за очень высокой порозности
почв. Почвы с признаками криотурбации наиболее устойчивы к механическим воздействи-
ям. Процессы криотурбации стирают различия и перемешивают исходные слои пепла, го-
могенизируют материал и способствуют его дополнительному уплотнению.

Наибольшее опасение в связи с рассматриваемой проблемой антропогенного, в ча-
стности рекреационного, воздействия вызывает состояние гидротермальных почв.
Ввиду слабой изученности достаточно сложно прогнозировать их поведение в случае
изменения термического режима. В то же время зачастую именно эти почвы сопутст-
вуют территориям у наиболее зрелищных геотермальных объектов (гейзеров, источни-
ков, грязевых котлов и т.п.), и их деградация, несомненно, приведет к потере эстетиче-
ской ценности уникальных ландшафтов. Кроме того, данные почвы занимают весьма
ограниченную территорию, и с целью сохранения их в первозданном виде следовало
бы включить их в создающуюся в настоящее время Красную книгу почв.

Безусловно, устойчивость природных комплексов к антропогенным (в том числе
рекреационным) нагрузкам зависит от всего комплекса физико-географических усло-
вий той или иной местности. Однако в вулканических районах она во многом опреде-
ляется особенностями и составом почв. Дальнейшие наблюдения позволят нам просле-
дить динамику ПТК под воздействием антропогенных факторов, выделить наиболее
существенные критерии и пороговые (критические) показатели устойчивости ПТК к
антропогенным воздействиям, что сделает возможным применение результатов иссле-
дования в практике охраны природы и рекреационного природопользования.
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ОЦЕНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

О.М. Зуева, А.Г. Егоров

Проведен анализ пространственного распределения современных региональных особо охраняемых
природных территорий. Отмечено, что степные ландшафты не попадают в зону охраны региональной
сети охраняемых территорий. Предложены пути усиления природоохранной роли региональных охра-
няемых территорий.

THE ESTIMATION OF REPRESENTATIVE
ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES

OF REGIONAL VALUE

O.M. Zueva, A.G. Egorov

The analysis of spatial distribution of modern regional especially protected natural territories is carried.
It is noticed, that steppe landscapes do not fall into web zone of protection regional network of protected terri-
tories. Ways of strengthening of nature protection role of regional protected territories are offered.

В качестве оценки соответствия систем особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) целям сохранения биоразнообразия регионов используют критерии, характе-
ризующие основные показатели природных комплексов: типичность, уникальность,
информативность, репрезентативность, уязвимость. Одним из важнейших и общепри-
нятых критериев при разработке стратегий сохранения наиболее полного спектра био-
разнообразия является репрезентативность всех экосистем данного региона [1].

Репрезентативность предполагает включение в систему ООПТ природных систем
с генетическими рядами их развития таким образом,  чтобы качественная и количест-
венная представленность комплексов была в соотношении, характерном для всего ре-
гиона или зоны [2]. Выделяют флористическую, фитоценотическую и ландшафтную
репрезентативности. В системе должны быть представлены как типичные, характерные
для зоны, так и уникальные сообщества, подчеркивающие специфику экосистем.

Функцию репрезентативности могут выполнять как отдельные сравнительно
крупные ООПТ, имеющие достаточно строгий и комплексный режим охраны
(крупные заповедники, а также некоторые заказники), так и системы и сети ООПТ
регионального значения.

Кемеровская область входит в состав Алтае-Саянской горной страны, а точнее –
в Алатаускую и Салаирскую ветви древнейших структур Алтая,  замкнутые на се-
веро-западе области структурами Колывань-Томской возвышенности. На востоке
область окаймлена Кузнецким Алатау. Западные склоны крутые с реками, проте-
кающими в узких эрозионных долинах. Между этими структурами находится гене-
тически сложная Кузнецкая котловина.

Распределение основных типов растительности области обусловлено геомор-
фологическими условиями. Для пониженных участков Кузнецкой котловины, рас-
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положенных в бассейне р. Иня, типичны разнотравно-дерновинно-злаковые степи.
Небольшие участки коренной степной растительности (ковыльные, типчаково-
полынные, петрофитные степи) сохранились небольшими фрагментами (как пра-
вило,  не более 1  га)  на не пригодных для распашки территориях.  Большая часть
области занята горными лесами [3].

Таким образом, в Кузбассе имеются самые разнообразные формы рельефа, ока-
зывающие определенное влияние на другие элементы физико-географической сре-
ды. Здесь получили развитие многие типы сообществ – от высокогорных гольцо-
вых биоценозов до петрофитных степей Кузнецкой котловины. На территории об-
ласти отмечено произрастание 1644 видов высших сосудистых растений. Фауна
Кузбасса насчитывает 485 видов позвоночных животных [4, 5].

В разные годы на территории области были организованы 3 федеральных
ООПТ (заповедник Кузнецкий Алатау, Шорский национальный природный парк,
памятник природы Липовый остров) и 21 заказник областного значения, из кото-
рых 12 остаются действующими в настоящее время. Существующие заказники ре-
гионального значения распределены практически во всех типах растительности,
имеющихся на территории области. Но вместе с тем нет ни одной формы ООПТ,
которая приурочена к лесостепной зоне и обеспечивает какую-либо форму сохра-
нения разнотравно-ковыльной степи.

В результате исследований установлено, что наиболее репрезентативными по
флористическому признаку являются Антибесский, Бунгарапско-Ажендаровский,
Горскинский, Нижнетомский, Писаный и Салаирский заказники. Также высок
удельный вес перечисленных ООПТ в охране редких видов.

Оценивая распределение региональных ООПТ по ландшафтным комплексам,
следует отметить, что 10 из 12 действующих заказников располагаются в лесной
зоне. Это связано с их первичным функциональным назначением – охрана и вос-
производство норки, бобра, соболя и лося.

В настоящее время природоохранный статус региональных заказников сущест-
венно изменился. Из видовых охотничьих они преобразованы в зоологические с
комплексным подходом к охране видов животных. Всего в заказниках обитает
386 видов фауны Кемеровской области. Анализ показывает, что все заказники дос-
таточно информативны по видовому разнообразию позвоночных животных и могут
обеспечивать охрану более половины фауны области.

Таким образом, существующая система региональных ООПТ в целом репре-
зентативна. Региональные заказники Кемеровской области пространственно соот-
ветствуют практически всем ландшафтным единицам, имеющимся в Кузбассе.

В реализации задач сохранения биологического разнообразия Кузбасса есть
несколько путей. Прежде всего, это изменение границ некоторых заказников с
включением в их состав прилегающих участков массового обитания редких видов,
перепрофилирование и расширение природоохранного статуса с параллельным
функциональным зонированием территории заказников. Кроме этого, необходимо
создание дополнительных охраняемых территорий. В первую очередь это должно
касаться тех природных участков, на которых отмечены единственные для области
популяции редких видов. Например: Подкатунская Грива, уникальность которой
состоит в том, что только здесь находятся единственные местообитания Tulipa pat-
ens и Campanula bononiensis;  горы-останцы в окрестностях села Артышта,  где в
достаточно хорошем состоянии сохранились разнообразные степные и луговые
сообщества с участием Leibnitzia anandria, Lathyrus pannonicus, и ряд других участ-
ков, отмеченных в специализированных библиографических источниках [6].
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Н.О. Игенбаева

Показаны возможности ГИС в эколого-географической оценке территории. Раскрыта методика
по определению покомпонентной и интегральной хозяйственной нагрузки на территорию (регионы
Западной Сибири).

EKOLOGO-GEOGRAPHICAL ESTIMATION USING GIS
(ON EXAMPLE OF REGIONS WESTERNS SIBERIA)

N.O. Igenbaeva

Possibilities GIS in an ekologo-geographical estimation of territory are shown. The technique by defini-
tion of componental and integrated economic loading on territory (regions of Western Siberia) is shown.

Одно из перспективных направлений эколого-географических исследований –
комплексная оценка состояния природной среды территории. Ключевое значение для
решения этой проблемы имеют исследования возможности количественной оценки
интенсивности различных антропогенных воздействий, т.е. антропогенных нагрузок.

ГИС «Регионы Западной Сибири» разрабатывалась как региональная экологи-
ческая ГИС. Главная ее цель – сбор, обработка и управление экологическими дан-
ными по регионам Западной Сибири для целей эколого-географической оценки.
Геоинформационная система обладает возможностями накопления и хранения ин-
формации и ее тематической обработки в целях представления итоговых докумен-
тов. ГИС проектировалась в программном обеспечении ESRI® ArcGIS®.

Главными преимуществами геоинформационного метода в проведении эколо-
го-географической оценки являются: возможность создания не ограниченных по
объему, оперативно изменяемых баз данных; оперативность обработки информа-
ции путем составления серий тематических инвентаризационных, оценочных и
прогнозных карт; использование математического и статистического аппарата для
получения новых данных о регионе без использования дополнительного программ-
ного обеспечения; использование мощного аппарата составления SQL-запросов к
базам данных;  четкий алгоритм взаимодействия пользователя и программы для
выполнения эколого-географической оценки.

Структура ГИС «Регионы Западной Сибири». С целью оптимизации работы
по проведению эколого-географической оценки регионов был выбран классиче-
ский вариант построения региональной геоинформационной системы. Главными ее
элементами стали четыре блока, позволяющие накапливать, визуализировать и
анализировать информацию: 1-й блок – база геоданных; 2-й блок – картографиче-
ская основа; 3-й блок – региональные материалы; 4-й блок – элементы управления.
Блоки представляют набор элементов (базы данных, векторная графическая ин-
формация, географические описания (текстовый элемент), запросы и наборы дан-
ных), собранный в файл формата.mdb (для M_Access).



Актуальные вопросы географии и геологии90

Пятый элемент – компонент «Templates» – шаблон, предоставляющий возможность
создавать унифицированные картографические материалы (согласно требованиям ГОСТ
Р 52155–2003). В него входят элементы компоновки (заголовок, сетка, рамка, масштаб,
легенда) и базовый набор данных «Западная_Сибирь_ регионы», на основе которого путем
соединения баз данных и применения шаблонов оформления создаются тематические слои.

Алгоритм проведения эколого-географической оценки на основе ГИС «Регионы За-
падной Сибири». В основу создания ГИС положена методика оценки остроты экологиче-
ской ситуации в регионе на основе определения покомпонентной и интегральной хозяй-
ственной нагрузки на окружающую среду. Низшей территориальной ячейкой для расчета
приняты субъекты Российской Федерации, находящиеся в границах Западной Сибири.

Для оценки остроты экологических проблем компонентов окружающей среды изби-
раются один или несколько показателей, описывающих воздействие основных источни-
ков загрязнения, качественное состояние компоненты окружающей среды, а в ряде слу-
чаев – истощение ресурсов. В систему оценочных показателей включено 20 параметров,
которые можно подразделить на три группы. К первой относятся показатели, характери-
зующие состояние природной среды (компонентов). Именно они позволяют учесть нако-
пленный эффект антропогенного воздействия, его влияние на окружающую среду и здо-
ровье людей. Ко второй – показатели «давления», характеризующие входное антропо-
генное воздействие. Они отражают прямое воздействие на природные комплексы, или
фактическую нагрузку (выбросы вредных веществ, забор воды и др.). В третью группу
объединены показатели защиты, охраны и восстановления окружающей среды (лесовос-
становление, очистка сточных вод и выбросов в атмосферу, площадь ООПТ).

По каждому компоненту в ГИС формируется сводная база данных,  включаю-
щая все оговоренные показатели в абсолютных единицах. Затем величина каждого
из них (кроме относительных) относится к единице площади субъекта Федерации,
что позволяет выявить плотность хозяйственной нагрузки на территорию.

Полученные «относительные» результаты ранжируются и оцениваются в баллах
(от 1 до 5). 1 балл соответствует наименьшей величине, 5 баллов – наибольшей. Пере-
вод показателей в баллы осуществляется в ГИС с помощью функции «классификация».

Индексы экологического состояния рассчитываются с помощью «калькулятора
полей» как среднее значение всех показателей (в баллах), его описывающих. Инте-
гральный индекс рассчитывается как разность суммарного индекса воздействия и
индекса восстановления.

Результаты расчета интегрального индекса (таблица) в ГИС отражаются в специ-
альном поле базы данных – в числовом формате и в виде карты. Для построения кар-
ты по напряженности экологической ситуации в регионе применяется специальный
шаблон из блока «Элементы управления». В основу его разработки положена клас-
сификация экологических проблем и ситуаций, предложенная Б.И. Кочуровым [1].

Оценка экологической ситуации в регионе
на основе интегрального индекса состояния окружающей среды

Субъекты
Интегральный

индекс
состояния ОС

Степень
напряженности Острота

Республика Алтай 4,87 Нормальная
Томская область 7,09
Ямало-Ненецкий АО 7,16 Удовлетворительная Острая

Ханты-Мансийский АО 8,54 Конфликтная
Курганская область 11,45
Тюменская область 11,53
Алтайский край 11,54

Напряженная
Умеренно

острая

Омская область 13,08
Новосибирская область 13,91 Критическая

Кемеровская область 15,25 Кризисная

Очень
острая
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Главными преимуществами геоинформационного метода в проведении эколо-
го-географической оценки являются: возможность создания не ограниченных по
объему, оперативно изменяемых баз данных; оперативность обработки информа-
ции путем составления серий тематических инвентаризационных, оценочных и
прогнозных карт; использование математического и статистического аппарата для
получения новых данных о регионе без использования дополнительного программ-
ного обеспечения; использование мощного аппарата составления SQL-запросов к
базам данных;  четкий алгоритм взаимодействия пользователя и программы для
выполнения эколого-географической оценки.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ В СВЯЗИ

С РАЗВИТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

В.В. Исакова, А.И. Масленников, Ж.В. Калашник

Рассматриваются проблемы, возникающие в связи с усиливающимся антропогенным воздействи-
ем на геологическую среду, особенно в условиях разведки и эксплуатации месторождений углеводородов
в пределах Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги.

GEOENVIRONMENTAL PROBLEMS VOLGA-AKHTUBA
FLOODPLAIN DUE TO DEVELOPMENT OIL

AND GAS COMPLEX

V.V. Isakova, A.I. Maslennikov, Z.V. Kalashnik

The problems arising from the growing human impact on on the geological environment, especially in the
exploration and exploitation on hydrocarbon deposits within the Volga well as the rich and the Volga delta.

В последние годы увеличившийся спрос мировых рынков на углеводородное
сырье подтолкнул многие нефтегазовые компании на активизацию поисков и раз-
ведки залежей углеводородов. Новым этапом антропогенного воздействия на гео-
логическую среду послужило открытие месторождений углеводородов в пойме и
дельте р. Волги, что усилило антропогенное воздействие на все геосистемы поймы
и дельты.

Волго-Ахтубинская пойма представляет собой уникальный природный объект,
находящийся в непрерывном эволюционном развитии под воздействием двух сис-
тем: р. Волги и Каспийского моря, на котором произрастают основные массивы
лесов, отнесённых к I категории защищённости, луговые растительные сообщества,
объявленные памятниками природы, находятся места массового обитания предста-
вителей животного мира.

Протекание природных процессов на территории Волго-Ахтубинской поймы
и дельты определяется естественными и антропогенными факторами, действую-
щими непосредственно в Нижней Волге и в регионах, расположенных выше по
течению.

Интенсивное использование для сельскохозяйственных нужд поймы р. Волги
началось с 50-х гг. прошлого века, что привело к нивелировке естественного рель-
ефа, к созданию многочисленных линейно вытянутых техногенных форм рельефа,
пересекающих пойму в различных направлениях, к изменению гидрологии естест-
венных водоемов.

Гидрологический режим Волго-Ахтубинской поймы в настоящее время опре-
деляется сбросами воды через Волгоградскую ГЭС. По данным информационного
отчета по Астраханской области за 2005–2008 гг., сбросы Волгоградской ГЭС были
ниже прошлогодних и наращивались постепенно, достигнув максимальной вели-
чины 26000 м3/с к 10 мая, но уже к концу мая сбросы составили 16900 м3/с. В июне
сбросы резко уменьшились и во второй декаде составили 6060 м3/с. Управление
гидрологическим режимом такой крупной водной артерии, как р. Волга, с помо-
щью серии водохранилищ, в которых аккумулируются огромные объемы вод, при-
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вело к определенному уменьшению общего стока реки, проходящего через её низо-
вье. Это вызывает общее снижение обводненности пойменных ландшафтов и
ухудшает условия обитания для ряда видов животных и растений, т.е. способствует
определенному сокращению видового разнообразия биоты.

Территория Волго-Ахтубинской поймы подвержена затоплению весенними па-
водковыми водами, при этом поверхностные воды гидравлически связаны с грунто-
выми водами. В условиях разведки и эксплуатации месторождений углеводородно-
го сырья заложение буровых скважин в междуречье рек Волги и Ахтубы, располо-
женных на насыпных буровых площадках, усиливают риски загрязнения геологиче-
ской среды, обусловленные высокой токсичностью углеводородов и хорошей их
миграционной способностью.

По данным информационного вестника мониторинга геологической среды по
Астраханской области за 2005–2008 гг., в период наблюдений по опорной наблю-
дательной государственной сети по всем метеопостам на Каспии отмечалось повы-
шение среднемесячных уровней, что явилось одной из причин подъема уровней
грунтовых вод. В пробах воды, отобранных из наблюдательных скважин, сохраняет-
ся повышенное содержание солей аммония – 1,13–8,13 ПДК, фенолов – 9–67 ПДК,
нефтепродуктов – 5 ПДК. В дельте р. Волги отмечено высокое содержание в грунто-
вых водах марганца – 2,2–168 ПДК, титана – 1,5–337 ПДК, превышение ПДК по
ванадию – 1,7–8,4, никелю – 1,9, стронцию – 1,1–2,4.

Таким образом, непростая геоэкологическая обстановка в Астраханской области,
связанная с разведкой и эксплуатацией месторождений углеводородного сырья,
непосредственным образом отражается на состоянии заповедных экосистем. Все это
обусловливает необходимость более жёсткого подхода к установлению нормативов
предельно допустимого воздействия на окружающую среду для объектов поиско-
во-разведочного бурения.
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ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
БАССЕЙНА р. БАЩЕЛАК

В.Е. Кочкина

Дана характеристика рекреационных ресурсов горных ландшафтов Северо-Западной Алтайской
физико-географической провинции на примере территории бассейна р. Бащелак. Обоснована возмож-
ность использования бассейнового подхода в рекреационном природопользовании.

LANDSCAPE-RECREATIONAL POTENTIAL
OF RIVER BASIN BASHCHELAK

V.E. Kochkina

Recreational resources of mountain landscapes of the Northwest Altai physical-geographical (natural re-
gion) province are characterized by the example of the territory of the river Bashchelak basin. The availability
of the basin approach in recreational utilization of nature is substantiated.

Горные территории относятся к регионам активного развития рекреационной дея-
тельности эколого-туристской направленности, так как характеризуются большими
площадями сохранившихся естественных ландшафтов, их значительными пейзажно-
эстетическими свойствами и высоким биоразнообразием. Как показывает опыт рекреа-
ционного природопользования в Горном Алтае, наиболее перспективным для целей
экологического туризма в данном регионе является создание природных парков.

При создании природных парков на первый план выдвигается проблема организа-
ции их территориальной структуры и зонирования территории с выделением функцио-
нальных зон с различным режимом охраны и хозяйственного использования. Решени-
ем этой проблемы является использование системы ландшафтного планирования, ко-
торое может стать важным «инструментом» организации и резервирования территорий
для реализации эколого-туристской деятельности в Горном Алтае [2, 4].

По нашему мнению, наиболее оптимальной кадастровой единицей проведения ланд-
шафтного планирования в горных районах может стать речной бассейн [3]. В качестве объ-
екта апробации ландшафтного планирования на основе бассейнового подхода при органи-
зации рекреационного природопользования выбрана водосборная территория р. Бащелак,
расположенная в Северо-Западной Алтайской физико-географической провинции.

Ландшафтная структура бассейна р. Бащелак представлена 19 типами местно-
стей, наибольшую площадь занимают следующие:

1. Останцово-холмистые водораздельные поверхности с альпийскими мелко-
травными лугами на горно-луговых маломошных почвах в сочетании с мохово-
лишайниковыми тундрами на торфянисто-тундровых почвах.

2. Глубокорасчлененные среднекрутые поверхности с высокотравными суб-
альпийскими и крупнотравными альпийскими лугами на черноземно-луговых суб-
альпийских и альпийских почвах.
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3. Среднекрутые слаборасчлененные поверхности с осиново-березовыми и ли-
ственнично-березовыми редколесьями на горно-лесных темно-серых почвах в со-
четании с разнотравно-злаковыми кустарниковыми и луговыми степями на горных
черноземах оподзоленных и выщелоченных (до 1000 м).

4. Среднекрутые и пологосклоновые расчлененные поверхности с осиново-
березовыми и лиственнично-березовыми лесами на горно-лесных темно-серых
почвах в сочетании с кустарниковыми разнотравно-злаковыми луговыми степями
на горных черноземах оподзоленных и выщелоченных.

5. Холмистые и склоновые среднекрутые низкогорные поверхности с кустар-
никовыми луговыми степями на горных черноземах выщелоченных в сочетании с
разнотравно-злаковыми, местами каменистыми, луговыми степями на горных чер-
ноземовидных луговых почвах.

6. Скалистые террасированные долины с разнотравно-злаковыми и осоково-
злаковыми заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарос-
лями на луговых и лугово-болотных аллювиальных почвах.

На основании результатов ландшафтного картографирования проведена оценка
антропогенной трансформации территории. Все ландшафты территории разделены
на две группы: естественные (84% от всей площади исследования) и антропогенные.

В группе естественных ландшафтов выделены высокогорные альпийские и
субальпийские луговые с участками тундр; среднегорные и низкогорные лесные,
среднегорные луговые, горно-степные и долинные лесные и луговые. В группе ан-
тропогенных ландшафтов выделены селитебные и аграрные комплексы.

Ландшафтная карта бассейна р. Бащелак и результаты исследования антропо-
генной трансформации данной территории послужили основой оценки пейзажно-
эстетических свойств геосистем. При оценке пейзажно-эстетических свойств
ландшафта использовалась методика, разработанная Д.А. Дириным [1].

На основании пейзажно-эстетического картографирования ландшафтов бас-
сейна р. Бащелак определены типы пейзажных комплексов, в составе которых вы-
делены виды пейзажных комплексов, представленные в таблице.

Типы и виды пейзажных комплексов бассейна р. Бащелак

Тип пейзажных
комплексов

Вид пейзажных
комплексов

Коэффициент
удельной
ценности

% от площади
района

1 2 3 4
Альпийские и тундровые
лугово-каменисто-
скальные с фрагментами
альпинотипных гляциаль-
но-скально-каменистых

0,72 5,1

Субальпийские лугово-
редколесно-каменисто-
скальные

0,89 3,2
Высокогорные поликом-
понентные

Высокотравные субальпий-
ские и крупнотравные аль-
пийские

0,91 4,2

Горно-лесные полидоми-
нантные

0,59 15,1

Горно-лесные березово-
лиственничные

0,63 12,2Среднегорные лесные

Горно-лесные осиново-
пихтовые черневые

0,51 8,3
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Окончание таблицы

1 2 3 4

Среднегорные луговые
Горно-луговые разнотрав-
но-злаковые

0,73 12,3

Горно-степные кустарни-
ково-луговые

0,64 13,3
Среднегорные степные

Горно-степные петрофитные 0,67 2,3

Долинно-речные разно-
травно-злаковые и осоко-
во-злаковые

0,71 8,7

Долинно-речные лугово-
лесные Долинно-речные елово-

лиственичные
0,57 7,8

Селитебные 1,5Антропогенно-
трансформированные Аграрные 0,48 6

В результате создана исходная карта ландшафтно-рекреационного зонирования
территории с перспективой разработки схемы природного парка «Бащелакский».

Таким образом, прикладным направлением реализации бассейнового подхода
может стать его использование в качестве основы ландшафтного планирования при
организации рекреационного природопользования в горных ландшафтах.

Литература

1. Дирин Д.А. Пейзажно-эстетические ресурсы горных территорий: оценка, рациональное исполь-
зование и охрана. Барнаул: АзБука, 2005. 260 с.

2. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2006. 256 с.

3. Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Иркутск: Изд-во Ин-та геогра-
фии СО РАН, 2001. 163 с.

4. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт. Иркутск:
Изд-во Института географии СО РАН, 2002. 141 с.



ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 277                                                                           Серия геолого-географическая

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
НА ЭТНОПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ЮГРЫ

Н.В. Мирошник

Рассматривается влияние интенсивного промышленного освоения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на традиционное хозяйство и образ жизни коренных малочисленных народов Севе-
ра.

INFLUENCE OF AN OIL AND GAS EXTRACTION COMPLEX
ON ETHNIC WILDLIFE MANAGEMENT IN UGRA

N.V. Miroshnik

Considered the impact of intensive industrial development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug –
Ugra on traditional wildlife management and way of life of Indigenous Peoples of the North.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проживает бо-
лее 30 тыс. человек из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Ос-
нову их жизненного уклада и этнического природопользования составляют северное
оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы, сбор дикоросов, вследствие чего
здесь сложились определенные формы использования и распределения земель.

Вместе с тем уже несколько десятилетий в Югре идет активная добыча нефти и
газа. Сырьевая ориентация экономики, интенсификация промышленного освоения
оказали существенное влияние на социальное развитие северных этносов и их хозяй-
ственную культуру. В этих условиях в жизни КМНС произошли следующие измене-
ния: демографические, социально-экономические, территориальные и экологические.

При освоении нефтяных месторождений демографическая ситуация в округе
серьезно поменялась вследствие притока мигрантов и сокращения доли коренных
жителей. Если в 1960 г. численность аборигенного населения составляла 9,4% от
общего числа жителей, то к 2008 г. их доля сократилась до 2% [1].

Другой, не менее важной особенностью демографического развития коренного
населения, является ускорение процесса урбанизации. Например, в 1939 г. доля
сельского населения среди аборигенов составляла 97 %, в 2002 г. – 66,1%, а уже в
2008 г. число сельских жителей уменьшилось до 47,2%. Высокая доля городского
населения из числа коренных народов Севера зафиксирована в городах ХМАО –
Югры: Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск. Города
привлекают КМНС наличием рабочих мест, возможностью повышения социально-
го, профессионального и экономического уровня. Интерес к традиционным отрас-
лям среди молодежи ежегодно снижается. По данным уполномоченных органов по
вопросам малочисленных народов Севера, муниципальных образований автоном-
ного округа, по состоянию на 2008 г. численность КМНС, ведущих традиционный
образ жизни в границах территорий традиционного природопользования (ТТП),
составляла 2440 человек, т.е. всего 8% [1].



Актуальные вопросы географии и геологии98

Серьезное и неоднозначное влияние на жизнедеятельность коренных народов Севе-
ра оказывают усиливающиеся процессы ассимиляции коренного населения. Причиной
является рост числа этнически смешанных браков. Результаты социологических иссле-
дований, проведенных коллективом социологов Тюменского государственного нефтега-
зового университета и сотрудниками Научно-исследовательского института обско-
угорских народов, показали, что темпы роста межэтнических браков постоянно возрас-
тают, в результате чего метисация этнических меньшинств от поколения к поколению
усиливается. Если среди лиц пожилого возраста лишь четвертая часть – метисы, то среди
лиц в возрасте 30–39 лет – 39%, а среди молодежи до 30 лет – метис каждый второй. Се-
годня общая доля метисов среди хантов и манси, проживающих в Ханты-Мансийском,
Октябрьском и Березовском районах, составляет 29% [4].

Анализ состояния отраслей традиционного хозяйства показывает, что создание
товарной продукции сдерживается рядом экологических и экономических причин:
сокращение промысловых ресурсов и угодий, дефицит пунктов по приемке сырья,
недостаток перерабатывающих предприятий, слабая техническая оснащенность от-
раслей, низкая конкурентоспособность продукции. Высокие трудовые затраты и низ-
кая материальная отдача способствуют перемещению коренных северян из традици-
онных отраслей в любые другие сферы занятости. Ввиду отсутствия соответствую-
щего образования и слабой адаптации к современному производству приходится до-
вольствоваться лишь низкооплачиваемой и непрестижной работой. Как показывают
исследования, уровень жизни коренного населения по всем позициям ниже, чем у
приезжих, а средняя заработная в 1,5 раза меньше, чем по округу в целом [2].

Сложная ситуация складывается в местах территориального совмещения неф-
тепромысловых участков и территорий традиционного природопользования. По
приблизительным расчетам, в пределах лицензионных участков находится более
46 тыс. км2 ТТП, что составляет почти треть от всей площади родовых угодий.

Помимо значительного отвода земель под объекты нефтепромысла, ситуацию
осложняет аварийное функционирование техники, объектов и сооружений нефтега-
зодобывающего комплекса. В результате аварий ежегодно из хозяйственного обо-
рота традиционного сектора отчуждаются значительные площади. По данным Де-
партамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО –
Югры наибольшее количество аварий (более 5,4 тыс.) и максимальная площадь
загрязнения (890,9 га) были зарегистрированы в 2007 г. (таблица) [3].

Аварийность на нефтепромыслах Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Год Количество
аварий, шт.

Площадь
загрязнения, га

Масса загрязняю-
щих

веществ, т
1998 1633 149,9 9877,5
1999 1585 58,15 2112,01
2000 1412 166,7 6712,9
2001 1598 437,8 1638,4
2002 1771 72,2 2499,4
2003 2235 167,1 2188,3
2004 3631 218,1 14233,4
2005 4311 256,2 27906,8
2006 4718 285,7 20173,2
2007 5480 890,9 10381,4
2008 5007 294,7 5622,8
2009. 4797 229,6 5781,4
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Антропогенное воздействие снижает продуктивность ландшафтов, изменяется
качественный и количественный состав природных ресурсов. Следствием данных
изменений является ухудшение среды обитания, снижение производства в тради-
ционном секторе и утрата элементов материальной культуры, накопленных преды-
дущими поколениями. Таким образом, разработка нефтегазовых месторождений на
территории Югры оказала существенное влияние не только на окружающую при-
роду, но и на традиционный уклад жизни коренного населения.
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ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ КАРСТА В ПРЕДЕЛАХ ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПРЕДУРАЛЬСКОГО
 ПРОГИБА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

И.Н. Низамутдинова

Приведены основные факторы развития карста (физико-географические, геолого-тектонические,
гидрогеологические, техногенные) на территории Республики Башкортостан.

NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS OF KARST
DEVELOPMENTIN THE EAST EUROPEAN PLATFORM AND

PREURALIAN DEPRESSION (BY EXAMPLE OF REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN)

I.N. Nizamutdinova

The main factors of karst development (physiographic, geological-tectonic, hydrogeological, anthropo-
genic) in the territory of Republic of Bashkortostan are given.

Для протекания карстовых процессов необходима сумма следующих основных
условий: наличие растворимых пород, их водопроницаемость, движущиеся воды и
их растворяющая способность (агрессивность) [1].

Эти условия зависят от ряда факторов: климата, геологического строения и
геоморфологических условий, гидрогеологической обстановки, техногенной на-
грузки. Совокупность перечисленных факторов способствует активному проявле-
нию карстовых процессов в пределах платформенной западной части Башкорто-
стана.

Карст в Башкортостане развивается в условиях умеренно континентального
климата с количеством осадков 400–600 мм в год. Среднегодовая температура воз-
духа изменяется от +1,2 до +3,6 °С. В развитии карста определяющее значение иг-
рают количество осадков, формирующих подземный сток, и их растворяющая спо-
собность. Средний сток по республике составляет 56 мм (8,0 км3) [2].

По данным Р.Ф. Абдрахманова [2], атмосферные осадки обладают значитель-
ным дефицитом насыщения. По отношению к гипсу дефицит составляет свыше
2,0  г/л,  а к известняку близок к нулю;  растворимость СаСО3 в дистиллированной
воде при температуре 16 °С составляет 0,013 г/л. Но в воде, содержащей СО2, рас-
творимость СаСО3 увеличивается до 0,06, а СаСО3+МgСО3 – до 0,126 мг/л. Кислые
атмосферные осадки, агрессивность которых еще больше усиливается при их взаи-
модействии с кронами деревьев и инфильтрации через лесную подстилку и почву,
становятся сильноагрессивными к карбонатным породам.

В палеозойском чехле западной части Башкирии широко развиты известняки, а
также гипсы и ангидриты пермского возраста. Мощность осадочных пород терри-
тории закономерно увеличивается с запада на восток, в сторону Урала. Суммарная
мощность палеозойских отложений составляет 4500–5000 м, а на участках широко-
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го развития карбонатных, гипсоносных и соленосных пород – до 7000 м. Более мо-
лодые мезозойские и кайнозойские отложения участвуют в строении многочислен-
ных карстово-эрозионных и тектонических впадин, «дизъюнктивных мульд» и дру-
гих форм проявления соляной тектоники и карстового геоморфогенеза [2].

Тектоническая раздробленность территории обусловлена разрывными наруше-
ниями, возрастающими в восточном направлении. Структура Предуральского про-
гиба представляется в виде надвинутых друг на друга с востока на запад тектони-
ческих пластин, разграниченных надвигами и смятых в антиклинальные и синкли-
нальные складки [3].

Новейшая тектоника также оказывает влияние на карстовые процессы, карсто-
вую гидрологию Южного Урала и Предуралья. Наибольшее распространение кар-
стовые формы рельефа имеют место в районах более активного проявления восхо-
дящих движений земной коры. Известно, что в долинах равнинных и горных рек
карстовые пещеры открываются устьями на уровне плиоценовых и четвертичных
террас, на что указывали многие исследователи карста Урала – Г.В. Вахрушев,
Г.А. Максимович, А.П. Сигов, В.И. Мартин и др. [2].

Трещиноватость горных пород является важным фактором, определяющим во-
допроницаемость пород, подверженных карстовым процессам. Из многих генети-
ческих классификаций трещин наиболее удачной представляется схема Д.С. Соко-
лова [1]. По этой схеме выделяются четыре основные категории трещин: литогене-
тические, тектонические, разгрузки и выветривания [4].

Тектонические и литогенетические внутрислойные и секущие трещины рас-
пространены во всех литологических разностях пермских пород, образующих
платформенный осадочный чехол. Преобладают трещины, перпендикулярные
плоскости напластования, наклонные трещины встречаются довольно редко. Так, в
гипсах кунгура, несмотря на их массивность, ширина внутрислойных и секущих
трещин наибольшая (до 1–1,5 см), что связано с высокой пластичностью пород.
Вместе с тем трещины в них служат изначальной причиной развития по ним кар-
стового процесса, вызывающего резкое повышение водопроницаемости (до
100 м/сут) [2].

Трещины разгрузки (бортового и донного отпора) развиты в долинах рек. В
долине р. Уфа трещины оседания установлены в районе Павловской ГЭС в извест-
няках нижней перми [4].Трещины выветривания в платформенной части Башкор-
тостана развиты повсеместно.

Платформенная часть республики и Предуральский прогиб, в соответствии с
принципами структурно-гидрогеологического районирования, отвечают Волго-
Уральскому сложному артезианскому бассейну.

По характеру скоплений в Волго-Уральском бассейне выделяются поровые,
порово-трещинные, трещинные и трещинно-карстовые классы подземных вод пла-
стового типа. Наиболее широко развиты они в палеозойских отложениях Волго-
Камского и Предуральского бассейнов.

В пределах Волго-Камского артезианского бассейна, в структурном отношении
отвечающих Волго-Уральской антиклизе, к карбонатным нижнепермским толщам
морфоструктуры Уфимского плато приурочен барражированный внутренний кар-
стовый бассейн, к карбонатным толщам Бугульмино-Белебеевской возвышенности –
моноклинальный бассейн карстовых вод, а к гипсово-ангидритовой толще кунгур-
ского возраста – Камско-Бельский и Предуральский бассейны карстовых вод или
своеобразная карстовая водоносная система [2].

Хозяйственная деятельность человека изменяет течение карстовых процессов.
Эти изменения накладываются на основные условия и факторы карстообразования
и приводят к его активизации.
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К числу техногенных факторов, способствующих развитию карстово-
суффозионных процессов, относятся:

– нарушение водоупорных свойств покровных отложений;
– возникновение техногенных источников формирования подземных вод;
– механическое воздействие производственно-технологических процессов;
– загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод агрес-

сивными выбросами промышленных предприятий [5].
Также к техногенным факторам активизации карста относятся водохранилища.

Накапливая химические элементы и соединения, смываемые с близлежащих терри-
торий, они вызывают подъем уровня грунтовых вод, что приводит к заболачива-
нию, активизации оползневых, карстовых и других процессов. В Башкортостане в
настоящее время существует ряд крупных водоемов: Павловское на р. Уфа, Нугуш-
ское на р. Нугуш, Кармановское на р. Буй [2].

Таким образом, наличие карбонатных пород, их значительная мощность, силь-
ная тектоническая раздробленность и расчлененность рельефа, длительный конти-
нентальный режим, неотектоническая активность, большое количество атмосфер-
ных осадков, активная техногенная нагрузка способствуют развитию карста в пре-
делах платформенной части Башкортостана и Предуральского прогиба. Активиза-
ция карста негативно отражается на инженерно-геологических объектах и зачастую
является причиной аварийных ситуаций. В связи с этим необходимо районирова-
ние территории по степени карстовой опасности и карстового риска на региональ-
ном уровне. Это позволит определить уязвимость территорий в пределах карсто-
вых деформаций и дать количественную оценку экономического, социального и
индивидуального рисков потерь.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ МОСТОВ В г. ГОРНО-АЛТАЙСКЕ)

Ю.Н. Никольченко, А.В. Печенкин, А.А. Бакулин

Приводятся результаты обследования нескольких мостов на территории г. Горно-Алтайска. Да-
ется заключение о том, какие процессы наиболее сильно влияют на состояние мостов.

INFLUENCE ЭКЗОГЕННЫХ GEOLOGICAL PROCESSES
ON ENGINEERING CONSTRUCTIONS

(ON AN EXAMPLE OF BRIDGES IN GORNO-ALTAISK)

J.N. Nikolchenko, A.V. Pechenkin, A.A. Bakulin

Results of inspection of several bridges in territory of a city of Gorno-Altaisk are resulted. The conclusion
about that what processes most strongly is drawn influence a condition of bridges.

Инженерные объекты взаимодействуют со всеми компонентами природной
среды: приземным слоем атмосферы, водами (грунтовыми и атмосферными, реч-
ными), грунтами и пр. Однако наибольшее влияние оказывает геологическая среда.
В то же время и сама геологическая среда подвергается влиянию объектов челове-
ческой деятельности, а наиболее активно – в процессе строительства.

В процессе эксплуатации изменения, происходящие в геологической среде, от-
четливо фиксируются визуально.  В большинстве случаев это та часть,  которая не-
посредственно контактирует с инженерным объектом или подверглась интенсив-
ному воздействию в процессе строительства. В совокупности воздействие всех
природных компонентов приводит к снижению прочностных свойств сооружений.

Мосты являются специфическими сооружениями. Они располагаются в преде-
лах линейных инженерных сооружений – дорог. Одновременно сам мост является
площадным объектом, так как соизмеримы его длина и ширина. Спецификой взаи-
модействия моста с окружающей средой является наличие двух наиболее активных
разнородных факторов воздействия: геологической среды и реки.

В Республике Алтай располагается множество больших и малых рек. Все они
пересекаются дорогами, иногда дорога пересекает одну и ту же реку в нескольких
местах (реки Катунь, Песчаная и др.). Состояние переправ различается очень силь-
но по районам, по принадлежности к административным единицам и пр. Нагрузка,
которую приходится испытывать этим сооружениям, различная. Различны и меры
поддержания сооружения в рабочем состоянии.

Особого внимания требуют мосты, расположенные на Чуйском тракте, т.к.
располагаются на трассе федерального значения – М52, а также мосты в пределах
населенных пунктов, т.к. здесь они испытывают наибольшие нагрузки.

В пределах Республики Алтай наиболее интенсивно эксплуатируются мосты в
городе. Наибольший транспортный поток характерен для года и в течение всего
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года. Состояние мостов (и дорог) определяет безопасность всех участников дорож-
ного движения.

Важно отметить, что г. Горно-Алтайск располагается в сейсмически активной
зоне. Топографические и геологические особенности местности сильно влияют на
проявление землетрясений – на сейсмический эффект колебаний – разрушение
горных пород и сооружений. Большую роль играет характер рельефа, обводнен-
ность и состав горных пород. Наибольшее приращение сейсмической интенсивно-
сти дают насыпные, обводненные рыхлые, а также обводненные насыпные породы
и заболоченные участки.

Целью работы является выявление спектра геологических процессов и характера
их влияния на инженерные сооружения в г. Горно-Алтайске (на примере мостов).

По геометрии занимаемых участков инженерные объекты на территории горо-
да можно разделить на две группы: линейные – дороги, ЛЭП, трубопроводы; пло-
щадные – здания (жилые, административные, промышленные).

Наибольшие изменения происходят в горных породах и сооружениях под воз-
действием движущейся воды. По своему характеру эти процессы подразделяются
на фильтрационные, суффозионные, эрозионные и абразионные. Они вызывают
ряд явлений, с которыми сталкиваются инженеры-проектировщики и строители.

Эрозионная работа реки зависит от скорости ее течения, определяемой укло-
ном продольного профиля русла [1].

Особенно сильно проявляется береговая эрозия, при которой происходит ин-
тенсивное и резкое поступательное разрушение берегов [2]. Нами было установле-
но, что эрозионные процессы на участках расположения мостов протекают не
только во время половодий,  но и при низких уровнях воды в реках,  однако в эти
периоды темпы их замедлены, исключая участки, сложенные легко размокаемыми
и размываемыми горными породами – песками. Наиболее сильную гидродинами-
ческую нагрузку мосты испытывают в период сильного паводка,  когда скорость
течения и количество взвешенных частиц в водном потоке максимальны.

В ходе выполнения работы нами были обследованы три наиболее значимых
моста. Было установлено, что две группы природных процессов оказывают наи-
большее влияние на мосты: экзогенные геологические и русловые процессы.

Разрушение основания моста происходит под действием комплекса факторов:
склоновых, плоскостного смыва слабосвязанных грунтов насыпи и др.

Процессы, происходящие в русле: засоренность и захламленность русла реки
вблизи моста, чаще всего это приводит к образованию запруд. Вследствие этого
изменяется скорость течения, что имеет значительное влияние на опоры моста.

Инженерные нарушения в конструкции моста: смещение отдельных деталей
конструкций моста относительно друг друга в зоне стыков, разрушение тротуарно-
го блока, выщелачивание цементного камня, трещины между дорогой и дорожным
полотном моста, разрушение плит откоса основания, засорение ливневых стоков
моста.

В ходе работы мы пришли к заключению, что на исследуемой территории про-
является комплекс экзогенных геологических процессов (ЭГП). Они в первую оче-
редь воздействуют на ослабленные зоны. Было установлено, что воздействие реки –
наиболее динамично проявляющийся фактор разрушения основания мостов и из-
менений в конструкциях.
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ПРОБЛЕМА ПЫЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛОЙНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВ

В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАРЬЕРОВ

Д.А. Озерский, С.В. Комонов

Научно-технические обоснования доказали экологическую эффективность технологии складиро-
вания золошлаковых отходов в карьерах. Ее реализация выявила проблему пыления золошлакового ма-
териала на горно-техническом этапе рекультивационных работ. Эта экологическая проблема может
решаться несколькими способами. Более эффективным для пылеподавления в условиях Канско-
Ачинского угольного бассейна представляется метод нанесения пенных композиций.

PROBLEM OF DUSTING WHILE APPLYING TECHNOLOGY
OF THE LEVEL-BY-LEVEL DISPOSAL OF ASH

AND SLAG WASTE IN THE MINED-OUT SPACE OF MINES

D.A. Ozersky, S.V. Komnov

The ecological efficiency of ash and slag waste disposal technology in open-cast mines has been proved
by the scientific and technical validation. Its realisation has revealed a problem of ash and slag waste dusting
at the mining-engineering recultivation. This environmental problem can be solved in several ways. Method of
applying foam compositions is supposed to be the most effective one under the conditions of Kansko-Achinski
coal basin.

Для частичного использования выработанного пространства угольных разрезов
предлагалось разместить в нем золошлаковые отходы тепловых электростанций
(ТЭС) региона. Геоэкологический аспект этой технологии определяется главным
образом вещественным составом и токсичностью золошлаковых отходов, а также
процессами их взаимодействия с отвальными породами.

Определяющим фактором, позволяющим размещать золошлаки в отвалах раз-
резов, следует считать низкую токсичность отходов. Согласно классификатору
токсичности отходов, утвержденному Министерством природных ресурсов, зо-
лошлаковые отходы из углей Березовского месторождения относятся к малоопас-
ным (IV класс), а отходы из углей других месторождений не являются токсичными
(V класс).

Экологические обоснования показали следующие преимущества данной тех-
нологии:

1) Ликвидация или существенное сокращение площадей, занятых под золоот-
валы. При этом будут снижены или прекращены фильтрационные утечки, снизится
или исчезнет химическое загрязнение водных объектов и ландшафтов, появятся
новые земельные ресурсы.

2) Использование золошлаков для рекультивации отвалов разрезов позволит
частично компенсировать дефицит объема внутрикарьерного пространства, вы-
званный извлечением угля.

3) Экономический эффект для теплоэнергетиков от захоронения золы в выра-
ботанное пространство разрезов будет вызван снижением платежей за размещение
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отходов. Согласно Правилам разработки и утверждения нормативов образования
отходов, утвержденным Правительством России в 2000 г., «горные породы, ис-
пользуемые для закладки выработанного пространства, засыпки провалов и ре-
культивации нарушенных горными работами земель, …в лимиты на размещение
отходов не включаются».

4) Клинкерные свойства золошлаковых отходов будут способствовать возрас-
танию прочности и снижению просадочности отвальных массивов. Внесение золы
в виде слоев может вернуть отвальным массивам слоистость. Это позволит снизить
высокую инфильтрацию атмосферных осадков и способствовать оптимизации ре-
жима влаги в почве и ее биологической рекультивации.

5) Внесение золы в отвалы разрезов будет способствовать химической мелио-
рации последних за счет нейтрализации щелочной золой кислой среды отвалов.

Исследования фильтрационных и водно-коллекторских свойств смесей золо-
шлаков и отвальных грунтов показали, что в них существенно уменьшаются водо-
поглощающая и кольматационная способность, присущая золошлакам, и это нега-
тивно отражается на инфильтрационных характеристиках массива в целом. Поэто-
му было предложено экологически оптимальное послойное совместное складиро-
вание золошлаковых отходов и отвальных пород с обязательным уплотнением сло-
ев. При этом на основе математического моделирования фильтрации послойно на-
ращиваемого массива были обоснованы параметры комбинированной дренажной
системы, исключающей фильтрацию в массиве насыпного золоотвала. На основа-
нии моделирования рекомендована минимальная толщина дренажного слоя, равно-
го 1 м в основании массива, а также определена необходимая и достаточная мини-
мальная толщина яруса отсыпки золошлаковых отходов, равная 1,7 м, что должно
обеспечить полную консервацию атмосферных осадков и, следовательно, бессточ-
ность отвально-золошлакового массива.

Концентрации токсичных микроэлементов и радионуклидов в отходах малы и
не могут создать экологической опасности. Свободный оксид кальция, присутст-
вующий в золошлаках, формирует щелочную среду при их взаимодействии с во-
дой.  Щелочная среда,  в свою очередь,  образует важный геохимический барьер,
препятствующий водной миграции многих токсичных микроэлементов.

Однако реализация данной технологии сопряжена с рядом технологических и
экологических проблем, которые необходимо решить. Важнейшей проблемой
складирования золошлаков в карьер является их пыление, которое происходит на
стадии горно-технических работ и связано с разгрузкой, перераспределением и
планированием поверхности золошлаков, а также на стадии консервации готового
слоя данных отходов. Особенно остро проблема пыления возникает при складиро-
вании в выработанное пространство карьера сухой негидратированной золы. В гра-
нулометрическом составе такой золы преобладают мелкие пылеватые фракции
(менее 0,5 мм), которые подвержены процессам сдувания и перемещения в потоке
воздуха.

Технологии складирования сухой золы в выработанное пространство карьера
используются некоторыми объектами энергетики, в частности на территории Крас-
ноярского края. К таким объектам можно отнести: насыпной золоотвал в карьере
«Цветущий лог» Красноярской ТЭЦ-2; мелкие котельные; кроме того, имеются пер-
спективные планы организации складирования сухой золы Красноярской ТЭЦ-1 в
карьере Бородинского угольного разреза.

На указанных объектах использование данной технологии подразумевает ме-
роприятия по пылеподавлению золошлакового массива методом гидрообеспылива-
ния путем периодического орошения пылящей поверхности дождевальными уста-
новками. Однако процесс пыления возникает также при разгрузке и планировке
поверхности слоя золы с использованием специальной техники. Использование
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дождевальных установок при технологии послойного складирования полностью не
решает проблемы пыления. К недостаткам следует отнести:

1. Необходимость большого количества стационарных дождевальных устано-
вок и сооружение дополнительных коммуникаций, что практически сложно осуще-
ствлять при использовании технологии послойного складирования на значитель-
ных площадях.

2. Неэффективность передвижных дождевальных установок и аппаратов,
вследствие малого объема воды и невозможности полноценного контроля увлаж-
нения поверхности.

3. Увеличение инфильтрационной нагрузки на создаваемый массив.
В целом проблему пыления при складировании золошлаков в выработанное

пространство карьеров по известным и используемым технологиям следует считать
нерешенной.

Нами рассматриваются более эффективные способы пылеподавления, которые
необходимо осуществлять по двум направлениям:

1. Исключение пыления на стадии горно-технических работ (разгрузка золы в
карьере) путем придания золошлаковому материалу определенных физических
свойств, посредством увлажнения всего объема золы в специальных устройствах.

2. Более эффективное обеспыливание поверхности готовых законсервирован-
ных слоев, а также их частей с использованием физико-химического метода созда-
ния защитного слоя с помощью пены (нанесение и поддержание на поверхности
слоя золы вспененной композиции).

Увлажнение выгружаемой золы для горно-технической рекультивации предла-
гается производить методом создания твердеющей водозоловой смеси. Такая смесь
имеет равномерное распределение влаги по всему объему в отличие от способа
дождевания поверхности, что полностью исключает пыление на данном этапе.
Влажность золошлаковых отходов может меняться в широких пределах и прямо
пропорционально зависит от содержания золы. По мере увлажнения и последую-
щей цементации золошлаки будут способствовать увеличению прочности пород и
снижению просадочности.

Параметры увлажнения золошлаков должны подбираться в каждом конкрет-
ном случае в зависимости от исходной влажности золового материала, его порис-
тости, влагоемкости, гранулометрического состава, а также времени года и клима-
тических особенностей расположения объекта рекультивации.

Пенообразующие вещества, или пенообразователи, представляют собой вод-
ные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ), часто со специальными до-
бавками для придания им определенных свойств.

Пена представляет собой двухфазную систему газ – жидкость,  в которой дис-
персной фазой служат ячейки – пузырьки газа, а дисперсной средой – пленка жид-
кости. Она образуется при совместном диспергировании растворов пенообразова-
теля и воздуха через пористые системы (сетки) в пеногенераторах.

Асимметричное строение молекул ПАВ обусловливает их ориентацию и спо-
собность адсорбироваться на границе раздела воздух – вода, образуя слой вещества
толщиной в одну молекулу (мономолекулярный слой, или монослой). При этом
концентрация ПАВ на поверхности раздела фаз может быть очень высокой, даже
если в объеме раствора содержание поверхностно-активного вещества незначи-
тельно.  В этом слое гидрофобные части молекул находятся в воздухе,  а гидро-
фильные их части погружены в жидкость (рис. 1).

В процессе пылеподавления пеной гидрофильная часть молекулы связывается
с пленкой жидкости, а гидрофобная – с поверхностью частиц золы, что и снижает
пылевыделение. В качестве пенообразователя могут использоваться неионогенные
поверхностно-активные вещества, практически не образующие в водном растворе
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ионов. Их растворимость обусловлена наличием одной оксиэтильной группы на
каждую метиленовую группу в гидрофобной части.

Рис. 1. Расположение молекул ПАВ на поверхности пузырька пены:
1 – гидрофобная часть молекулы; 2 – гидрофильная часть молекулы

ПАВ, применяемые для обеспыливания, должны обладать следующими свой-
ствами:

– значительным уменьшением поверхностного натяжения воды при небольших
концентрациях ПАВ;

– хорошей биологической разлагаемостью и отсутствием вредного действия на
организм человека;

– хорошей растворимостью в воде в высоком диапазоне температур; высокой
эффективностью при концентрации ПАВ;

– небольшой стоимостью, влияющей на технико-экономическую эффектив-
ность применения пены в конкретных условиях.

Существующие экологические обоснования складирования золошлаков в вы-
работанное пространство карьеров, безусловно, имеют положительный экологиче-
ский эффект, однако не затрагивают процессы пыления при горно-технических
работах. В дальнейшем при проектировании эксплуатации таких объектов нами
рекомендуется использовать технические решения по обеспыливанию с помощью
создания твердеющей водозоловой смеси и пылеподавлению золовой поверхности
при послойном складировании методом нанесения вспененной композиции.

Предлагаемые технологические решения позволят существенно снизить пыле-
вую нагрузку на атмосферу, минимизировать инфильтрационное воздействие на
подземные воды и улучшить экологическую обстановку в районе расположения
карьера. Расчет основных технологических параметров указанных методов пыле-
подавления является первоочередной задачей проектирования экологических ме-
роприятий.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ
ХЕМЧИКСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ЗАПАДНАЯ ТУВА)

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ1

А.О. Очур-оол, З.Н. Квасникова

Проведена оценка загрязненности почв Хемчикской котловины тяжелыми металлами – Cu, Mn,
Co, Zn, Pb и Ni. Определены их средние величины накопления.

ESTIMATION OF IMPURITY OF SOILS
OF THE HHEMCHIK HOLLOW (THE WESTERN TUVA)

BY HEAVY METALS

А.O. Ochur-ool, Z.N. Kvasnikova

The estimation of impurity of soils Hemchik hollow by heavy metals – Cu, Mn, Co, Zn, Pb and Ni is spent.
Their average sizes of accumulation are defined.

Геохимическое исследование почв, являющихся долговременным аккумулято-
ром тяжелых металлов, – одно из основных звеньев при проведении мониторинга
окружающей среды.

Поверхностный слой почв подвергается как локальному, так и региональному
переносу загрязнений. Региональное загрязнение почв происходит главным обра-
зом в промышленных районах и в центрах крупных населенных пунктов. Наиболее
важными источниками поллютантов здесь являются предприятия, транспорт и др.

К крупным источникам поступления тяжелых металлов в объекты окружаю-
щей среды на территории Хемчикской котловины Республики Тыва относятся гор-
но-обогатительный комбинат «Туваасбест» и район падения отделяющихся частей
ракетоносителей «Протон» (РП ОЧРН).

Объектом исследований стали почвы Хемчикской котловины. Горным окайм-
лением депрессии служат хребты Западных Саян, Адар-Даш и Западный Тану-Ола.

Почвы элювиальных (водораздельных) ландшафтов котловины представляют
собой сочетание маломощных супесчаных, реже легкосуглинистых, более или ме-
нее хрящеватых каштановых и светло-каштановых почв с малоразвитыми валунно-
галечниковыми, едва задернованными наносами. Почвенный покров равнинных
территорий и надпойменных террас (аккумулятивных зон) более однороден. Пре-
имущественное распространение имеют каштановые супесчаные почвы средней
мощности и маломощные, ближе к горам, по мере повышения поверхности, стано-
вятся более гумусными, темными; вместе с тем они перемежаются с малоразвиты-
ми щебнистыми горными каштановыми почвами и частыми выходами на поверх-
ность плотных пород. Более высокие части долин характеризуются темно-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 10-04-90742 моб_ст).
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каштановыми почвами и даже черноземами.  Вообще,  почвы каштанового ряда яв-
ляются зональными в аридных котловинах [1].

Почвообразующими породами на хребтах служат суглинистые элювий и делю-
вий, представленные отложениями легкого механического состава, содержащими
много щебня и обломков плотных пород. Различные аллювиальные отложения
приурочены к долинам рек, протекающих по котловине.

Оценка загрязненности почв Хемчикской котловины показала, что средняя ве-
личина накопления тяжелых металлов (Cu, Mn, Co, Zn, Pb и Ni) превышает фоно-
вые значения таковых в 3,6; 1,7; 2,9; 1,6; 1,2 и 5,9 раза соответственно (таблица).
Превышение нормативных ПДК элемента I класса опасности – цинка – составляет
2,6 раза. У элементов II класса опасности – меди, кобальта и никеля – превышение
предельно допустимых концентраций в почвах составляет соответственно 18,9; 6,4
и 34 раза.

Средние величины накопления тяжелых металлов в почвах Хемчикской котловины

Cu Mn Co Zn Pb Ni
Зоны воздействия
техногенной нагрузки мг/кг

Зона падения
отделяющихся
частей ракетоносителей

75,8 806,4 36,9 65,2 18,6 57,9

Зона воздействия
горно-
обогатительного
комбината «Туваасбест»

27,3 756,2 32,6 55,1 5,9 774,5

Загрязненность
в целом
по котловине

56,6 695,9 31,8 61,2 15,8 135,9

Контрольная зона (террито-
рии,
не подверженные
или малоподверженные
влиянию техногенной
нагрузки)

11,3 222 10,2 33,5 13,3 21,3

Фоновые содержания
ТМ в почвах котловины 15,6 416,2 11,1 39 13,3 23

Кларки в почвах* 20 850 10 50 10 40

Нормативные ПДК 3 700 5 23 32 4

* По данным А.П. Виноградова и Д.П. Малюга.

Максимальные концентрации большинства представленных ТМ выявлены в
районе падения отделяющихся частей ракетоносителей (РП ОЧРН). Это, по-
видимому, обусловлено тем, что на данной территории при падении частей ракето-
носителей имели место неоднократные аэрозольные переносы тяжелых металлов.
Косвенным подтверждением аэрозольного привноса Pb являются данные анализа,
проведенного после пуска ракетоносителя в 1997 г., где происходило увеличение
содержания некоторых тяжелых металлов в почве до 2 раз [3].

В зоне действия горно-обогатительного комбината «Туваасбест» установлены
близкие значения загрязнения почв с загрязненностью котловины в целом. Соот-
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ветственно, наблюдается и превышение ПДК этих элементов в почвах. Отмечено,
что содержание никеля в районе комбината является максимальным по сравнению
со всей территорией котловины и составляет 774,5  мг/кг,  что выше фона в
33,7 раза, а ПДК – в 193,6 раза. Элемент считается серьезным поллютантом, посту-
пающим в окружающую среду с выбросами промышленных предприятий и при
сжигании угля и нефти.

В результате проведенных исследований установлено, что накопление экоток-
сикантов в почвах Хемчикской котловины идет в сторону превышения их фоновых
значений и предельно допустимых концентраций в несколько раз. При этом мак-
симальные показатели концентрации элементов характерны для почв, подвержен-
ных влиянию техногенной нагрузки. Не следует забывать еще роль транспортного
парка, стационарных источников сжигания угля и др. в загрязнении почв.

Полученные результаты могут использоваться при проведении экологической
экспертизы и разработке проектов по оценке воздействий на окружающую среду
регионального уровня. Полученная информация в дальнейшем будет использована
при составлении ландшафтно-геохимических карт территории котловины.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВОДНОГО БАССЕЙНА р. МОКРАЯ БУЙВОЛА

А.А. Пальцева

Представлены особенности гидрохимического состава воды р. Мокрая Буйвола и оз. Буйвола. Ме-
тодом биоиндикации определена фитотоксичность донных отложений.

SEASONAL DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL
INDICATORS OF THE WATER RIVER

BASIN MOKRAYA BUIVOLA

A.A. Palzeva

In given article features of a hydrochemical compound of water of the river Mokraya Buivola and lake
Buivola are presented. The bioindication method defines phytotoxicity of ground adjournment.

В России свыше 2,5 млн малых рек. Они формируют почти половину суммар-
ного объема речного стока, в их бассейнах проживает до 44% всего городского на-
селения и почти 90% сельского. Поскольку сток малых рек формируется в тесной
связи с ландшафтом бассейна, они отличаются высоким уровнем уязвимости, при-
чем не только при чрезмерном использовании водных ресурсов, но и при освоении
водосбора. Особенно большой вред малым рекам наносит интенсивная хозяйствен-
ная деятельность [2, с. 26].

Объектом нашего исследования является водосборный бассейн р. Мокрая Буй-
вола, непосредственно сама р. Мокрая Буйвола и оз. Буйвола, находящееся в устье
данной реки.

Мокрая Буйвола – левый приток Кумы. Длина реки 251 км. Длина речной сети
бассейна 227 км. Водосборная площадь – 2591,68 км2. У Мокрой Буйволы насчи-
тывается 53 притока. На реке построено несколько крупных водохранилищ. Вода
из них используется на хозяйственные нужды и орошение [1, с. 88].

По результатам сезонной динамики гидрохимических показателей р. Мокрая
Буйвола, проведенных в осенний период 2009 г. и зимний период 2010 г., выявили,
что вода реки является слабокислой, средней жесткости, за исключением истока
реки, где вода относится к мягкой.

Во всех створах количество хлоридов увеличилось к зиме. Наибольшее содер-
жание, в 6,5 раза, характерно для устья реки в зимний период. Повышенное содер-
жание хлоридов обусловлено промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками.
Во всех пробах железо присутствует в незначительном количестве. Для реки харак-
терно превышение предельно допустимой концентрации перманганатной окисляе-
мости. Максимальное превышение ПДК наблюдается на въезде в г. Благодарный –
в 6,6 раза. В зимний период к низовью реки увеличивается концентрация ионов
аммония от незначительного количества до 0,07 мг/л, но превышения норматива не
происходит. Содержание нитритов в осенний период в устье р. Мокрая Буйвола
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превышает ПДК в 1,5 раза. Во всех створах наблюдается тенденция уменьшения
содержания нитритного азота к зиме. Повышение его концентрации обычно указы-
вает на свежее загрязнение. Поверхностно-активные вещества содержатся выше
нормы во всех створах в 4–8 раз. В реку СПАВы поступают с хозяйственно-
бытовыми и промышленными сточными водами. Класс качества воды в р. Мокрая
Буйвола – III (умеренно загрязненная).

В устье реки находится оз. Буйвола – это живописный пресноводный водоём
площадью 540 га, находящийся ныне в черте г. Будённовска. Озеро лежит на высо-
те 90  м над уровнем моря,  оно вытянуто с северо-запада на юго-восток.  Площадь
водного зеркала – 7,33 км2 [1, с. 99].

Гидрохимический анализ воды оз. Буйвола показал, что вода слабокислая,
средней жесткости. Превышены ПДК по перманганатной окисляемости в 2,5 раза;
по содержанию хлоридов – в 4,5 раза; поверхностно-активных веществ – в 3 раза. В
зимний период увеличивается количество ионов аммония и нитритного азота, но
превышения норматива не происходит. Содержание железа в воде водоема незна-
чительно. Класс качества воды оз. Буйвола – IV (вода загрязненная).

В качестве биоиндикатора токсичности донных отложений использовались се-
мена кресс-салата. Угнетение роста растений составляет 80–100%, что говорит о
высокой токсичности донных отложений р. Мокрая Буйвола и оз. Буйвола.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, не-
жели у больших, важно создавать на берегах р. Мокрая Буйвола водоохранные зо-
ны и строго поддерживать их режим. Запрещаются распашка склонов по берегу,
выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к
рекам полей ядохимикатами. Родники Петровского района, питающие р. Мокрая
Буйвола, необходимо расчистить.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ
ДЛИТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

(НА ПРИМЕРЕ ШЛАМОХРАНИЛИЩА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)

И.С. Пасько

Рассматривается поведение тяжелых металлов в почвах в зоне влияния локальных источников за-
грязнения окружающей среды на примере шламохранилища отходов металлургического производства.
Особое внимание уделяется распределению тяжелых металлов по почвенному профилю вблизи шламо-
хранилища.

ECO-GEOCHEMICAL INVESTIGATION AS A PART
OF COMPLEX ENVIRONMENTAL MONITORING

IN LONG-TERM WASTE STORAGES
(E.G. METALLURGICAL WASTE STORAGE)

I.S. Pas`ko

The paper deals with the problem of heavy metal migration in zones of local pollution influence, such as
metallurgical waste storage. Heavy metal distribution in soil cover not far from metallurgical waste storage is
the subject of special interest in our research.

Ввиду постоянного увеличения объёмов образования отходов производства и
низкой доли повторного использования образующихся отходов в технологическом
процессе все большее внимание привлекает проблема захоронения отходов. Боль-
шинство действующих объектов длительного размещения отходов было введено в
эксплуатацию без разработки проектной документации, предусматривающей ис-
пользование научно обоснованной системы защиты окружающей среды. Монито-
ринговые исследования на территории таких объектов часто разрознены и направ-
лены, как правило, на изучение наиболее динамичных природных сред. Указанные
обстоятельства обращают внимание на потенциальную опасность данных объек-
тов, нуждающихся в комплексных эколого-геохимических мониторинговых иссле-
дованиях.

В качестве объекта исследования было выбрано действующее шламохранили-
ще металлургического предприятия общей площадью 6,1 га и вместимостью
518,5 тыс. м3, предназначенное для размещения химически загрязненных сточных
вод, поступающих от основных производственных участков предприятия. Шламо-
хранилище расположено на территории городского поселения, вблизи рекреацион-
ной (городской пляж) и водоохранной зон.

Шламохранилище размещено в техногенном отвале, образованном в результа-
те складирования в течение многих десятилетий мартеновского шлака.  В 1961  г.
предприятием осуществлена выемка шлака, образовавшийся карьер начали исполь-
зовать в качестве шламохранилища. Проекта на строительство, эксплуатацию и
рекультивацию хранилище не имеет. Хранилище размещено на естественном осно-
вании, обваловано со всех сторон землей.
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Во исполнение Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» от 24.06.1998 г. (с изменениями) при эксплуатации предприятий и объ-
ектов, связанных с обращением с отходами, юридические лица обязаны осуществ-
лять учёт образующихся отходов и объектов их размещения, а также проводить
комплексные системные наблюдения за состоянием окружающей среды на терри-
тории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую
среду [3].

Традиционной основой эколого-геохимических исследований является изуче-
ние содержания токсичных компонентов (тяжелые металлы, нефтепродукты и т.п.)
в природных средах, концентрирующих загрязняющие вещества, – в почве, снеж-
ном покрове, донных отложениях, растительности, по состоянию которых можно
судить об уровне загрязнения наиболее динамичных природных сред – воздуха и
воды, являющихся главными жизнеобеспечивающими средами.

Вблизи шламохранилища собственник отходов ежеквартально проводит толь-
ко мониторинг поверхностных вод, что является крайне недостаточным для все-
сторонней эколого-геохимической оценки современного состояния окружающей
среды в пределах воздействия источника.

Долгосрочной целью нашего исследования являются комплексная оценка нега-
тивного воздействия действующего шламохранилища на окружающую среду, а
также разработка программы реабилитации исследуемой территории.

В 2009–2010 гг. преподавателями, аспирантами и студентами кафедры геоэко-
логии и прикладной геохимии геолого-географического факультета ЮФУ были
организованы две полевые экспедиции, в ходе которых были отобраны почвенные
образцы, донные отложения, образцы растительности, пробы дренирующего
фильтрата; проведены комплексные геофизические исследования.

В ходе проведения исследований нами было установлено, что шламонакопи-
тель является интенсивным источником загрязнения окружающей среды токсич-
ными компонентами. Так, валовое содержание тяжелых металлов в донных отло-
жениях шламохранилища превышает в десятки и сотни раз ПДК этих элементов в
почве.

В настоящее время основная часть отобранных проб проходит испытания в ак-
кредитованных химических лабораториях; в данной работе освещены первые ре-
зультаты почвенных исследований.

Для оценки состояния почвенного покрова вблизи шламохранилища нами бы-
ло заложено 4 радиальных профиля почвенных разрезов. Расстояния между поч-
венными разрезами составляло 5,0 м. Почвенные разрезы выполнялись до глубины
1,5–2,0 м. Отбор образцов осуществлялся с каждого выделенного почвенного гори-
зонта.

Исследуемые почвы были представлены группой естественно ненарушенных
почв – черноземами южными и техногенными поверхностными почвоподобными –
урботехнозёмами [1].

Для оценки загрязнения почв были рассчитаны коэффициенты концентрации
Cu, Ni, Zn, Pb, Cd по отношению к фону. При этом за фоновую концентрацию эле-
ментов были приняты их региональные фоновые валовые концентрации в чернозе-
мах южных [2].

Характер изменения валовой концентрации изучаемых тяжелых металлов в
почвах по мере удаления от шламохранилища схожий. Максимальные концентра-
ции металлов наблюдаются в непосредственной близости к шламонакопителю и
превышают не только региональные кларки, но и установленные ПДК. Концентра-
ции изучаемых металлов резко изменяются по мере удаления от источника на рас-
стоянии 10,0–15,0 м от шламохранилища валовые концентрации изучаемых метал-
лов приближаются к региональным фоновым концентрациям.
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Анализируя распределение тяжелых металлов по почвенному профилю, нами
было установлено, что на расстоянии 5,0 м от шламохранилища максимальные
концентрации тяжелых металлов обнаруживались в верхнем гумусовом горизонте,
вниз по профилю валовое содержание металлов резко уменьшалось. По мере уда-
ления от источника распределение тяжелых металлов по профилю имело различ-
ный характер, выявить какие-либо особенности не удалось.

Учитывая эксплуатационный возраст шламохранилища и невозможность ути-
лизации отходов производства на территории Ростовской области ввиду отсутствия
предприятий по переработке отходов металлургических предприятий, шламохра-
нилище представляет собой долговременный источник загрязнения, нуждающийся
в комплексных эколого-геохимических мониторинговых исследованиях для разра-
ботки первоочередных мер по снижению негативного влияния на состояние окру-
жающей среды.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДОЛИННОГО КОМПЛЕКСА ОВРАГА «МАХАННЫЙ»

М.Ю. Проказов, Ю.В. Волков, В.А. Затонский, А.В. Кошкин, Е.Б. Князев

Подводятся итоги эколого-геохимического обследования долинного комплекса оврага «Махан-
ный», расположенного в границах г. Саратова и подверженного значительным антропогенным нагруз-
кам.

ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL SURVEY
OF «MAKHANNIY» RAVINE VALLEY COMPLEX

M.Yu. Prokazov, Yu.V. Volkov, V.A. Zatonskiy, A.V. Koshkin, E.B. Knyazev

This article represents the result of ecological-geochemical survey of “Makhanniy” ravine valley com-
plex, located within Saratov city and exposed of considerable anthropogenic load.

В данной статье проанализирована критическая экологическая обстановка в
пределах одного из характерных территориальных выделов крупного промышлен-
ного города – Саратова [1]. Овраг «Маханный» был выбран объектом исследования
не случайно. В последние годы верхняя часть долины оврага превратилась в не-
санкционированную свалку строительного мусора, на которую в зимний период
свозится снег с улиц города, загрязненный всеми возможными химическими эле-
ментами (рис. 1). Сложившаяся ситуация вызвала резонанс в обществе, обсужда-
лась в печатных изданиях, телепрограммах. В представленной статье приводятся
данные, полученные в ходе полевых и камеральных работ сотрудниками и студен-
тами географического факультета СГУ.

Основной целью исследования являлись освоение новых методик спектрально-
го анализа почвенных образцов и оценка общей эколого-геохимической обстановки
долинного комплекса оврага «Маханный».

Рис. 1. Свалка в верховье оврага «Маханный»
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Овраг «Маханный» расположен на северо-востоке г. Саратова. Верховье оврага
находится в приводораздельной части Соколовогорского плато на высоте порядка
130 м, долина оврага распространяется в направлении с северо-запада на юго-
восток и подходит к урезу Волгоградского водохранилища (абсолютная высота –
15 м). Протяженность оврага составляет 1780 м. На рис. 2 отмечены точки отбора
проб почвы с глубины 15–20 см [2].

Отобранные почвенные пробы были соответствующим образом подготовлены
(высушены,  измельчены),  засыпаны в кюветы,  и,  таким образом,  преобразованы в
анализируемые образцы.

Рис. 2. Точки отбора почвенных проб и границы несанкционированной свалки

Химический анализ образцов проводился на рентгеновском аппарате для спек-
трального анализа «Спектроскан Макс» в лаборатории урбоэкологии и региональ-
ного анализа географического факультета СГУ. Используемые методики для хими-
ческого анализа на спектроскане были получены на основе образцов, проанализи-
рованных спектрофотометром «Квант-2АТ» и фотоэлектроколориметром ФЭК-2
(СРГУ «Государственная станция агрохимической службы «Саратовская») по че-
тырем элементам – свинец, кадмий, никель, мышьяк, относящимся к группе тяже-
лых металлов.

Результаты количественного химического анализа почвенных проб [3], взятых
на различных участках оврага «Маханный», с краткой эколого-геохимической ха-
рактеристикой данных участков приведены в таблице.

Ниже приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) определяемых
химических веществ в почвах (по состоянию на 01.01.1991. Госкомприрода СССР,
№ 02-2333 от 10.12.90):

– свинец – 30 мг/кг;
– кадмий – 1 мг/кг;
– никель – 4 мг/кг;
– мышьяк – 3 мг/кг.
Таким образом, анализ таблицы показывает, что образец, соответствующий

пробе № 2, взятой непосредственно с территории свалки, содержит в себе макси-
мальные концентрации тяжелых металлов (за исключением кадмия), значительно
превышающие ПДК. Также превышения ПДК по одному или нескольким элемен-
там наблюдаются и во всех остальных пробах.
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Массовая доля тяжелых металлов в почвенных пробах

Массовая
доля элементов

в почвенной
пробе, мг/кг

№
 п

ро
бы Местоположение

отбора пробы
Характеристика
участка, грунта

As Pb Cd Ni

1
Верхняя часть склона
Соколовой горы,
северная экспозиция

Степные расти-
тельные сообще-
ства

7,24 – 17,59 –

2 Свалка в верховьях
оврага «Маханный»

Субстрат: остатки
строительного
мусора

158,27 1007,3 8,89 184,84

3 Средняя часть оврага
«Маханный»

Степные расти-
тельные
сообщества

9,31 62,57 19,65 –

4
Средняя часть оврага
«Маханный», прибреж-
ная зона пруда

Субстрат: или-
стый грунт 9,71 23,16 18,15 –

5

Урез Волгоградского
водохранилища
в пос. Затон (устьевая
часть оврага «Махан-
ный»)

Субстрат: песча-
ный и супесчаный
грунт в несколь-
ких метрах
от уреза воды

20,49 137,28 14,87 –

6
Урез Волгоградского
водохранилища у «пере-
правы» в пос. Затон

Субстрат: песча-
ный и супесчаный
грунт в несколь-
ких метрах от
уреза воды

14,6 58,25 13,03 2,4

Полученные первичные результаты в совокупности с визуальным обследова-
нием территории подтверждают напряженность экологической ситуации в овраге
«Маханный».

Поскольку превышение ПДК свинца обнаружено рядом с урезом Волгоградского
водохранилища, на участке, находящемся в непосредственной близости от Саратов-
ского водозабора, необходимо принять срочные меры по ликвидации свалки.

В заключение отметим, что выполненная работа в дальнейшем послужит осно-
вой для более подробных и разносторонних исследований не только в границах
оврага «Маханный», но и на других территориальных выделах г. Саратова, харак-
теризующихся схожей по напряженности экологической обстановкой.
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О ТРЕБОВАНИЯХ
К ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Е.В. Рыгалов

Поднимается проблема эколого-географической информации в территориальном планировании.
Обосновывается необходимость упорядочения требований к её содержанию.

ON THE REQUIREMENTS FOR ECO-GEOGRAPHICAL
INFORMATION IN SPATIAL PLANNING

E.V. Rygalov

The paper raises the problem of eco-geographical information in spatial planning. The necessity of collat-
ing the requirements for its content is substantiated.

Сегодня процесс создания, разработки и введение в практику схем территори-
ального планирования можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, это
обусловлено юридическими требованиями (согласно Градостроительному кодексу
РФ 2004 г. [2]) и является необходимой данностью для формирования цивилизо-
ванного градостроительства, а также для совершенствования сделок коммерческого
характера с земельными участками. С другой стороны, структура и требования,
предъявляемые к схемам территориального планирования, во многом носят приро-
доохранный характер и направлены на обеспечение сбалансированного (устойчи-
вого) развития территорий с учётом охраны окружающей среды и экологической
безопасности.

Законодательство (в частности, и Градостроительный кодекс), которое во мно-
гом диктует правовые требования эколого-географического содержания в террито-
риальном планировании, оговаривает лишь формальные стороны природоохранной
деятельности. Поэтому планирование и управление территорией необходимо рас-
сматривать в контексте экологической проблематики конкретной территории.

Территориальное планирование должно внести свой вклад в региональное пла-
нирование, обеспечивая экологически направленное развитие территории. Охрана
природы – это область, требующая долгосрочного вложения средств и не столь
быстрой, но эффективной отдачи, что противоречит современному материалисти-
ческому подходу в государственной политике и в обществе. Тем более, что очень
часто самые высокодоходные производства одновременно являются и самыми ан-
тиэкологичными.

Экологический подход в территориальном планировании представляет собой
ряд инструментов и методов, применяющихся для построения оптимальной про-
странственной структуры и деятельности общества, обеспечивающей устойчивое
природопользование с максимальным сохранением естественной среды.

Экологизация даёт возможность гармонично «встроить» антропогенно обу-
словленное территориальное планирование в естественную природную среду. Оп-
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тимизация природопользования предполагает стремление к бесконфликтному
взаимодействию социальной и природной составляющей. А это в свою очередь
является обеспечением гарантий долговременной способности природных систем к
естественному самовоспроизводству, следовательно, к оптимальному функциони-
рованию социальных систем.

Обострение природно-ресурсных проблем, вызванное возрастающими потреб-
ностями общества и интенсивным развитием хозяйства, обусловливает возрастание
значения методов разработки экологических подходов в природопользовании.

Для достоверной оценки функционирования геосистем и проведения ком-
плексного геоэкологического анализа территории необходимо оперировать боль-
шим объемом информации, сбор которой осуществляется в рамках комплексного
геоэкологического мониторинга.

Комплексный геоэкологический мониторинг позволяет:
– оперативно выявлять негативные проявления природно-антропогенных воз-

действий;
– контролировать исполнение требований природоохранного законодательства;
– оценить потенциальные экологические бедствия и их возможные последствия;
– систематизировать экологическую и другую необходимую для оценки ин-

формацию с целью оперативного и долгосрочного управления экологической об-
становкой региона;

– оценить экологические риски, способы предотвращения и борьбы с их по-
следствиями;

– провести экологическую диагностику территории и разработать мероприятия
по прогнозированию [1].

Планирование мероприятий по территориальному устройству должно быть ос-
новано на объективной пространственной информации. Получение и представле-
ние подобной комплексной информации наиболее оптимально в картографическом
виде. Картографическое обеспечение программ экологизации природоохранной
деятельности выступает как средство исследования и территориальной привязки
результатов исследования. Эколого-географическая картографическая информация
содержит сведения как естественно-природного, так и антропогенно-производ-
ственного характера. Но вместе с тем обнаруживается нехватка системного ото-
бражения на картах природопользования как единого процесса, содержащего взаи-
модействие природных, социальных, хозяйственных систем.

На современном динамичном этапе развития экологический подход должен
проводиться грамотно, экологическая оптимизация не должна идти вразрез, а тем
более в ущерб социально-экономическому развитию территории, именно этот факт
во многом сдерживает процесс экологизации. Нужно способствовать максималь-
ному использованию механизмов самовосстановления за счёт естественных про-
цессов самовоспроизводства систем, не используя дорогостоящих методов искус-
ственного восстановления.
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ПУТИ РУССКИХ В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ
И НА АЛТАЙ ДО КОНЦА XIX в.

К.В. Сергина

Показаны пути проникновения русских в Западную Сибирь и на Алтай. Описываются изменения
дорог со временем и их расположение.

RUSSIANS' PATHS TO WESTERN SIBERIA
AND ALTAY UNTIL THE END OF XIX CENTURY

K.V. Sergina

Paths of Russians entering Western Siberia and Altay are shown. Changes of roads within time and their
location changes are described.

Освоение русскими Северо-Западной Сибири началось в XI в., главная роль в
нем принадлежит русским землепроходцам – промышленникам и крестьянам. Про-
движение на начальном этапе было связано с поиском мест, богатых пушным зве-
рем, поэтому было направлено в основном в тундровые и таежные районы. Ис-
пользовались полуморской (до Ямала по Карскому морю, далее по р. Мутной и Зе-
леной и волоку между ними) и морской (вокруг Ямала) пути [4]. Печерский «чрез-
каменный» путь связывал центр Русской равнины с Зауральем.

После присоединения Перми в 1472 г. стали использовать Чердынский путь. Офи-
циальной дорогой, по которой направлялась государственная денежная и соболиная
казна, пользовались вновь назначенные сибирские воеводы, служилые люди и крестья-
не-переселенцы. Камско-Чусовской путь использовал для своего похода отряд Ермака.

Пути, по которым русские проникали в Сибирь, изменялись со временем. Так,
в 1597 г., с основанием Верхотурского городка, Верхотурский тракт сменяет Чер-
дынский путь как более короткая дорога в Сибирь.  Дорога через Верхотурье на
протяжении всего XVII в. являлась «главными воротами в Сибирь». Пути движе-
ния в Западную Сибирь и далее на восток, благодаря разветвленной речной сети,
были на тысячи километров привязаны к рекам.

В XVIII в. начинается земледельческое освоение лесостепной и степной зоны
Сибири. Наряду с продвижением русских на юг, возникали междоусобицы с коче-
выми племенами, в результате чего появилась необходимость учреждения «сибир-
ской укрепительной линии». С 1752 г. образована новая Пресногорьковская линия.
Расширяются и укрепляются русские владения на Алтае в связи с обнаружением
крупных месторождений полезных ископаемых и развитием горно-заводского дела.
Создаются Колыванская, а затем Колывано-Кузнецкая укрепленная линии. В 1763
г. основана Бикатунская крепость. Колывано-Кузнецкая линия усилена новыми
укреплениями и переименована в Бийскую казачью линию [1, 3, 4].

Для осуществления связи между Алтайскими горно-рудными заводами и дру-
гими районами Российской империи существовали «Демидовский» медный путь,
серебряный путь, свинцовый путь, железный путь.
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Развитие сухопутных дорог начинается позднее речных. В 1733 г. началось
устройство Московско-Сибирского тракта, соединяющего Центральную Россию с
Сибирью. Тракт первоначально использовался для почтовой связи, позже и для
грузовых перевозок. В 1838 г. Московско-Сибирский тракт изменяет своё направ-
ление, на нем создаются новые поселения. Через г. Тара проходили два важных
торговых пути:  1) сухопутная дорога из Тобольска на Тюмень и Енисейск;  2) вод-
ная дорога по Иртышу в Джунгарию [1–4].

Большое значение имел Екатеринбургский тракт. Он был официальной доро-
гой в Сибирь с 1763 г. взамен Верхотурского тракта.

В конце XVIII – первой половине XIX в. продолжается принудительное и
вольное переселение крестьян в Сибирь, продолжается процесс сельскохозяйст-
венного освоения южной полосы Западной Сибири, развивается горно-аводское
дело, строятся новые дороги и поселения [4].

Уже в XIX в. на Алтае насчитывалось несколько колесных дорог, но они не прони-
кали далее русских поселков. Из Бийска на юг вели две дороги: восточная пролегала до
Чемала, западная – до с. Алтайского, далее она разветвлялась. Одна из ветвей продолжа-
лась до с. Онгудай. Вторая ветвь колесного пути от с. Алтайского под названием Уймон-
ский тракт проникала до селения Котанды. До Усть-Кана можно было добраться ещё из
Змеиногорска, в западном направлении ею пользовались реже. Также был еще один путь
– южный, от Усть-Каменогорска до с. Берель. Таким образом, Чемал, Онгудай, Котанда и
Берель – последние пункты, куда можно было добраться на колесах, а кто желал проник-
нуть глубже в Алтай, должны были передвигаться по вьючным горным тропам. Из таких
дорог особенно был известен Чуйский тракт (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема дорожной сети Алтайского горного округа на конец XIX в.
(составлена автором по данным В.В. Сапожникова [5]).
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От с. Онгудай он достигал селения Кош-Агач и далее до китайской границы.
Тракт являлся важным торговым путем, и по нему происходило оседание русского
населения.  Вторая вьючная тропа шла по северной части Алтая от с.  Улалы через
оз. Телецкое по Чулышману, Улаганскому плоскогорью, оз. Чейбек-коль и приво-
дила на Чуйский тракт близ устья р. Чибит. Также существовала масса горных тро-
пинок и грунтовых дорог, служивших для местного сообщения туземцам и русским
охотникам [5].
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА
В РАЙОНАХ ГОРНОЙ ДОБЫЧИ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА КМА)

Е.А. Стаценко, А.Г. Корнилов

Обсуждается проблема формирования и развития регионального экологического каркаса для тер-
риторий с интенсивной антропогенной нагрузкой на примере региона КМА.

PROSPECTS OF ECOLOGICAL STRUCTURE
IN THE MINING REGIONS (ON THE EXAMPLE OF KMA)

E.A. Statsenko, A.G. Kornilov

The problem of formation and development of regional ecological structure for areas with intense human
pressures on the example of the region KMA.

В эколого-планировочной структуре любой территории можно выделить эле-
менты антропогенно-преобразованные, или полностью созданные человеком, и
естественные экосистемы и элементы, максимально приближенные к естественным
сообществам. Для оптимального функционирования и развития соотношение «ес-
тественного» и «искусственного» должно находиться в равновесии, изменение ко-
торого влечет за собой деградацию и разрушение ландшафтов.

Сохранение естественных элементов особенно актуально для территорий, ис-
пытывающих интенсивный антропогенный пресс (сельскохозяйственная, горнодо-
бывающая и иная деятельность). Курская магнитная аномалия (КМА) занимает
площадь около 120 тыс. км2, прослеживается на территории 9 областей, к основ-
ным горнодобывающим районам относятся Белгородская, Курская и Орловская
области [2]. Высокая степень преобразованности ландшафтов на данных террито-
риях обусловливает необходимость сохранения естественных территорий, имею-
щих большое биологическое и культурное значение. Традиционно для этих целей
использовалась система особо охраняемых территорий. В настоящее время в силу
увеличения антропогенного пресса и роста очагов урбанизации представленность
охраняемых территорий является недостаточной. Перспективной формой сохране-
ния естественных сообществ общепризнанно считается разработка экологического
каркаса территории. Реальное наполнение элементами экологического каркаса оп-
ределяется зональными и провинциальными условиями, а также спецификой ан-
тропогенного воздействия на среду в данном регионе [1].

Исследование экологического каркаса региона КМА реализуется в несколько
этапов. На подготовительном этапе проводился анализ общедоступных топографи-
ческих карт масштаба 25000–100000, в ходе которого предположительно выявлены
участки природных (несущественно преобразованных) территорий площадью, дос-
таточной для сохранения природных сообществ, способных к саморегуляции. Сле-
дующий этап – подбор и дешифрирование материалов космических съемок с клас-
сификацией территории по уровню разнообразия ландшафтов; выделение участков,
характеризующихся наибольшим разнообразием и гомогенностью ландшафтов. На
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заключительном этапе осуществляются выделение элементов экологического кар-
каса изучаемой территории и разработка соответствующего картографического
материала [3].

Для оценки функциональной структуры региона исследований проведено де-
шифрирование материалов космических съемок с классификацией территории по
уровню разнообразия ландшафтов. Выделены участки, характеризующиеся наи-
большим разнообразием и гомогенностью ландшафтов (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент картосхемы «Функциональное зонирование региона КМА»

По данным дешифрирования, более 81% территории КМА занято агроценоза-
ми, 4,3% площади приходится на населенные пункты, невелика доля территорий
под лесными массивами (5,2%,  в том числе 1,5  % составляют байрачные леса).  В
функциональной структуре района выделяются овражно-балочные комплексы, за-
нимающие порядка 4,4 % площади.

Предполагаем, что основу экологического каркаса горнодобывающего района
будут составлять системы, приближенные к естественным: вторичные и изменен-
ные леса, болота, рекреационные и водоохранные зоны, сенокосы, пастбища, а
кроме того, овражно-балочные территории, как малодоступные либо не пригодные
для хозяйственной деятельности и присутствия человека.
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ОЦЕНКА УЩЕРБОВ РАСТИТЕЛЬНОМУ И ЖИВОТНОМУ МИРУ
ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

С.А. Тюлякова

Проведен анализ методик расчета ущербов для объектов растительного и животного мира.
Предлагается использование дифференцированной системы такс для расчета ущерба растениям и
среды их обитания.

ESTIMATION OF DAMAGES VEGETATIVE AND FAUNA AT
DESTRUCTION OF NATURAL TERRITORIES

S.A. Tulaycova

The analysis of design procedures of damages for objects vegetative and fauna is carried out. Use of the
differentiated system of rates for calculation of damage is offered to plants and environments of their dwelling.

Одним из важных аспектов планирования и практической реализации природо-
охранных мероприятий является стоимостная оценка природных ресурсов, в том
числе объектов животного и растительного мира. Наиболее часто такие оценки при-
меняются при проектировании производственно-технических систем стоимостными
расчетами экологического ущерба, возникающего в результате хозяйственной дея-
тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др.

Оценка ущерба окружающей природной среде и природным ресурсам произ-
водится по двум направлениям: расходам на воспроизводство и компенсирующим
потери [1].

Минимальный размер убытков определяется по затратам на реабилитацию
территории, устранение загрязнения воздушной и водной среды, восстановление
природных сообществ и воспроизводство растений и животных, включая их сооб-
щества и популяции.

При оценке экологического ущерба определяется вред, причиненный всем при-
родным компонентам (почва, лесная подстилка, травянистая растительность, древес-
ная и древесно-кустарниковая растительность, поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты, распространенные животные, включая почвенных беспо-
звоночных животных, охотничьи животные, редкие и исчезающие животные и т.д.).

Наиболее разработанной и конкретной является Методика исчисления размера
вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации,  а также иным объектам животного мира,  не относящимся к
объектам охоты и рыболовства, и среде их обитания, утвержденная Приказом МПР
РФ от 28 апреля 2008 г. № 107.

Методика применяется для исчисления размера вреда, причиненного объектам
животного мира вследствие: 1) уничтожения почвенных беспозвоночных живот-
ных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы); 2) уничтожения иных
видов беспозвоночных животных при уничтожении их местообитаний; 3) уничто-
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жения либо незаконного добывания особей соответствующего вида животных;
4) уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц или рептилий; 5) уничтожения
либо незаконного изъятия икры амфибий [2].

Более того, методика применяется для исчисления размера вреда, причиненно-
го среде обитания объектов животного мира вследствие:  1)  уничтожения либо за-
печатывания почвы и подстилки, иных местообитаний беспозвоночных животных;
2) разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ, убе-
жищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для воспроизводства
(размножения); 3) уничтожения среды обитания объектов животного мира (унич-
тожение, изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, от-
дыха, путей миграции объектов животного мира и др.).

Для объектов животного мира разработана дифференцированная шкала разме-
ра ущерба для разных природных условий. Так, например, для почвенных беспо-
звоночных животных при уничтожении почвы, подстилки и при уничтожении иных
видов беспозвоночных животных при уничтожении их местообитаний, размер ущер-
ба исчисляется от 22 руб./м2 – для зоны арктических пустынь; 220 руб./м2 – для зоны
лесостепи, до 484 руб./м2 – для зоны черноземной степи. Так же варьируют норма-
тивы платы для разных групп позвоночных животных.

Менее проработанными и несколько ограниченными по спектру объектов оценки
являются методики по расчету размеров ущерба для растительного мира. Утвержден-
ные таксы (Приложение 3 к приказу Минприроды России от 04.05.94. № 126) касают-
ся только исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным до-
быванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов растительного мира,
относящихся к видам растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, а также уничтожением, истощением и разрушением мест их произра-
стания.

Для других объектов растительного мира,  включая редкие,  реликтовые,  эндемич-
ные виды, уникальные сообщества, методик расчета нет. Расчеты ущербов для объек-
тов растительного мира ограничены видами,  занесенными в Красную книгу РФ,  а
стоимость определяется кратностью от минимального размера оплаты труда. Расчет
производится для групп растений: одного экземпляра кустарника независимо от вида,
возраста и размера, одного экземпляра лианы, одного экземпляра травянистого цветко-
вого, папоротниковидного или плауновидного растения независимо от его размера.

Более детальные подходы в оценках ущерба для объектов растительного мира
осуществляются в отдельных субъектах РФ (Ростовская обл., Камчатская обл., Киров-
ская обл.), где на законодательном уровне приняты дифференцированные нормативы
стоимости ущербов для объектов растительного мира и среды их обитания [3–5].

Кемеровская область отличается высокой техногенной нагрузкой на природ-
ные комплексы. Здесь продолжается развитие открытой угледобычи с изъятием
земель и разрушением естественных природных комплексов. В связи с этим, с це-
лью комплексного подхода к реализации природоохранных мероприятий, на уров-
не законодательной инициативы целесообразно принять дифференцированную
систему такс для исчисления размера ущерба объектам животного и растительного
мира и среде их обитания.
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объектам охоты и рыболовства, и среде их обитания. Утверждена Приказом МПР России от 28.04.2008.
№ 107.
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3. Об утверждении такс для расчета ущерба, причиненного видам животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу Кировской области: Постановление от 21 июня 2005 г. № 36/143.

4. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими
лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Камчатской области.
Приложение № 2 к постановлению губернатора Камчатской области от 14.02.2007 г. № 61.

5. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими
лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов растительного мира,
относящихся к видам растений и грибов, занесенных в Красную книгу Ростовской области. Приказ
Ростоблкомприроды от 25.03.2004. № 5.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОДООХРАННОГО РЕЖИМА ТЕРРИТОРИЙ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ

А.А. Урусова, А.Г. Егоров

Рассмотрено значение водоохранных зон для сохранения видов животных и растений. Определен
природоохранный статус водоохранных зон Кемеровской области. Предлагаются пути расширения
функционального назначения.

VALUE OF THE WATER PROTECTED MODE TERRITORIES
FOR PRESERVATION OF THE REGIONAL BIODIVERSITY

A.A. Urusova, A.G. Egorov

Value of water-security zones for preservation of kinds of animals and plants is considered. The nature
protection status of water-security zones of the Kemerovo area is defined. Ways of expansion of functional
purpose are offered.

В последние годы произошло существенное реформирование правовой базы в
сфере охраны окружающей среды. В законодательных документах все больше
внимания уделяется разработке правовых механизмов регулирования практических
природоохранных мероприятий. Наиболее значительные изменения претерпели
Лесной и Водный кодексы РФ. В этих документах, помимо реформирования эко-
номического блока взаимоотношений между пользователями природными ресур-
сами, уделено большое внимание эколого-биологическим аспектам природополь-
зования.

Лесной и Водный кодексы РФ являются взаимосвязанными правовыми актами
и реализуются на уровне экосистемного подхода, и все формы природопользования
осуществляются, исходя из понятия о лесе как об экологической системе (ЛК РФ.
Ст. 5, п. 1).

Водный кодекс РФ достаточно обоснован с эколого-географической точки зре-
ния. В нем заложены бассейновые принципы управления водохозяйственной дея-
тельностью, применяется экологический подход к нормированию антропогенных
нагрузок и охране водных и биологических ресурсов. С этих позиций ВК РФ гар-
монизирован с нормами международного права в области бассейного менеджмента
[1]. По базовым признакам кодекс взаимосвязан с другими природоохранными
правовыми актами, а механизмы управления природопользованием также реализу-
ются на экосистемном уровне [2]. Особое внимание Лексной и Водный кодексы
уделяют водоохранным зонам, в которых «…устанавливается специальный режим
хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания
объектов животного и растительного мира» (ВК РФ. Ст. 65, п. 1).
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Несмотря на декларированность форм природопользования на водоохранных
зонах в сторону охраны водных ресурсов, эти территории имеют достаточно высо-
кий статус в сохранении биоразнообразия.

Первичный анализ растительного покрова водоохранных зон на территории
Кемеровской области показывает, что их природоохранная роль очень высокая.
Прежде всего нужно отметить, что здесь располагаются редкие и уникальные рас-
тительные сообщества, включенные в Зеленую книгу Сибири, рекомендованные к
федеральной охране и включающие в свой состав виды Красной книги РФ и Кеме-
ровской области. В качестве примера можно привести особенности распростране-
ния редких растительных сообществ в Кемеровской области.

В материалах Зеленой книги Сибири [3] приведены описания и предлагаются
меры по охране уникальных, редких и нуждающихся в первоочередном сохранении
растительных сообществ. Всего для Сибири выделено 195 таких сообществ. На
территории Кемеровской области отмечены 40 уникальных сообществ, 29 предло-
жены к федеральной охране. С позиций пространственного размещения 19 из них
располагаются в пределах границ водоохранных зон.

Более того, водоохранные зоны в последнее время рассматриваются не только
как территории с особым режимом природопользования, но и как естественные
экологические «коридоры», где происходит основная концентрация и миграция
видов животных, в том числе редких и охраняемых [4].

 В связи с этим рассмотрено распределение видов животных Красной книги
Кемеровской области [5] в системе региональных ООПТ. В области функциониру-
ют 12  зоологических заказников,  из них 8  приурочены к руслам рек и 1  –  около
оз. Танай. Всего в заказниках обитает около 400 видов позвоночных животных. В
Красную книгу занесено 82 вида. Максимальная представленность редких видов в
7 заказниках [6], и именно в тех, которые расположены у крупных водоемов. Внут-
ри заказников редкие виды животных концентрируются вдоль рек или по побере-
жью озер.  Такая же картина распределения животных наблюдается и в целом по
области (вне системы ООПТ). Таким образом, водоохранные зоны имеют очень
высокий природоохранный статус и при условии исполнения регламентационных
режимов природопользования могут обеспечивать сохранение большого спектра
регионального биоразнообразия.

Более того, при проектировании сети ООПТ необходимо учитывать особую
функцию этих территорий как естественных экологических коридоров, которые
могут связывать отдельные объекты в единую систему.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В.С. Шмелькова, Э.Ю. Нагалевский

Рассмотрены структура, стратегия и развитие транспортного комплекса Краснодарского края.
Исследованы последствия воздействия транспорта на окружающую среду и показаны возможные
пути решения транспортной проблемы на Кубани.

TRANSPORT COMPLEX OF KRASNODAR REGION AND ITS
IMPACT ON THE ENVIRONMENT

V.S. Shmelkova, E.Y. Nagalevsky

The structure, strategy and development of transport complex of Krasnodar region. Studied effects of
transport on the environment and possible solutions to the transport problem in the Kuban.

Транспортная инфраструктура Краснодарского края представлена сетью же-
лезных и автомобильных дорог, трубопроводами, аэропортами и морскими порта-
ми Черного и Азовского морей. Эксплуатационная длина железнодорожных путей
общего пользования – 2,2 тыс. км, протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием – 92,7 тыс. км (81 % общей протяженности), внутренних судоходных
путей – 310 км. Важнейшие морские порты на Черном море – Новороссийск, Туап-
се, на Азовском море – Темрюк, Ейск [3].

Общее количество транспортных средств, зарегистрированных на территории
Краснодарского края на 01.01.2009 г., составляет 1 624 698 единиц. В среднем на
1000 жителей Краснодарского края приходится 337 автомобиля (в 2007 г. – 323), в
то время как средний показатель автомобилизации по Российской Федерации –
около 200. В среднем каждый третий житель края является владельцем автотранс-
портного средства [2, с. 165].

Протяженность автомобильных дорог Краснодарского края составляет 92714
км, в том числе: федеральных – 1318, краевых – 8929, внутрирайонных – 54676 км.
Протяженность улиц населенных пунктов составляет 27791 км, на улично-
дорожной сети края установлено 203705 дорожных знаков, имеется 30 транспорт-
ных развязок в разных уровнях, 1353 моста, 60 подземных и 28 надземных пеше-
ходных переходов, 472 ж/д переезда, 804 светофорных объекта.

Анализ интенсивности движения транспортных средств на автодорогах общего
пользования Краснодарского края показал, что основной поток движения прихо-
дится на индивидуальный транспорт. В летний период резко возрастает числен-
ность легкового автотранспорта за счет притока иногороднего и транзитного
транспорта, направляющегося на побережья Черного и Азовского морей. При пере-
возке сельскохозяйственной продукции посезонно наблюдается увеличение чис-
ленности грузового автомобильного транспорта [1].

Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2008 г. обу-
словлено увеличением количества автотранспорта, зарегистрированного по состоя-



Секция 2. Геоэкология и природопользование 133

нию на 01.01.09 г. Следует отметить, что основная доля выбросов загрязняющих ве-
ществ в городах приходится на выбросы от автотранспорта (таблица).

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
и автотранспортных средств в 2008 г.

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т

Всего В том числеГород

от автотранспорта от стационарных
источников

% выбросов
автотранспортом
от суммарного

по городу

Краснодар 125,225 114,958 10,267 91,80
Новороссийск 67,937 30,601 37,336 45,04
Сочи 65,249 61,793 3,456 94,80
Туапсе 21,706 15,287 6,419 70,43
Армавир 21,788 20,430 1,358 93,77
Анапа 21,695 21,047 0,648 97,01
Тихорецк 17,020 15,288 1,732 89,82

Воздушный транспорт включает в себя 6 аэропортов, из них 4 крупных, обслу-
живающих в том числе и международные линии. Дополняют транспортный комплекс
8 морских портов, отделение Северо-Кавказской железной дороги, в состав которого
входят 8 локомотивных депо.

Объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух источников
транспортного комплекса составляет 1209,651 тыс. т, при этом на долю автомобильного
транспорта приходится 1202,615 тыс. т, или 99,4 %. Выбросы загрязняющих веществ от
железнодорожного транспорта в 2008 г. составили 5,076 тыс. т, или 0,62% от суммарного
выброса по краю. Очевидно, что прогнозируемый рост численности автотранспорта при-
ведет к дальнейшему увеличению объема выбросов и ухудшению качества атмосферного
воздуха на территории Краснодарского края, и особенно в городах [4, с. 56].

Подготовка к Олимпиаде-2014 требует полной модернизации транспортно-
логистической инфраструктуры Сочи. На нее планируется потратить порядка 190 млрд
руб. из федерального бюджета. Транспортные объекты призваны не только обеспечить
проведение Игр, но и поддержать экономический рост всего региона [2, с. 297–298].

В рамках подготовки к Олимпиаде предусмотрен ряд масштабных проек-
тов. Прежде всего, это строительство четырехполосной трассы с двухуровневы-
ми развязками между Москвой и Сочи, будущего олимпийского региона – строи-
тельство второго железнодорожного пути на участке Туапсе – Адлер. Планирует-
ся строительство дублирующей трассы Сочи – Адлер. Реконструкция морского пор-
та Сочи позволит принимать одновременно до шести океанских круизных лайнеров.
В нее планируется вложить порядка 8,5 млрд руб. [2, с. 297].

Несмотря на все усилия, предпринимаемые администрацией Краснодарского
края для улучшения качества атмосферного воздуха на территории края, за-
грязнение воздушной среды остается основной экологической проблемой. Посто-
янный рост парка автотранспорта приводит к прогнозированию негативной тенден-
ции развития экологической ситуации. В этой связи необходима разработка единой
системы мониторинга качества атмосферного воздуха на территории края.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ

НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАМЕННОЕ»

О.В. Шульга

Представлены результаты исследований, характеризующие состояние почвенного покрова на
территории нефтяного месторождения. Произведен расчет величины суммарного показателя загряз-
нения почвы.

DIAGNOSTIC OF ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL STATE
OF SOILS IN THE OIL AND GAS FIELD «KAMENNOE»

O.V. Shulga

In my work the results of researches characterising a condition of a soil cover in territory of an oil deposit
are presented. Calculation of size of a total indicator of pollution of soil is made.

Месторождение «Каменное» представляет собой территорию, на которой
сформировался целый ряд разнообразных локальных природно-территориальных
комплексов (ПТК), начиная от болот и приозерных комплексов и заканчивая пой-
менными ПТК. Пойма Оби, таежные урочища, озера, поймы малых рек и ручьев –
все это создает значительное разнообразие ландшафтов. Одним из важнейших
компонентов ландшафта является почва, которая позволяет выполнять контроль
экологических сценариев антропогенеза и техногенеза на ландшафтно-
геосистемном уровне. Работа выполнена с целью оценки эколого-геохимического
состояния почвенного покрова в районе нефтяного месторождения «Каменное».

Исследуемый участок находится на территории Октябрьского и Ханты-
Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа. Геохимическое
опробование почв проводилось на 8 постах (табл. 1) сотрудниками Научно-
исследовательского института геологии и экологии нефтегазового региона Югор-
ского государственного университета в 2007–2008 гг.

Таблица 1
Реестр отбора проб почвенного покрова территории месторождения «Каменное»

Пост Место отбора пробы Тип почвы

Пост № 1(ф)* Располагается в юго-восточной части участка
в пойме р. Ягурьях

Аллювиально-слоистые
слабоподзолистые

Пост № 5 Расположен недалеко от п. Каменый Дерново-луговые аллюви-
ально-супесчаные

Пост № 6(ф) Расположен в районе скважины 325, в пойме
р. Оби на севере участка Пойменно-дерново-луговые

Пост № 10 Район ДНС вблизи западной границы участка Подзолистые песчаные

Пост № 12 Располагается в районе скважины
№ 148 и полигона ТБО Дерново-подзолистые

Пост № 13 Расположен в районе куста № 56 в пойме
протоки Ендырской

Аллювиально-супесчаные
и дерново-луговые

Пост № 14 Расположен в районе куста 22, в пойме
р. Оби и протоки Ермилина Пойменно-дерново-луговые

Пост № 15(ф) Располагается в районе законсервированной
скважины 134, вблизи р. Красная Дерново-подзолистые

 * Фоновая точка.
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Согласно почвенно-географическому районированию территория участка ле-
жит в районе Западно-Сибирской провинции подзолистых и болотных почв сред-
нетаежной подзоны. Большая часть участка расположена в пойме р. Оби. Основ-
ными почвообразующими породами являются средне- и легкосуглинистые озерно-
аллювиальные отложения, местами, перекрытые торфом, а также аллювиальные
неоднородные, преимущественно песчано-супесчаные отложения пойм.

По степени кислотности все пробы исследуемой территории характеризуются
как кислые, слабокислые (рН = 4,4–6,1), что в целом типично для болотных почв
региона. Ниже предела обнаружения находятся бенз(а)пирен и фосфаты (табл. 2).
Среднее содержание сульфатов и хлоридов составляют 35,8 и 13,8 мг/кг соответст-
венно.

Относительно высокие концентрации общего железа и марганца также обу-
словлены местными ландшафтно-геохимическими условиями. Содержания общего
железа варьируют в широких пределах (см. табл. 2), изменяясь от 3088 мг/кг (пост
№ 12) до 26000 мг/кг (пост № 6 (ф)). Марганец в почвах находится на уровне
211 мг/кг, при минимальном значении 39 мг/кг (пост № 12) и максимальном –
432 мг/кг (пост № 13).

Средняя концентрация свинца, никеля, цинка и хрома в почвах месторождения
«Каменное» находится на уровне фоновых значений, рассчитанных на основании
данных, полученных при обследовании территорий с минимальной антропогенной
нагрузкой (Pb – 3,7–7,9 мг/кг, Ni – 14,2 мг/кг, Cr – 34,4 мг/кг, Zn – 29,3 мг/кг).
Среднее содержание такого высокотоксичного элемента, как ртуть, составляет
0,043 мг/кг. Кларковое значение ртути в почвах 0,12 мг/кг [1].

Таблица 2

Среднее содержание химических элементов в почвах с 2007 по 2008 г.
на территории месторождения «Каменное» в слое 0–25 см

Номер постаКомпонент*,
мг/кг 1 (ф) 5 6(ф) 10 12 13 14 15 (ф)

рН 5,7 5,7 6,1 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3
SO4

2- 19 43 38 18 4 110 34 20
Cl- 20,7 17,7 16,6 13,1 7,2 16,9 9,8 8,7

PO4
3- <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

NO3
- 1,1 2,55 6,7 1 <1 2,6 <1 <1

NH4
+ 2,2 2,3 2,4 1,9 1,4 3 <1 <1

н/п** 105 65 96 90 66 68 55 163
Feоб 14200 11450 26000 14250 3088 22400 19100 13300
Mn 186 193 335 99 39 432 234 170
Pb 3,7 3 2,5 7,2 2,3 6,7 4,9 5,2
Zn 24,4 21,1 46,0 25,0 6,2 44,0 41,4 26,0
Ni 14,2 10,6 23,0 11,7 2,4 20,5 18,7 12,5
Cr 29,8 22,7 49,0 40,0 12,1 44,0 45,5 32,0
Hg 0,053 0,034 0,047 0,044 0,034 0,051 0,034 0,043

Бенз(а)
пирен <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

* Для металлов определялась валовая форма.
** н/п – нефтепродукты.

Суммарные углеводороды в почвах изменяются от 55 до 163 мг/кг. Уровень за-
грязнения нефтепродуктами, согласно шкале В.И. Пиковского, изменяется от фо-
новых концентраций (<100 мг/кг) к повышенному фону (100–500 мг/кг) [2]. Нефте-
продукты в таких количествах активно утилизируются микроорганизмами или вы-
мываются дождевыми потоками без вмешательства человека.
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Очаги техногенного загрязнения почвы, как правило, представляют собой
избыточную концентрацию не одного, а целого комплекса химических элемен-
тов. Их суммарное содержание, характеризующее интегральное воздействие на
окружающую среду, оценивается по величине суммарного показателя загрязне-
ния (Zc). Значения Zc проб почвы, отобранных на территории месторождения
«Каменное», изменяются в интервале 0,04–2,89, что соответствует допустимому
уровню загрязнения.

В целом можно отметить, что по силе воздействия и экологической опасности
загрязнение почв микроэлементами, в частности тяжелыми металлами, уступает
нефтяному. Однако оно является фактором, усиливающим вероятность необрати-
мых преобразований природных комплексов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

И.Н. Яруллина, Л.Н. Белан

Активизация эрозионных и русловых процессов ведет к обрушению берегов, формированию обры-
вов, что представляет реальную угрозу населённым пунктам, дорогам и другим хозяйственным объек-
там Республики Башкортостан.

FORMATION OF DANGEROUS GEOLOGICAL PROCESSES
WITHIN THE WESTERN PART OF REPUBLIC

OF BASHKORTOSTAN

I.N. Jarullina, L.N. Belan

Activization erosive and русловых processes conducts to a collapse of coast, formation of breakages that
poses real threat to settlements, roads and other economic objects of Republic Bashkortostan.

Изучение закономерностей возникновения опасных природных геологических
процессов и прогноз их развития являются весьма актуальными для условий Рес-
публики Башкортостан. Здесь представлено сложное сочетание комплекса природ-
ных факторов, обусловленных физико-географическим положением республики и
особенностями ее геологического строения.

Под опасными геологическими процессами понимается многообразие геологи-
ческих процессов, которые происходят в приповерхностных частях литосферы под
воздействием внешних природных и техногенных факторов и могут наносить су-
щественный ущерб гражданским и промышленным сооружениям. В данной работе
рассматриваются основные факторы развития эрозионных процессов. Эрозия –
процесс разрушения горных пород водным потоком, вследствие чего происходит
углубление и расширение его русла. Речная эрозия и аккумуляция протекают не-
прерывно в речных долинах разных порядков. Действие процессов определяется
сочетанием физико-географических, гидрологических, геоморфологических и гео-
логических факторов. Наиболее важными из них являются расходы рек и режимы
стока, уклоны русел и водной поверхности, порядок рек и площади их водосбора,
типы продольного профиля и поперечные строения долин, литологический состав
размываемых пород, проявленность новейших и современных неотектонических
движений.

Изучение особенностей развития эрозионных процессов в пределах Республи-
ки Башкортостан проводятся авторами в составе исследовательской группы в рам-
ках темы «Мониторинг состояния берегов, изменений морфометрических особен-
ностей водных объектов на территории РБ» (ГУП «Башгеолцентр» РБ).

На первом этапе исследований проведен мониторинг водных объектов посред-
ством проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, изменения-
ми морфометрических особенностей и состоянием водоохранных зон рек: Белая,
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Ик, Сюнь, Большой Инзер, Инзер, База, Касмарка, Малая Сурень, Большая Сурень,
Асель и Зиргаиш.

Основная часть рассматриваемой территории относится к Прибельской равни-
не, Бугульминско-Белебеевской возвышенности, Общему Сырту, Предгорью за-
падного склона Урала, низкогорью западного склона Урала и Южно-Уральскому
плоскогорью.

Ведущими факторами, определяющими интенсивность проявления экзогенных
геологических процессов (ЭГП), являются характер геологического строения, кли-
мат и особенности рельефа.

Климат территории континентальный. Среднегодовая температура воздуха от
0,4 до 2,8 °С.  Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С состав-
ляет 6–7 мес. В западной равнинной части Башкирии годовая сумма осадков дости-
гает 400–500 мм. 60–70 % осадков выпадает с апреля по октябрь. На летние месяцы
приходится максимум суточного количества осадков (78–86 мм) [1].

Одним из факторов, определяющих интенсивность проявления ЭГП, в том
числе и боковой эрозии, является рельеф – его генетические типы и их особенно-
сти, сформированные в новейшую историю геологического развития. В пределах
территории представлены следующие генетические типы рельефа: структурно-
денудационный, эрозионно-аккумулятивный, денудационный литоморфный [2].

Для структурно-денудационного рельефа характерно соответствие его общей
геологической структуре и большей части мелких структур. К структурно-
денудационному рельефу исследуемой территории примыкают участки: Юнново,
Бакалы, Пенькозавод, Наратасты, Япрыково, Ильчимбетово, Якшаево, располо-
женные в западной части республики.

Эрозионно-аккумулятивный рельеф обусловлен действием эрозии в совокуп-
ности с аккумуляцией, приводящей к общему снижению местности, расчлененной
на одних участках и выровненной за счет аккумуляции на других. Район эрозион-
но-аккумулятивного рельефа занимает центральную часть Прибельской холмисто-
увалистой равнины, куда входят участки Бирск, Стерлитамак, Зирган, Мелькомби-
нат [2].

К району денудационного литоморфного рельефа относится Сакмаро-Бельская
возвышенность, куда входят изучаемые участки Ира, Мамбеткулово, Худайберди-
но [3].

В данной научно-исследовательской работе по изменению морфометрических
особенностей водных объектов была изучена боковая речная эрозия.

Важной особенностью интенсивности развития речной боковой эрозии являет-
ся ее обратная зависимость от уклонов русел рек. При уменьшении уклонов русел
интенсивность подмыва и разрушения берегов рек увеличивается. Обратная зави-
симость интенсивности развития боковой эрозии от уклонов русел рек наблюдается
и в равнинных частях рассматриваемой территории. Повсеместно очень редко под-
вержены подмыву и разрушению берега верховьев рек и ручьев, характеризующие-
ся наибольшими уклонами русел.

Живая сила потока в период весенних половодий и летних паводков теряется
на затапливаемых поймах и низких надпойменных террасах и, наоборот, увеличи-
вается при сосредоточении его в узком, относительно глубоко врезанном дне доли-
ны реки.

Наибольшее воздействие на населенные пункты речная эрозия оказывает вес-
ной, в момент прохождения по рекам максимальных руслоформирующих расходов,
а также летом –  в периоды летних паводков.  В многолетнем плане наибольшую
активность боковая эрозия рек проявляет в более полноводные годы.

На уровне инженерно-геологических районов наиболее интенсивно поражены
речной боковой эрозией стратиграфо-генетические комплексы, представленные
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рыхлыми отложениями, особенно аллювиальными и аллювиально-делювиальными
первой надпойменной террасы.

Вывод: в настоящем времени разработан комплекс мер по борьбе с речной эро-
зией, направленный как на непосредственную защиту берегов от воздействия эро-
зии, так и на регулирование руслового потока с целью изменения направления его
уклонов, скоростей и расходов. На участках берегов с более интенсивным подмы-
вом необходимы капитальные берегоукрепительные мероприятия, при этом следу-
ет учесть опыт обваловки подмываемых берегов в Бурзянском и Белорецком рай-
онах. В целом же комплекс мероприятий по борьбе с речной (боковой) эрозией
должен осуществляться по каждому конкретному случаю, исходя из его экономи-
ческой целесообразности.

Из народнохозяйственных объектов, подверженных воздействию речной (бо-
ковой) эрозии, следует отметить мостовые переходы (участки Бакалы, Старосуб-
хангулово), у которых размыву подвержены насыпные подходы к ним и береговые
уступы.
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СЕКЦИЯ 3. ГИДРОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ ГОРОДА ТОМСКА

А.С. Ахметшина

Рассчитаны среднегодовые и сезонные значения метеорологического потенциала атмосферы.
Произведён анализ климатических и синоптических условий г. Томска. Выявлена связь МПА с количест-
вом автотранспортных средств.

METEOROLOGICAL POTENTIAL OF POLLUTION OF AT-
MOSPHERE OF THE CITY TOMSK

A.S. Ahmetshina

In given article mid-annual and seasonal values of meteorological potential of atmosphere are calculated.
The analysis of climatic and synoptic conditions of a city of Tomsk is made. Communication of meteorological
potential of atmosphere with quantity of vehicles is revealed.

Содержание загрязняющих веществ в атмосфере как естественного, так и ис-
кусственного происхождения зависит не только от объема выбросов, но в большей
степени и от метеорологических условий [3]. Надежным критерием оценки макси-
мальных нагрузок на атмосферный воздух является метеорологический потенциал
атмосферы (МПА):

во

тш

РР
РРМПА

+
+

= , (1)

где Рш – повторяемость скоростей ветра (штилей) 0–1 м/с, %; Рт – повторяемость
дней с туманами,  %; Ро – повторяемость дней с осадками интенсивностью более
0,5 мм, %; Рв – повторяемость скоростей ветра выше 6 м/с, %.

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере оценивается по вели-
чине МПА. Чем больше по абсолютной величине МПА, тем хуже условия для рас-
сеивания примесей в атмосфере [2].

Материалом для исследования послужили данные метеорологических ежеме-
сячников за период с 1990 по 2005 г. для г. Томска: среднесуточные данные по ко-
личеству осадков, туманам, средней скорости ветра. В данной работе были вычис-
лены среднегодовые значения МПА, сезонный ход МПА за период 1990–2005 гг.
Произведён анализ климатических и синоптических условий г. Томска. Выявлена
связь МПА с количеством автотранспортных средств в период с 1995 по 2003 г.

В анализе сезонного хода метеорологического потенциала атмосферы выявля-
ется общая закономерность: наибольшие значения МПА наблюдаются в теплый
период, а наименьшие – в зимний. Максимум значений потенциала атмосферы на-
блюдается в июле,  второй максимум –  в марте.  Значения МПА равны соответст-
венно 2,51 и 2,22. Наименьшие значения наблюдаются в период с ноября по январь
и колеблются от 0,96 до 1,13 с минимумом в ноябре (0,96). Такое распределение
средних значений МПА в сезонном ходе обусловлено климатическими особенно-
стями г. Томска. На территории города с июля по сентябрь повторяемость штилей
в городе наибольшая,  и при этом повторяемость слабых ветров летом достигает
73%. Такие погодные условия препятствуют обменным движениям в приземном
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слое атмосферы и способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере горо-
да. Туманы, образуясь обычно при штилевой погоде или слабом ветре, способст-
вуют загрязнению атмосферы,  чаще всего они возникают в теплый период года с
максимумом в августе [1].  В холодный период года наблюдается обратная ситуа-
ция. В связи с этим наименьшие значения потенциала атмосферы отмечаются в
зимний период года.

На величину МПА влияние также оказывают и особенности циркуляции. В
зимний период на территории г. Томска происходит ослабление циклонической
деятельности. По циркуляции господствует погода антициклонального типа, при
которой происходят наиболее частые вторжения холодного арктического воздуха
[1]. Вследствие того, что воздух является не запыленным, чистым и содержит не-
большое количество аэрозолей, в холодный период вынос арктических масс возду-
ха благотворно влияет на способность атмосферы к очищению, Летом циклоны
менее глубокие, а антициклоны менее мощные, поэтому скорости ветра не так ве-
лики, как зимой; также преобладает вынос континентального тропического воздуха
и континентальных умеренных воздушных масс [1]. Такие массы воздуха характе-
ризуются большим количеством аэрозолей. Сложившиеся синоптические условия
пагубно влияют на процесс очищения атмосферы и соответственно на величину
МПА в теплый период года.

Анализ динамики среднегодовых значений МПА показал, что величина МПА
варьирует от 1,35 до 2,09. В течение всего исследуемого периода среднегодовое
значение МПА не опускалось ниже 1 и не поднималось выше 3, а значит, как бла-
гоприятные, так и крайне неблагоприятные условия для рассеивания примесей в
атмосфере не создавались. Максимум среднегодовых значений метеорологического
потенциала атмосферы наблюдался в 1998 г. и составил 2,09. Минимальные значе-
ния приходятся на 2000 г. и составляют 1,35.

Рис. 1. Зависимость среднегодового значения МПА
и количества автотранспортных средств в период 1995–2003 гг.

В последние годы Томск находится в трицатке самых загрязненных городов
России. Вклад в общее загрязнение автотранспортными средствами является опре-
деляющим и превышает более 70 %. Как видно из рис. 1, в период с 1995 по 2003 г.
происходит постепенное увеличение количества легкового автотранспорта на тер-
ритории Томской области. Его влияние на загрязненность воздушного бассейна
растет с каждым годом.  На это же указывает и метеорологический потенциал.  На
фоне растущего количества автотранспорта, и легкового автотранспорта в частно-
сти, начиная с 2000 г. наблюдается явная тенденция к увеличению среднегодовых
значений МПА на территории г. Томска. В зимний период года ситуация немного
облегчается. Передвижных источников загрязнения на дорогах становится меньше,
облегчается проезд и происходит уменьшение нагрузки, вследствие всего этого
атмосфера испытывает меньшее влияние со стороны автотранспортных средств.
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Таким образом, в последнее десятилетие растет количество загрязняющих фак-
торов, увеличивается количество передвижных источников, складываются небла-
гоприятные метеорологические условия для рассеивания примесей. Собственного
потенциала атмосферы не хватает для самоочищения от сложившихся загрязнений.
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СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ
И СОВРЕМЕННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

С.В. Вишняков, Л.И. Кижнер

Для территории России рассмотрены переходы в другие часовые пояса. Была показана целесооб-
разность использования поясного декретного зимнего времени для оптимального использования есте-
ственного солнечного света в виде суммарной солнечной радиации.

TOTAL SOLAR RADIATION AND MODERN HOROMETRY

S.V. Vishnyakov, L.I. Kizhner

For the territory of Russia transitions in other time zones are discussed. It was shown the expediency of
using of decree-winter-time for the optimal use of natural sunlight in the form of total solar radiation.

В работе использованы данные по суммарной солнечной радиации (Q,
МДж/(м2·ч)) за март, июль, сентябрь и декабрь, опубликованные в [1–2]. В расчетах
использовались станции, расположенные в разных широтно-долготных зонах. Для
приведения в соответствие времени выполнения актинометрических наблюдений и
поясного декретного времени вводят временную поправку, возникающую за счет
отличия долготы каждого пункта от центрального меридиана каждого часового
пояса. Она рассчитывается (мин) по формуле

Δτ=(λфактич – λцентр. мерид) ×4,

где λфактич – фактическая долгота станции; λцентр. мерид – долгота центрального мери-
диана часового пояса, к которому относится станция. Список станций, их коорди-
наты и поправка для перехода от среднего солнечного времени к поясному времени
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Название и местоположение метеостанций

№
п/п Метеостанция Широта Долгота № часового

пояса Δτ, ч

1 Санкт-Петербург (Ленинград) 59° 57´с.ш. 30°19´в.д. 2 0,51
2 Москва 55°45´ с.ш. 37°37´в.д. 2 0,02
3 Ивдель 60°41´ с.ш. 60°27´ в.д. 4 0,03
4 Огурцово (Новосибирск) 54°50´с.ш. 82°58´в.д. 5 0,53
5 Александровское (Томская обл.) 60°31´ с.ш. 77°44´ в.д. 5 0,18
6 Якутск 62°01´ с.ш. 129°50´в.д. 8 0,66
7 Хабаровск 48°31´ с.ш. 131°07´ в.д. 9 –0,26
8 Владивосток 43°16´ с.ш. 131°56´ в.д. 9 –0,20
9 Петропавловск-Камчатский 52°59´ с.ш. 158°39´ в.д. 10 0,58
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В работе для выполнения дальнейших расчетов была выполнена аппроксима-
ция среднесуточных значений суммарной солнечной радиации (Q) параболической
зависимостью, которая оказалась высокой. При этом с учетом требований санитар-
ных норм при оценке оптимального использования естественного света были вы-
браны 2 расчетных периода: рабочее время (09–18 ч) и активное время, в том числе
свободное от работы время (07–23 ч). С помощью определенного интеграла были
рассчитаны значения Q за первый временной интервал (9 ч) и второй (16 ч).

Выявлено, что наибольшее количество суммарной радиации за рабочее время
(9–18 ч) отмечается при использовании зимнего времени. Переход на летнее время
обоснован для станций Дальнего Востока, частично обоснован для Москвы и Ив-
деля.

Считаем,  что для активного времени суток (с 7  до 23  ч)  также целесообразно
использование поясного декретного зимнего времени (в 2/3 месяце-станций это
приводит к бóльшим или равным значениям суммарной радиации).

В крайних северных районах зимой практически отсутствует естественное ос-
вещение, а летом, наоборот, отмечается круглосуточное освещение. В этих случаях
переход на летнее время также не дает экономии.

Для оценки симметричности расположения рабочего времени относительно
времени максимума естественной освещенности было рассчитано время наступле-
ния максимальных значений Q для станции Александровское. Данные представле-
ны в табл. 2. Использование поясного декретного зимнего времени способствует
более симметричному распределению Q в течение рабочего времени.

Таблица 2
Время максимума суммарной солнечной радиации, ч

для поясного декретного зимнего времени. Александровское

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Нояб. Дек.

13,2 13,2 12,7 12,7 13,2 13,7 12,7 12,7 13,2 13,2 13,2 13,2

В связи с широко обсуждаемыми вопросами относительно последствий сдвига
часовых поясов, в частности, о возможности перехода Томской области из 5-го в 4-й
часовой пояс, были рассчитаны изменения Q при сдвиге по времени на 1,  2  и 3  ч
(что адекватно переходу в другие часовые пояса).  Расчеты,  выполненные для
двух станций Западной Сибири (Александровское и Огурцово), показали, что пере-
ход области в 4-й часовой пояс приведет к снижению суммарной солнечной радиа-
ции как в рабочее время, так и в период времени бодрствования. Особенно сущест-
венно это снижение в зимнее время, когда солнечного света и так недостаточно.
Летом относительное снижение меньше.

Выводы. Переход на летнее время не приводит к экономии электроэнергии, но
отрицательно сказывается на самочувствии людей и вызывает технические про-
блемы. Поэтому переход на летнее время не целесообразен.

В целом изменение времени в пределах 1 ч мало сказывается на суточных зна-
чениях суммарной солнечной радиации. В зимнее время, когда продолжительность
светового дня мала, нужно особенно бережно использовать естественное освеще-
ние: сдвиг по времени более чем на 1 ч может привести к сокращению световых
ресурсов до 50 %.

В реальных условиях зимой в большинстве регионов России земная поверх-
ность покрыта снегом, обладающим хорошей отражательной способностью (альбе-
до снега при разных условиях составляет 60–80 %). Поэтому зимой освещенность
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больше, чем рассчитанная в работе, на соответствующую величину. В городах,
особенно крупных, и там, где нет снега, этот фактор не действует.

Переход Томской области в 4-й часовой пояс приведет к уменьшению естест-
венного освещения в течение всего года, особенно ощутимо оно в зимние месяцы,
когда отмечается недостаток солнечного света. Относительное уменьшение Q со-
ставит до 30% и более для декабря, до 10 % в переходные сезоны и около 5% для
летнего времени.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Ф.В. Гоголь, Ю.П. Переведенцев, К.М. Шанталинский, М.В. Исаева

Рассматриваются основные черты изменений современного климата в глобальном и региональ-
ном (на примере Среднего Поволжья) масштабах.

MODERN GLOBAL CLIMATE CHANGES
AND THEIR DISPLAYS AT THE MIDDLE VOLGA REGION

F.V. Gogol, Y.P. Perevedentsev, K.M. Shantalinsky, M.V. Isaeva

The basic features of a modern climate changes at the global and regional (on an example of the Middle
Volga region) scales are considered.

Главное внимание в статье будет уделено оценке современных изменений гло-
бального и регионального климата с использованием новейших эмпирических дан-
ных.

Рассмотрен временной ход средней глобальной и осредненных по полушариям
температур за весь период инструментальных наблюдений с учетом 2009 г., что не
нашло еще своего отражения в публикациях. Кроме того, дан пространственно-
временной анализ метеорологических полей за последние 60 лет от уровня Земли
до 30 км и после применения низкочастотной фильтрации, изучена долгопериодная
динамика метеорологических величин. Кроме того, особое внимание уделено изу-
чению климатической изменчивости на территории Среднего Поволжья.

В качестве исходных материалов нами использовались данные приземной тем-
пературы воздуха по всему земному шару (1850–2008 гг.) университета Восточной
Англии, а также данные NCEP/NCAR реанализа температуры воздуха, общего ко-
личества облачности, давления, приведенного к уровню моря, зональной и мери-
диональной составляющих скорости ветра в тропо- и стратосфере Северного по-
лушария за последние 62 года (1948–2009 гг.).

Выполнено объективное районирование территории Северного полушария
(СП) с учетом региональных особенностей изменения климатических характери-
стик по данным о среднемесячных значениях температуры воздуха в узлах геогра-
фической сетки 2,5 на 2,5° за 1948–2008 гг. на изобарической поверхности 850 ГПа.

В качестве показателя сходства использовался показатель аналогичности x, ко-
торый изменяется в пределах от – 1 до 2.

Выделено 93 однотипных района различной площади в трех широтных зонах
(полярной, умеренной и тропической). Затем в каждой из широтных зон произво-
дилось ранжирование выделенных районов по степени близости происходящих в
них процессов с процессами во всей широтной зоне.

На основании анализа полученных результатов авторы пришли к следующим
выводам:
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1. Установлено, что за последние 34 года приземная температура умеренных
широт Северного полушария повысилась на 0,81  °С,  что почти в 3  раза меньше,
чем в приполярной зоне (2,3 °С), а наименьшие изменения средней годовой при-
земной температуры воздуха (СГТВ)  наблюдаются в тропиках,  где за последние
36 лет температура повысилась лишь на 0,50 °С. Причем над океанической поверх-
ностью изменения температуры выражены существенно слабее, чем над сушей. В
приполярной и тропической зонах как Северного, так и Южного полушария на-
блюдается аналогичная картина, однако в умеренной зоне Южного полушария
прирост СГТВ составил лишь 0,28 °С, что значительно уступает скорости ее изме-
нения в Северном полушарии. В целом за период 1975–2009 гг. скорость роста
СГТВ в Северном полушарии вдвое превосходит скорость роста СГТВ в Южном.

2. В последнее десятилетие наметилась тенденция снижения скорости роста
температуры воздуха как в Северном, так и в Южном полушариях. В Северном
полушарии она началась примерно на 10–15 лет позднее, чем в Южном. Выявлены
20- и 70-летняя цикличности в скорости изменения СГТВ. В стратосфере (за ис-
ключением Евразийского континента) в последние годы отмечается слабое потеп-
ление, что противоречит теории парникового эффекта. На кривых многолетнего
хода СГТВ на АТ-30 проявляется влияние вулканических извержений – происхо-
дит повышение температуры из-за усиления стратосферного аэрозольного слоя.

3. Вертикальные разрезы многолетнего хода интенсивности изменения (°С/год)
низкочастотной компоненты (НЧК)  с периодом более 10  лет СГТВ указывают на
сходство процессов в обоих полушариях.

4. Построенные вертикальные профили осредненных по территории Северного
и Южного полушарий, суши и океана, различных широтных зон изменений темпе-
ратуры воздуха за период с 1971 по 2009 г. показывают, что наибольший прирост
температуры наблюдается на уровне изобарической поверхности 850 ГПа (более
1 °С). При переходе из тропосферы в стратосферу происходит смена знака измене-
ния температуры. Вертикальные профили изменения температуры в приполярных
и тропических широтных зонах обоих полушарий одинаковы, наибольшие расхож-
дения наблюдаются в умеренных широтах. При этом прирост температуры в толще
тропосферы океанического Южного полушария более значителен, чем Северного.

5. В последние 20 лет площадь с крупными и очень крупными положительны-
ми аномалиями температуры стала превосходить площадь, занятую аналогичными
очагами отрицательного знака. Особенно это заметно в приполярной зоне.

6. Исследование показало, что в период 1948–2009 гг. в Северном полушарии
преобладающее уменьшение количества общей облачности, которое началось с
начала 50-х гг. ХХ столетия, сменилось процессом ее увеличения над океанами и
некоторой стабилизацией его понижения над сушей, что может быть объяснено
большим поступлением в атмосферу водяного пара в связи с ростом испарения в
условиях потепления климата.

7. Установлено, что зимой в приполярной зоне зональная компонента скорости
ветра уменьшается, летом это явление отмечено лишь с середины 90-х гг. и до на-
стоящего времени. В умеренных широтах зимой над Тихим океаном в последние
десятилетия отмечается устойчивое усиление зональной циркуляции. Летом в уме-
ренных широтах в последние десятилетия происходит ослабление западно-
восточного переноса в условиях потепления.

8. С использованием критерия аналогичности выполнено объективное райони-
рование территории Северного полушария с учетом региональных особенностей
изменения температуры на АТ-850. Было выделено 93 района различной площади,
для которых представлена динамика изменения СГТВ на фоне трех широтных зон:
полярной, умеренной и тропической, что имеет прогностическое значение.
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9. Комплексный анализ метеорологических процессов на территории Среднего
Поволжья за последние десятилетия выявил реакцию региона на глобальное потеп-
ление климата: отмечается существенный рост зимних температур, снижение кон-
тинентальности климата, изменения в режимах атмосферных осадков, характери-
стиках вегетационного периода и т.д. В частности, значения КНЛТ температуры по
Среднему Поволжью для января меняются в пределах 0,70–0,75 °С/10 лет, в июле –
0,25–0,40 °С/10 лет. КНЛТ осадков – в пределах 5–15 мм/10 лет. Процесс потепле-
ния на территории Среднего Поволжья более интенсивен, чем в целом по России.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА АЭРОДРОМЕ ТОМСК

Ю.Е. Гологузова, О.Л. Бабич

Исследована изменчивость метеорологических величин, наблюдаемых на аэродроме Томск за
2002 г. Рассмотрены годовой и суточный ход метеорологических характеристик, а также повторяе-
мость условий погоды, ограничивающих полеты на аэродроме.

CHARACTERISTICS OF METEOROLOGICAL CONDITIONS
THE AIRPORT TOMSK

U.E. Gologyzova, O.L. Babich

Researches of meteorological variables observed at the airport Tomsk in 2002 were conducted. The an-
nual and diurnal variation of meteorological characteristics was considered. Besides repetition of weather
conditions, limiting flights at the airport has been received.

При обслуживании авиации главными задачами являются обеспечение безо-
пасности, регулярность и экономичность полетов. В решении этих задач важную
роль играет правильный учет метеорологических факторов. Пространственная и
временная изменчивость ветра, температуры и плотности воздуха в большой сте-
пени изменяют летно-технические характеристики самолетов; облачность и огра-
ниченная видимость серьезно усложняют пилотирование и самолетовождение; гро-
за, обледенение, град создают непосредственную угрозу безопасности полетов.
Поэтому осуществление каждого полета немыслимо без детального информирова-
ния экипажа о метеорологических условиях на аэродромах вылета, по маршруту и
на аэродромах посадки.

Целью данной работы является исследование изменчивости во времени метео-
рологических величин (направления и скорости ветра на высотах 10 и 30 м, темпе-
ратуры воздуха, атмосферного давления, относительной влажности, дефицита точ-
ки росы) и минимумов погоды, ограничивающих полёты на аэродроме Томск. В
качестве исходного материала использовались данные ежечасных наблюдений из
дневников погоды АВ-6 с АМСГ (авиационной метеорологической станции (граж-
данской)) Томск за 2002 г.

Рис. 1. Повторяемость направлений ветра, %, на высоте 10 м
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Исследование показало, что за рассмотренный период скорость ветра на высо-
те 10 м изменялась от 0 до 16 м/с, средняя скорость составила 4 м/с. На уровне 30 м
скорость ветра увеличивается из-за уменьшения силы трения, и средняя скорость
составила 6 м/с, а максимальная – до 20 м/с. Наиболее высокие скорости наблюда-
лись в мае, октябре и ноябре, что связано с прохождением атмосферных фронтов.
Среднее направление ветра на уровне 10 м составило от 140 до 200°. Таким обра-
зом, наибольшую повторяемость, как следует из рис. 1, имело юго-западное на-
правление. С высотой происходит правый поворот ветра, и среднее направление
ветра на высоте 30 м составило от 170 до 210°.

Средняя температура воздуха за рассмотренный период изменялась от – 8,5 °С
(декабрь – январь) до 17,3 °С (июль). Абсолютный максимум составил 33,4 °С (ав-
густ), а абсолютный минимум – 33,1 °С (ноябрь). Рассматривая суточный ход тем-
пературы, можно отметить, что максимальные значения температуры воздуха на-
блюдаются в период с 8 до 10 ч по МСВ (международное скоординированное вре-
мя, соответствующее Гринвичскому меридиану), что соответствует 15–17 ч мест-
ного времени. Минимальные значения отмечались с 22 до 02 ч МСВ. Данное рас-
пределение обусловлено притоком тепла к подстилающей поверхности и теплооб-
меном с атмосферой.

За период 2002 г. атмосферное давление изменялось в диапазоне от 721 мм рт.
ст. (октябрь) до 771 мм рт. ст. (декабрь). Суточный ход атмосферного давления
характеризуется весьма небольшими амплитудами. Отмечалось два максимума
давления (в 9–10 и 21–22 ч по местному времени) и два минимума (в 3–4 и 15–
16 ч). Непериодические изменения давления связаны с движением и эволюцией
барических систем. Именно с непериодическими изменениями связаны быстроте-
кущие преобразования погоды.

В годовом ходе относительной влажности среднее максимальное значение со-
ставило 85% (ноябрь), а среднее минимальное значение – 57% (май). Увеличение
относительной влажности наблюдалось при понижении температуры. В суточном
ходе максимальные значения относительной влажности наступают перед восходом
солнца, а минимальные – около 15–16 ч местного времени.

Дефицит точки росы, характеризующий степень насыщения воздуха водя-
ным паром, является важным показателем при возможности оценки таких опас-
ных явлений, как низкая облачность, дымка, туман. При малых значениях де-
фицита точки росы (<3 °C) возникает большая вероятность ухудшения дально-
сти видимости. В среднем дефицит точки росы изменялся в диапазоне от 2,1 до
9,6 °С.

Для оценки повторяемости сложных условий погоды были использованы ос-
новные минимумы для посадки на аэродроме Томск. Минимум аэродрома для по-
садки – это минимально допустимые значения высоты принятия решения или вы-
соты НГО (нижняя граница облачности) и видимости на ВПП (взлетно-посадочная
полоса), при которых разрешается выполнять посадку на воздушном судне данного
типа [1]. В качестве критериев были выбраны минимумы на посадку 60/1800 (курс
023°) и 60/800 (курс 203°). Исследование показало, что значения НГО с критерием
меньше 60 м в течение 2002 г. не наблюдались. Поэтому для анализа были исполь-
зованы данные по видимости менее 800 м и менее 1800 м.
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Рис. 2. Повторяемость минимума погоды 60×800 м

В результате проведенного исследования получено, что за рассматриваемый
период, как следует из рис. 2, максимум повторяемости числа дней с критерием
<800/<60 м наблюдался в июле (19,6%), а в феврале, мае и июне данное сочетание
не наблюдалось. Максимальное значение повторяемости минимума 60×1800 м на-
блюдалось в январе и июле и составило 32,6%. В суточном ходе сложные условия
наблюдались преимущественно с 19 до 01 ч по МСВ (что соответствует ночным и
утренним часам по местному времени).

Литература
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И РИСКА НАВОДНЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ г. БАРНАУЛА1

А.Б. Голубева

Раскрываются понятия опасности и риска наводнения. Приводится пример расчёта зоны затоп-
ления, определения ущерба и риска от наводнения.

VALUATION DANGER AND RISK FLOOD
BY THE EXAMPLE CITY BARNAUL.

A.B. Golubeva

Considers the concepts of danger and the risk of flooding. An example of calculating the zone of flooding,
the damage and the risk of flooding.

К природным опасностям, приносящим наибольший ущерб для г. Барнаула,
относятся наводнения. Около 10% территории города подвергается систематиче-
скому затоплению и подтоплению в период половодья. Только в 2001 г. ущерб от
наводнения составил 25,6 млн руб. [1]. По существующим оценкам затраты на про-
гнозирование и обеспечение готовности к природным событиям чрезвычайного
характера в 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом.

У г.  Барнаула опасный уровень воды (500 см над нулем водомерного поста) в
период 1937–2006 гг. превышался 48 раз. В этот же период 38 раз был превышен
критический уровень воды (520 см), в результате чего происходило затопление
п. Затон и п. Ильича.

Для уточнения участков систематических затоплений на территории Барнаула
на основе данных и выработки предложений по минимизации возможных ущербов
был поставлен ряд задач, в том числе: определение границ зон затопления при
уровнях половодья 1, 5, 10, 25 и 50% обеспеченности. Основой для данного расчёта
стали максимальные уровни воды по водпосту г.  Барнаула (62  года –  с 1937  по
2006 гг.) [3].

Расчет уровней различной обеспеченности в период половодья был выполнен с
использованием программы «Гидростатистика» (табл. 1) [5]. Для проведения рас-
четов выбран графоаналитический метод расчёта аналитических кривых обеспе-
ченности, т.к. на практике он даёт меньшую ошибку.

Таблица 1
Частота превышения расчетного уровня

Характеристики Обеспеченность
P (частота), % 1 5 10 25 50 70

H (уровень), см 799,69682,52653,65588,96533,07500,22

1 Исследования проведены в рамках работ по Гос. контракту № 08/20 «Исследование современного
состояния и научное обоснование методов и средств обеспечения устойчивого функционирования водо-
хозяйственного комплекса в бассейнах рек Оби и Иртыша».
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Уровни обеспеченности более 70% в рассмотрение не принимались, т.к. они
меньше опасного уровня воды. Оценка класса опасности наводнений различной
обеспеченности проводилась на основе СНиПа 22–01–95 [6]. Оценивались площад-
ная поражённость территории, продолжительность проявления, скорость развития,
повторяемость (табл. 2).

Таблица 2
Оценка класса опасности

Показатели, используемые при оценке степени опасностиНаводнения
различной
обеспечен-
ностью %

площадная
поражённость
территории, %

продолжи-
тельность

проявления,
сут.

скорость
развития,

м/сут

повторяемость,
ед. в год

Класс
опасности

1 90 4 0,38 0,01 1
5 80 7 0,38 0,05 2
10 70 9 0,38 0,1 2
25 75 10 0,38 0,25 3
50 50 13 0,38 0,5 4
70 15 15 0,38 0,7 4

Примечание. 1-й класс – чрезвычайно опасные (катастрофические); 2-й класс – весь-
ма опасные; 3-й класс – опасные; 4-й класс – умеренно опасные.

Для каждого наводнения с различной обеспеченностью прорабатывается сце-
нарий развития события. Дальнейший алгоритм работы был следующим: для каж-
дого сценария рассчитанные зоны затопления при наводнениях различной обеспе-
ченности наносились на план населённого пункта, определялись объекты инфра-
структуры,  попавшие в эти зоны (дома,  дороги,  мосты,  ЛЭП и т.д.),  и количество
человек, проживающих в зоне. Эти данные – основа расчёта ущерба и дальнейшей
оценки экономического и социального риска.

Заключительным этапом в оценке риска явилось сравнение полученных ре-
зультатов с предельно допустимыми уровнями риска. Уровни риска (пренебрежи-
мый, приемлемый и неприемлемый) рассмотрены в рамках концепции приемлемо-
го риска [4].

В результате проведённых исследований выяснилось следующее:
1.  Выявлены три зоны высокого риска на территории г.  Барнаула:  п.  Затон,

п. Ильича и территория отстойников у п. Турина Гора.
2. При наводнении 50 % обеспеченности в зону затопления попадают 50% тер-

ритории п. Затон и около 10% территории п. Ильича;при наводнении 1 % обеспе-
ченности – почти 90% территории п. Затон, 90% территории п. Ильича и 100% тер-
ритории отстойников.

3. Согласно ранее проведённым исследованиям, опубликованным в моногра-
фии «Гидрометеорологические опасности. Природные опасности России» (Т. 5),
территория верхней Оби (и г.  Барнаул в том числе) отнесена к опасным,  однако в
результате проведённого исследования нами установлено, что территория г. Бар-
наула относится к весьма опасным [2].

4. Ранжирование территории по степени опасности и уровню риска позволило
уточнить наиболее опасные для проживания территории города. Результаты работ
по выявлению зоны затопления с высоким экономическим и социальным риском
могут найти применение при экономическом планировании, планировании за-
стройки города и в том числе для создания системы поддержки принятия решений.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В г. ТОМСКЕ ЗА 125 ЛЕТ

О.А. Ивашкова

Представлены тенденции изменения климата в Томске за период с 1881 по 2005 г. Рассмотрена
долговременная изменчивость температуры воздуха, сумм атмосферных осадков и числа дней с осад-
ками различных критериальных сумм.

VARIATION OF THE TEMPERATURE MODE
AND ATMOSPHERIC PRECIPITATION

IN TOMSK FOR 125 YEARS

O.A. Ivashkova

The article presents the trends of climate change in Tomsk for the period from 1881 to 2005. We consider the long-
term variability of air temperature, precipitations and number of days with precipitation of various amounts of criteria.

По оценкам разных авторов, основанным на данных наблюдений, с начала
20 столетия увеличение средней годовой температуры воздуха в приповерхностном
слое атмосферы в целом по территории России составило от 0,9 до 1,1 °С [1]. При
этом региональные различия темпов потепления были значительными, наиболее ярко
потепление проявляет себя на юге Урала, Сибири и Дальнем Востоке. В этой связи
изучение региональных особенностей наблюдаемых изменений представляет особую
актуальность. В качестве основных параметров, характеризующих климат и его из-
менения, наиболее часто рассматривают температуру воздуха и атмосферные осадки.

Целью исследования является изучение климатических характеристик и долго-
временной изменчивости средней, минимальной и максимальной температуры, а
также сумм осадков и числа дней с осадками различных критериальных сумм на
станции Томск за период с 1881 по 2005 г.

Средняя, максимальная и минимальная температуры воздуха имеют выражен-
ный годовой ход с максимальными значениями в июле и минимальными – в январе.
Наиболее изменчива температура воздуха зимой и в переходные периоды. Средняя
многолетняя температура в Томске за 125-летний период составляет –0,1 °С. Много-
летнее изменение средней температуры воздуха составляет 1,3°С/100 лет (рис. 1). В
годовом ходе наибольший вклад в потепление климата вносит март (2,8 °С/100 лет),
а понижение температуры наблюдается только в сентябре (–0,1 °С/100 лет).

Рис. 1. Изменение средней температуры воздуха
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Наблюдения за максимальной температурой на станции Томск велись с 1924 г.,
многолетняя максимальная температура в г. Томске составила 5,4°С.
Cреднегодовое значение максимальных температур изменяется в пределах 2,2 °С за
100 лет. В целом положительную скорость изменения температуры имеют боль-
шинство месяцев в году, за исключением сентября (–0,8 °С) и октября (–2,3 °С), что
обусловливает общий рост максимальной температуры.

Наблюдения за минимальной температурой на станции Томск велись с 1890 г.,
минимальная температура в г. Томске за 115 лет составила –4,7 °С. Среднегодовая
скорость изменения температуры воздуха, рассчитанная за сто лет, составляет
2,5 °С. Следует отметить, что в отличие от средней и максимальной температуры
воздуха минимальная температура имеет рост во все месяцы года, ее значения
варьируются от 0,8 °С в августе до 4,6 °С в марте.

Проведенное исследование атмосферных осадков показало, что средняя много-
летняя сумма осадков за период с 1881 по 2005 г. составила 521 мм. В годовом ходе
средние месячные значения сумм осадков располагаются в диапазоне от 19,2 мм в
феврале до 73,3 мм в июле. Наиболее изменчиво количество осадков в летний се-
зон. Наблюдается тенденция роста количества осадков, скорость изменения состав-
ляет 59,2 мм/100 лет (рис. 2). В годовом ходе скорость изменения количества осад-
ков положительна почти во все месяцы года, за исключением мая, июня и июля.

Рис. 2. Климатические характеристики и тенденции изменения атмосферных осадков

Среднеео число дней с осадками составляет за исследуемый период 182,5 дня.
Среднее число дней с осадками,  сумма которых превышает 5  мм,  равно 29,9  дня.
Среднее число дней с осадками с суммой более 10 мм составляет 9,2 дня. Скорости
изменения таковы, что дни с наличием осадков сокращаются (–4,6 дн./100 лет), а
число дней с суммами более 5 и 10 мм, увеличивается (3,1 и 0,3 дн./100 лет соот-
ветственно). Многолетнее среднее значение суточного индекса интенсивности
осадков (общее количество осадков в год, деленное на количество дней с осадками)
составляет 2,8. Многолетняя скорость изменения индекса суточной интенсивности
осадков составила 0,4, что также свидетельствует об увеличении интенсивности
осадков.

В целом, исходя из наблюдаемых тенденций за исследуемый период, можно
сказать,  что в нашем регионе так же,  как и во всем мире,  происходит изменение
климата, и климат Томска становится более влажным и теплым.
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

О.Н. Кандыбка, Н.Ф. Харламова

Представлены результаты биоклиматической оценки территории Алтайского края с использова-
нием разнообразных показателей, отражающих воздействие комплекса метеовеличин на самочувствие
человека.

ESTIMATION OF THE CLIMATIC CONDITIONS OF ALTAI
KRAY FOR THE VITAL ACTIVITY OF POPULATION

O.N. Kandybka, N.F. Kharlamova

Are represented the results of the bioclimatic estimation of the territory of Altai edge with the use of di-
verse indices, which reflect the action of the set of meteorological quantities on the health of man.

Биоклимат (комплекс погодно-климатических факторов) не только влияет на
состояние здоровья населения, но и во многом определяет социально-
экономические условия территории.

Задача оценки климата Алтайского региона для жизнедеятельности населения
является весьма актуальной как в связи с расширением сферы туризма и отдыха в
пределах этой территории, обладающей наиболее комфортными и благоприятными
биоклиматическими ресурсами, так и вследствие региональной специфики гло-
бальных изменений климата.

Существует несколько научных направлений, исследующих многогранное
влияние климата на организм человека: климатофизиология, климатопатология,
медицинская география, рекреационная география и др. Биоклиматические условия
существования человека включают геофизические и метеорологические показате-
ли. На организм влияет весь комплекс метеорологических факторов, но отдельные
метеовеличины могут иметь решающее биотропное значение и быть лимитирую-
щим фактором [1].

Среди специалистов, занимающихся данной проблемой применительно к тер-
ритории Западной Сибири и Алтайского региона, необходимо отметить, прежде
всего, В.И. Русанова [2, 3], И.А. Хлебовича [4], рассматривающих медико-
биологические аспекты оценки климата. Медико-географическая оценка климати-
ческой комфортности территории Алтайского края представлена И.В. Архиповой
[5]. Наиболее полный анализ биоклиматических условий жизнедеятельности чело-
века в Алтае-Саянской горной стране содержится в работе М.Г. Суховой [1].

Несколько иной подход использован для оценки условий туристско-
рекреационной деятельности на территории Алтая С.В. Харламовым для холодного
периода года [6] и Н.Ф. Харламовой [7], на основе биоклиматической классифика-
ции погод И.С. Кандрора и др. [8] по методике Н.А. Даниловой [9, 10].

Применяемые для расчетов биометеорологические показатели условно подраз-
деляются на несколько основных групп: температурно-ветровые (индексы холодо-
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вого стресса); температурно-влажностно-ветровые; индексы патогенности и измен-
чивости климата; рекреационные типы погод и др. [11, 12].

В представленной работе определены разнообразные биоклиматические индек-
сы (Сайпла, Бодмана, Арнольди и Хилла; ЭЭТ по А. Миссенарду, или НЭЭТ) по
38 метеостанциям Алтайского края за 15-летний период и составлены карты их
пространственной изменчивости с помощью программы ArcView Gis.

В соответствии с картой ветро-холодового индекса Сайпла W (К) (рис. 1), наи-
более благоприятные условия холодного периода года характерны для предгорий и
низкогорий Северного Алтая (Белокуриха, Солонешное, Краснощеково). Северо-
западные предгорья и низкогорья отличаются возрастанием суровости за счет уси-
ления ветровых нагрузок (Змеиногорск). Наибольшая суровость зимы (по W) отме-
чается для Камня-на-Оби, Завьялова, Рубцовска и Хабаров.

Одним из наиболее известных индексов для оценки суровости зимних условий
является индекс Бодмана (S), показывающий «жесткость» зимней погоды в услов-
ных единицах баллов «жесткости». Картографическое отображение результатов
оценки по индексу Бодмана практически полностью подтверждает выводы, полу-
ченные на основе анализа распределения индекса Сайпла. Малосуровые зимние
условия для организации рекреационной деятельности (как и в целом для жизне-
деятельности человека) характерны для Белокурихи, Солонешного и Чарышского.
Для большей части территории Алтайского края отмечаются умеренно суровые
климатические условия зимы (как и для Змеиногорска). Суровые зимы наблюдают-
ся в районе Рубцовска, Камня-на-Оби, Завьялова, Кулунды, Волчихи, Хабаров,
Славгорода, Родина.

Рис. 1. Ветро-холодовой индекс Сайпла

Распределение рассчитанных значений индексов ветрового охлаждения Хилла
и Арнольди полностью подтверждают выводы о наибольшей комфортности зимних
погодных условий для жизнедеятельности населения Алтайского края в предгор-
ной и низкогорной зоне Северного Алтая и наибольшей суровости в Камне-на-Оби,
Рубцовске, Завьялово, Хабарах, Славгороде, Кулунде и Волчихе.

Для оценки условий не только холодного, но и теплого периодов года исполь-
зуется введенный А. Миссенардом показатель эквивалентно-эффективной темпера-
туры ЕТ (по [12, 13]) или НЭЭТ (по [1]). Для оценки использовалась 5-балльная
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шкала. Высший балл был присвоен оптимальным показателям в пределах края, а
низший – наименее благоприятным.
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ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УФ-А-РАДИАЦИИ
В ДИАПАЗОНЕ 325 нм

Е.В. Карпова

Рассматривается влияние УФ-радиации на организм человека. Оценивается временная изменчи-
вость УФ-А-радиации в диапазоне 325 нм.

TIME VARIABILITY OF UF RADIATION
IN THE RANGE OF 325 NANOMETERS

E.V. Karpova

Influence of Uf-radiation on a human body is considered. Time variability of UF radiation in a range of
325 nanometers is estimated.

С античных времён показателем высокого положения в обществе являлась бе-
лая кожа, свидетельствующая об отсутствии необходимости работать под палящи-
ми лучами солнца. С началом индустриальной революции рабочий класс стал жить
и работать в городских условиях, а белый цвет кожи перестал быть привилегией
аристократии.

С 30-х гг. прошлого века загар стал «модным», популярность его как символа
здоровья, благополучия и моды продержалась несколько десятилетий. Однако по-
следние несколько лет стремительный рост частоты рака кожи, истончение озоно-
вого слоя зародили сомнения в неоспоримости пользы загара. В результате теперь
уже началась «противозагарная» кампания.

Однако много вопросов до сих пор остаётся предметом дискуссий среди сто-
ронников и противников загара, суть которых заключается в общем решении: поле-
зен или же вреден ультрафиолет для человека [1]?

В мире ежегодно происходит около 132 000 случаев заболевания злокачествен-
ной меланомой (самой опасной разновидностью рака кожи) и более двух миллионов
случаев других раковых заболеваний кожи. Одно из каждых трех раковых заболева-
ний, диагностируемых во всем мире, является раком кожи. Большинство раковых
заболеваний кожи развивается в результате чрезмерного воздействия естественного
УФ-излучения. Острые последствия УФ-излучения включают фотокератит и фото-
конъюнктивит (воспаление роговицы и конъюнктивы соответственно). Эти послед-
ствия обратимы, легко предотвратимы с помощью ношения солнцезащитных очков и
не связаны с какими-либо длительными повреждениями. К хроническим последстви-
ям УФ-излучения относятся: катаракта – болезнь глаза, при которой происходит по-
мутнение хрусталика, приводящее к нарушению зрения и возможной слепоте; птери-
гиум – нарастание на поверхности глаза ткани белого или кремового цвета; плоско-
клеточная карцинома роговицы или конъюнктивы – редкий тип опухоли на поверх-
ности глаза. УФ-излучение может снижать эффективность иммунной системы путем
изменения активности и распределения клеток, ответственных за приведение в дей-
ствие иммунных реакций. Подавление иммунитета может вызывать активизацию
вируса простого герпеса на губе («лихорадки») [2].

В то время как защита от чрезмерного воздействия УФ-излучения является
важной проблемой здравоохранения, УФ-излучение в небольших количествах не-
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обходимо для хорошего здоровья, так как оно способствует выработке витамина Д
в организме.  Витамин Д укрепляет кости и мышечно-скелетную систему.  Также
недостаток УФ-излучения вызывает так называемое «световое голодание», которое
проявляется в раздражительности, бессоннице, быстрой утомляемости человека.
Нельзя не отметить и бактерицидную функцию УФ-лучей. В медицинских учреж-
дениях активно пользуются этим свойством для профилактики внутрибольничной
инфекции и обеспечения стерильности оперблоков и перевязочных. Воздействие
ультрафиолета на клетки бактерий, а именно на молекулы ДНК, и развитие в них
дальнейших химических реакций приводят к гибели микроорганизмов.

В настоящее время УФ-излучению уделяется очень большое внимание.
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) все чаще в своих бюллетенях публикует
статьи, посвященные проблеме негативного влияния ультрафиолетовой радиа-
ции на живые организмы. Во многих странах мира выходят прогнозы с данны-
ми УФ-индекса (УФИ), который является международным стандартом для количе-
ственной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей сре-
де и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания
на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здо-
ровья и стимулирования людей для своей защиты.  Чем выше УФИ,  тем больше
потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое
для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использо-
вать при УФ индексе, равном или превышающем 3. ВОЗ настоятельно рекомендует
СМИ и туристической индустрии публиковать прогнозы УФИ и распространять
сообщения о необходимости защиты от солнца. Существует также глобальная про-
грамма ИНТЕРСАН, в рамках которой ВОЗ стремится уменьшить бремя болезней,
вызываемых воздействием УФ-излучения. Этот проект стимулирует проведение
научных исследований и разрабатывает надлежащие ответные меры на риски для
здоровья путем распространения руководящих принципов, рекомендаций и инфор-
мации. Помимо научных целей, ИНТЕРСАН предоставляет рекомендации для на-
циональных органов и других организаций в отношении эффективных программ по
повышению осведомленности о солнце и УФ-излучении. Они предназначаются для
различных целевых аудиторий, таких как люди, профессионально подвергающиеся
воздействию солнца, туристы, школьники и население в целом [2].

Территорию нашей страны принято делить на 3 зоны:
– зона дефицита УФ-лучей – севернее широты 57,5°;
– зона УФ-комфорта – между широтами 57,5 и 42,5°;
– зона избыточного УФ-излучения – южнее широты 42,5°[3].
Нами были взяты японская станция Саппоро (43°05΄с.ш. 141°33΄в.д.) и российская

станция Обнинск (55°12΄с.ш. 36°6΄в.д.). Они лежат на границах зоны УФ-комфорта. Из-
менчивость УФ-радиации в диапазоне 325 нм (УФ-А) за летние месяцы (июнь, июль,
август) на станции Саппоро ±0,3–0,6 кДж/м²·нм ¹̄ при среднем значении 6–
6,8 кДж/м²·нм ¹̄, на станции Обнинск изменчивость ±0,7–1,2 кДж/м²·нм ¹̄ при среднем
значении 6,1–8,4 кДж/м²·нмˉ¹. Оценив временную изменчивость УФ-А-радиации на этих
двух станциях, можно сделать вывод, что ее приход в районе станции Саппоро устойчив,
коэффициент вариации равен 5–11 %, а на станции Обнинск более изменчив, коэффици-
ент вариации равен 12–14 %. В целом можно сказать, что интенсивность УФ-А-радиации
слабо зависит от количества облачности, она незначительно ослабляется в атмосфере,
поэтому в ее временном ходе не наблюдается значительных колебаний.
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ РАДИАЦИЯ
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ШИРА (ХАКАСИЯ)

Е.Ю. Козлова, Л.М. Севастьянова

Данная статья посвящена изучению ультрафиолетовой радиации в районе озера Шира (Хакасия)
и возможности проведения гелиотерапии.

ULTRA-VIOLET RADIATION IN AREA
OF LAKE SHIRA (HAKASIYA)

E.U. Kozlova, L.M. Sevastyanova

The present paper devoted to the study of ultra-violet radiation in area of lake Shira (Hakasiya) and to
opportunity of realization sun-therapie.

Солнечная радиация является одним из важнейших элементов климата, жиз-
ненно необходимых для человека. Особое влияние оказывает ультрафиолетовая
радиация (УФР). Недостаток её приводит к рахиту, малокровию, способствует по-
явлению простудных и различных инфекционных заболеваний, а избыток её – к
общему перегреву организма, тепловым и солнечным ударам, ожогам различной
степени и предрасполагает к возникновению рака кожи [1].

УФР по физиологическому действию делят на флуоресцентную, область спектра (А)
с длиной волны 400–315 нм, эритемную (В) 315–280 нм и бактерицидную (С) с длиной
волны короче 280 нм. Флуоресцентная радиация вызывает пигментацию (образование
загара) кожи. Количество эритемной УФР, вызывающее едва заметное покраснение кожи
незагорелого человека, называют эритемной пороговой дозой, или биодозой [2].

Исследование режима УФР выполнялось для района оз. Шира (54˚30′ с. ш.
90˚07′ в. д., высота 300–500 м над ур. м.), расположенного в Республике Хакасия. В
районе оз. Шира находятся крупный курорт, детский санаторий, многочисленные
туристические базы и базы отдыха.

Период возможной биологически активной солнечной радиации (БАСР), когда
полуденная высота солнца над горизонтом выше 25˚, устанавливается в исследуе-
мом районе с 22 февраля по 22 ноября и продолжается 243 дня.

Реальная продолжительность периода с БАСР значительно меньше, так как за-
висит от количества нижней облачности. Она составляет 172 дня, что соответствует
числу ясных дней, когда количество нижней облачности в 13 ч составляет 0–5 бал-
лов. Это в 1,4 раза меньше возможной продолжительности БАСР.

Для расчёта интенсивности эритемной облучённости и продолжительности об-
лучения на широте 54˚30′ с.ш. использована теоретическая радиационная модель
атмосферы, предложенная В.А. Белинским [2].

Продолжительность периода возможной гелиотерапии характеризуется полуден-
ными значениями УФР в области В более 80 мэр/м2. В районе оз. Шира этот период
составляет 6 мес – с апреля по сентябрь. Максимум полуденной интенсивности УФР в
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области В приходится на июнь и составляет 210 мэр/м2 для солнечных ванн и
145 мэр/м2 для воздушных ванн (без прямой радиации). В утренние и вечерние часы
интенсивность УФР в области В уменьшается. Минимум интенсивности УФР в облас-
ти В 80 мэр/м2 приходится на апрель для солнечных ванн и на май для воздушных
ванн. Эритема в период возможной гелиотерапии возникает за 24–60 мин (табл. 1).

Таблица 1
Продолжительность, мин, одной биодозы для солнечных

и воздушных ванн, широта 54°30´ с. ш.

МесяцВремя
среднее солнечное, ч IV V VI VII VIII IX

12 60/– 28/39 24/33 25/34 33/40 50/53
11 и 13 –/– 40/46 26/35 28/37 37/45 56/–
10 и 14 –/– 48/60 30/41 32/41 44/50 –/–
9 и 15 –/– 60/– 43/55 48/56 60/– –/–

Примечание. Продолжительность солнечного облучения для по-
лучения эритемной дозы (1 биодозы) определяется для незагорелой
слабопигментированной кожи.

Продолжительность оптимальной гелиотерапии (полуденная интенсивность УФР
160–240 мэр/м2) на открытом воздухе составляет 3 мес – с мая по июль. УФ-эритема мо-
жет быть получена в летний полдень при ясной погоде за 24–29 мин. Поэтому целесооб-
разно проведение гелиотерапии в утренние и вечерние часы. Приём воздушных ванн в
период оптимальной гелиотерапии имеет большую продолжительность: 33–39 мин в
полуденные часы и 35–60 мин в более раннее и более позднее время (см. табл. 1).

Главное в приёме солнечных ванн, чтобы не допустить УФ-ожога, а получить
умеренное потемнение (загар) кожи безэритемным способом. Поэтому курс солнеч-
ных облучений рекомендуется начинать с 1/4 биодозы (лечебной дозы), т.е. с 6–8 мин
в полуденные часы летом и с 10–15 мин в утренние и вечерние часы (табл. 2).

Затем ежедневно следует прибавлять время облучения по этой же величине.
Рекомендуется постепенное увеличение солнечного облучения у здоровых взрос-
лых людей до четырёх биодоз [3].

Использование полученных научно обоснованных рекомендаций позволит из-
бежать вредных для здоровья последствий, ухудшения общего состояния как здо-
ровых, так и больных людей, которые могут возникнуть при неправильном и не-
умеренном проведении гелиопроцедур.

Таблица 2
Продолжительность, мин, одной лечебной дозы

для солнечных и воздушных ванн, широта 54°30´ с. ш.

МесяцВремя
среднее солнечное, ч IV V VI VII VIII IX

12 15/– 7/10 6/9 6/8 8/10 12/13
11 и 13 –/– 10/11 7/9 7/9 9/11 14/–
10 и 14 –/– 12/15 8/10 8/10 11/12 –/–
9 и 15 –/– 15/– 11/14 12/14 15/– –/–

Проведённое исследование показало,  что УФР в районе оз.  Шира позволяет в
период с мая по август проводить на открытом воздухе (по температурным услови-
ям) оздоровительные мероприятия, в частности, гелиотерапию: солнечные и воз-
душные ванны – непрерывные, интермитентные (прерывистые), этапные.

В заключение можно сделать вывод, что солнечные ресурсы в районе оз. Шира
(Республика Хакасия) в сочетании с гидроминеральными и лечебными грязевыми
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ресурсами создают широкие возможности для проведения различных видов клима-
тотерапии, а также для отдыха и туризма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРЯДОВОГО ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ
В ПОТОКАХ С ГРАВЕЛИСТЫМ ЛОЖЕМ

НА ПРИМЕРЕ р. ТОМИ1

Е.М. Короткова, Д.А. Вершинин

Рассматриваются связи элементов гравийных гряд с гидравлическими характеристиками потока.
Определен расход воды на участках распространения гравийных гряд на р. Томи для условий их образо-
вания.

DUNE MOVEMENT RESEARCH IN STREAMS
WITH GRAVEL BEDLOAD ON TOM RIVER

E.M. Korotkova, D.A. Vershinin

This article considered relations of dune elements and hydraulic stream characteristics. Water discharge
defined for the areas of gravel dune spreading for the conditions of its forming on Tom river.

Чаще всего наносы,  передвигающиеся по дну русел равнинных рек,  образуют
различные по размерам и формам скопления –  русловые формы.  Это могут быть
гряды, рифели, антидюны и т.д. Практически повсеместно наблюдаются гряды на
дне крупных равнинных рек, сложенных крупным и мелким песком. Закономерно-
сти образования и движения этих гряд изучаются давно, и существует достаточно
много различных по своей структуре эмпирических и полуэмпирических формул
связи элементов гряд с гидравлическими характеристиками потока, при которых
они образованы и перемещаются. Гораздо реже встречаются такие формы в руслах
рек, сложенных крупным обломочным материалом – гравием и галькой. Эти русла
более распространены в горных и предгорных областях и имеют большую измен-
чивость по длине скоростей течения и уклонов водной поверхности. Тем не менее и
на равнинных реках можно встретить чередующиеся близкие по форме и размерам
гряды из крупного обломочного материала. Такие места достаточно редки, и воз-
никает предположение, что образование этих сравнительно небольших по площади
грядовых полей связано с гидравлическими условиями, отличными от распростра-
ненных повсеместно. Поэтому основными задачами натурных и лабораторных ис-
следований являются вскрытие причин образования различных типов донных гряд,
установление расчетных зависимостей между их характеристиками и гидравличе-
скими параметрами потоков.

Грядовые формы рельефа наблюдаются, например, на протоках р. Томи в рай-
оне с.  Калтай (рис.  1).  Русло здесь сложено крупным гравием и галькой,  т.к.  дан-
ный участок расположен на отрогах Кузнецкого Алатау, заходящих в юго-
западную часть Томской области [1]. Русловой процесс по типизации Н.Е. Конд-
ратьева и И.В. Попова определен как пойменная многорукавность [2].

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 10-05-00625а.
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а) б)

Рис. 1. Карта исследуемого района; а – в прямоугольнике заключен участок,
 на котором расположены исследуемые грядовые поля; б – окружностями обозначены

местоположения грядовых полей, цифрами – номера полей

Грядовые поля расположены в месте пересечения проток Светлой, Калтайской
и Панькова. Очевидно, что такие образования могут быть сформированы в период
половодья. Данный участок характеризуется практически ежегодным возникнове-
нием ледовых заторов во время весеннего вскрытия реки, при этом одни протоки
бывают полностью забиты льдом и сток воды проходит по другим протокам. Таким
образом, на участках распространения гряд расходы могут наблюдаться гораздо
большие, чем в период открытого русла, даже при прохождении пика половодья.

Для того чтобы проанализировать зависимости параметров гряд от гидравли-
ческих характеристик потока, а в частности, от скорости течения и как следствие от
расхода воды, был произведен расчет скорости течения при трех высоких уровнях
воды (78, 79, 80 м БС) по следующим формулам для высоты hг и длины lг гряд
(табл. 1):

формула Ж. Буссинеска:

Fr2p= hlг ; (1)

формула Дж. Кеннеди:
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формулы В.С. Кнороза:
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лог числа Фруда; R – гидравлический радиус; u  – скорость течения на вертикали;
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714lg31  – критическая скорость течения по В.С. Кнорозу; k – сред-

ний диаметр частиц; w  – гидравлическая крупность [3].

Таблица 1

Скорости течения, рассчитанные по формулам для параметров гряд

№
грядо-
вого
поля

Уровень
воды,
м БС

Длина
гряды,

м

Высота
гряды,

м

υ = f(lг)
по Бусси-

неску,
м/с

υ = f(lг)
по

Кеннеди,
м/с

υ = f(lг)
по

Кнорозу,
м/с

υ = f(hг)
по

Кнорозу,
м/с

80 15,5 1,96 1,53

79 11,8 1,92 1,511

78

13,05 0,52 7,,4

8,98 1,88 1,47

80 10,7 1,98 1,47

79 7,7 1,92 1,432

78

10,93 0,18 6,54

5,7 1,84 1,38

80 26,9 2,6 1,42

79 15,6 2,52 1,383

78

6,2 0,14 4,93

8,9 2,42 1,33

Наиболее реальные результаты были получены по формулам В.С. Кнороза.
Формулы Ж. Буссинеска и Дж. Кеннеди показали явно завышенные результаты.
Также была предпринята попытка использовать формулы для расчета параметров
гряд А.  Мерцера,  Ю.Т.  Борщевского,  Г.В.  Железнякова и В.К.  Дебольского [4], но
удовлетворительных результатов получено не было. Таким образом, за основу бы-
ли приняты формулы В.С. Кнороза, для которых был определен расход воды при
трех высоких уровнях по данным промеров русла (табл. 2).

Таблица 2

Расходы воды, рассчитанные по формулам В.С. Кнороза для параметров гряд

№ грядового поля Уровень воды,
м БС Q = f(lг), м3/с Q = f(hг), м3/с

80 2067 1624
79 1215 9471

(пр. Панькова)
78 794 623
80 2321 1726
79 1705 12682
78 1156 860
80 3042 1667
79 2236 12253
78 1517 831

По материалам многолетних наблюдений на данном участке, в том числе и со-
трудников кафедры гидрологии ТГУ [5], расход воды в протоке Панькова в период
максимума весеннего половодья (при отсутствии ледовых заторов) составляет 8–
9 % от общего расхода р. Томи. Максимальный расход воды в г. Томске в 1937 г.
составлял 13600 м3/с,  за последние 10  лет максимум наблюдался в 2001  г.  –
10500 м3/с. Таким образом, максимальный расход протоки Панькова в период от-
крытого русла составлял не более 1200 м3/с (максимальный, измеренный в 2009 г.,
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составляет 640 м3/с при уровне воды около 80 м БС). При этом расход, рассчитан-
ный по параметрам гряд по формулам В.С. Кнороза, превышает максимальные
расходы открытого русла для такого же уровня в 1,5 раза и более, что дает основа-
ние подтвердить с определенной долей вероятности предположение о том, что гря-
ды на данных участках были образованы во время возникновения заторов в основ-
ных протоках.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТА
ХОЛОДНО-СНЕЖНОГО ПЕРИОДА
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Э.А. Кузнецова

Проанализированы климатические характеристики холодно-снежного периода Нижневартовско-
го района, которые оказывают влияние на природно-территориальные особенности и на деятельность
человека в течение длительного времени.

SOME CHARACTERISTICS OF COLD-SNOW PERIOD
OF NIZHNEVARTOVSK AREA

E.A. Kuznetsova

In article analyzes the climate characteristics the cold-snow period of Nizhnevartovsk area, which influ-
ence on natural-territorial features and activity of the person for a long time.

Климатические исследования проводились в различные эпохи и в настоящее время ос-
таются актуальными, поскольку климат оказывает воздействие на человека и на все сторо-
ны его деятельности. Оценивая сопоставления данных о погоде различных пунктов между
собой, М.В. Ломоносов в 1759 г. в своем «Рассуждении о большей точности морского пу-
ти» в главе «О предсказании погод, а особливо ветров», писал: «…все сие по истинной тео-
рии ничем другим, как частыми и верными мореплавающих наблюдениями и записками
перемен воздуха утверждено и в порядок приведено быть должно» [1, с. 10–74]. В ряду
климатических исследований особое место занимает изучение холодно-снежного периода.
На это обращает внимание В.М. Котляков, отмечая, что в силу трудностей исследования
природы зимой и исторически сложившейся практики летних географических экспедиций
зимние особенности природы изучены недостаточно [2, с. 8–10].

Холодно-снежный период (ХСП) – это отрезок календарного года, который ха-
рактеризуется отрицательными температурами воздуха и наличием снежного по-
крова. На территории Нижневартовского района ХСП длится 6–7 мес.

При анализе климатических величин ХСП рассмотрены следующие характери-
стики: температура воздуха и почвы, осадки, ветер и снежный покров. В качестве
информационной основы использованы опубликованные данные метеостанций
Нижневартовского района (Варьеган, Корлики, Ларьяк, Лобчинские) [3, с. 126–524]
и собственные полевые наблюдения за снежным покровом на ключевых участках.

Рис. 1. Продолжительность безморозного
и морозного периода в Нижневартовском районе
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Рис. 2. Ход температуры воздуха Рис. 3. Скорость ветра

Рис. 4. Среднее число дней с метелью Рис. 5. Количество осадков

Рис. 6. Средняя декадная
толщина снежного покрова Рис. 7. Ход температуры почвы

На рисунках:

Все месяцы ХСП (с октября по апрель) рассматриваемой территории характе-
ризуются отрицательными значениями. Морозный период в Нижневартовском
районе почти в три раза продолжительнее безморозного (рис. 1). Средняя темпера-
тура ХСП низкая (рис. 2), она изменяется от – 13,5 °С (в Лобчинских) до – 15,1 °С
(в Корликах). Самый холодный месяц – январь (–22,5 °С).

Средняя скорость ветра ХСП составляет 3 м/с. Наименьшее значение данный
показатель имеет в феврале –  2,7  м/с,  наибольшее –  в октябре –  3,4  м/с (рис.  3).
Следует отметить,  что скорость ветра увеличивается в долинах крупных рек по
сравнению с остальной территорией. Метели наблюдаются во все месяцы ХСП,
максимальное количество дней с метелью отмечается в январе – 15,3, минимальное –
в октябре – 5,8 (рис. 4).

Изменение количества осадков иллюстрирует рис. 5. На твердые осадки при-
ходится около 30%  годовой суммы.  Наибольшее количество осадков выпадает в
октябре –  57  мм,  наименьшее –  в феврале –  19  мм,  что связано с преобладанием
антициклонов в январе и феврале и циклонов в первой половине ХСП. Анализ
средней декадной толщины снежного покрова (рис. 6) показывает, что максималь-
ная толщина снежного покрова наблюдается во второй и третьей декаде марта
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(75,6 см), минимальная – в первой декаде октября (1,5 см). Наибольшее число дней
со снежным покровом и наибольшая толщина снежного покрова зарегистрированы
в восточной части района – в Корликах: 215 и 78 см соответственно.

Колебания температуры почвы в ХСП (рис. 7) в основном согласуются с коле-
баниями температуры воздуха. Средние температуры почвы отличаются от темпе-
ратуры воздуха незначительно, разница не превышает 6 °С.

Таким образом, холодно-снежный период Нижневартовского района характе-
ризуется низкой температурой воздуха (–14,2 °С), средней скоростью ветра (3 м/с),
выпадением осадков в первой половине периода, максимальной толщиной снежно-
го покрова в марте (75,6 см), что оказывает влияние на природно-территориальные
особенности и на деятельность человека в течение продолжительного времени го-
да.
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ФИТОИНДИКАЦИЯ НАЛЕДЕЙ В ВЕРХОВЬЕ р. АКТРУ
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ)

Н.А. Лукьянова

Проведено описание растительности участков, покрываемых наледями разной этиологии. Иссле-
дованы возможности фитоиндикации наледных участков.

PHYTOINDICATION OF ICINGS AT THE AKTRU
RIVERHEAD (SEVERO-CHUISKY RIDGE, CENTRAL ALTAI)

N.A. Lukjanova

The description of vegetation patterns that are covered with icings of different etiology have been con-
ducted. Opportunities of icing site phytoindication at highlands have been investigated.

Своеобразные явления, получившие название «наледей», широко распростра-
нены в горных районах Центрального Алтая и неоднократно описаны в работах
ряда исследователей (Кривоносов, 1972; Душкин, Мерзляков, 1976; Нарожный,
1997 и др.). В этих работах, как и в специальной геоботанической литературе, со-
вершенно отсутствуют данные о растительности мест, покрываемых наледями.

Существующий пробел отчасти восполнен Н.И. Быковым, который проводил фи-
тоиндикационные исследования наледных процессов на Алтае в бассейнах рек Кубад-
ру и Маашей (Курайский и Северо-Чуйский хребты) в период с 1987 по 1997 г. [2].

Наши наблюдения проведены в горно-ледниковом бассейне Актру, расположен-
ном в горном узле Биш-Иирду на северном макросклоне Северо-Чуйского хребта. До-
лина р. Актру троговая. Она имеет северо-восточное направление и направлена в сто-
рону Курайской степи. Верхняя часть дна долины, ниже ледников, ровная, с пологим
падением, частично террасирована. Максимальная ширина дна долины 350 м. Борта
трога круты и частью скалисты. Подножия склонов бортов затянуты аккумулятивными
конусами осыпей, тянущимися сплошь вдоль подножия склонов.

В горно-ледниковом бассейне Актру в 2004 г. нами было заложено 4 пробных
площадки на участках ежегодного образования наледи и сделаны геоботанические
описания. Здесь согласно принятой терминологии [1, 3] выделяют пять основных
видов наледей [4–6]: речные наледи, наледи грунтовых вод флювиогляциальных
отложений дна долины, наледи грунтовых вод склонов, наледниковые и приледни-
ковые наледи. В долине р. Актру наледи образуются на значительных площадях,
нередко целиком заполняя долину на протяжении нескольких километров (иногда
до 7 км длины при ширине 200–350 м) [4]. Мощность наледных льдов обычно ко-
леблется в пределах 0,6–1,8 м, а в малоснежные и холодные зимы наледь достигает
максимальной мощности в 2,5–3 м [4, 7]. Образование наледей в долине р. Актру
происходит практически в течение всего холодного периода года с момента уста-
новления постоянных отрицательных температур воздуха в октябре, а наиболее их
интенсивное образование начинается по мере промерзания первых 50–80 см гори-
зонтов толщи рыхлых отложений [7]. Разрушение наледных льдов происходит в
мае, и окончательно они стаивают в конце июня – начале июля.
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Ледяной покров, залегая на поверхности почвы в течение большей части зимы
и части (нередко значительной) вегетационного периода, не может не оказать су-
щественного влияния на характер почв и растительности, причем он оказывает су-
щественно иное влияние, чем мощные снеговые покровы.

В отличие от снега лед обладает: 1) значительно большей теплопроводностью
(в 10 раз) и 2) очень малой воздухопроницаемостью [1].

При геоботаническом описании наледных участков в горно-ледниковом бассейне
Актру можно сделать определенные выводы, что преобладающая часть наледных место-
положений, в особенности при выявлении наледей на значительных площадях, безлесна
и покрыта зарослями кустарников, и лишь в краевых частях, где мощность ледяных по-
кровов весьма невелика, выявлена лесная растительность. Из деревьев на наледных уча-
стках чаще всего встречается Larix sibirica, реже Pinus sibirica. Наиболее характерным
образованием для наледных местоположений являются заросли кустарников, где пред-
ставлены: Salix coesia – 10 %, S. saposhnikovii – 10–25 %, единично – S. pyrolifolia, S. has-
tata, S. аrctica, S. rectijulis, S. divaricata, а также Betula rotundifolia – 10 %, B. fruticosa – 5
%. Полнота кустарникового покрова колеблется от 30 % (грунтовая наледь флювиогля-
циальных отложений дна долины) до 70 % (речная наледь). На грунтовой наледи высота
кустарникового яруса 30–70 см, на речной наледи – до 150 см.

Травяной покров разрежен. Наиболее часто встречаются виды семейств As-
teraceae (10 видов), Poaceae (8), Cyperaceae (5), реже виды семейств Rosaceae, Fa-
baceae, Onagraceae, Apiaceae, Pyrolaceae, Caryophyllaceae, Pinaceae. Единично
встречаются следующие виды: Polygonum viviparum, Swertia marginata, Castilleja
pallida, Parnassia palustris, Lonicera altaica, Polemonium coeruleum, Campanula ro-
tundifolia [9]. Широко распространен на наледных площадках хвощ – Eguisetum
variegatum, особенно обильно, до 50 %, встречается на грунтовой наледи.

Здесь хорошо выражен моховой покров, где встречаются: Sanionia uncinata,
Brachythecium turgidum, Syntrichia ruralis, Tortella tortuosa, Tortella fragilis,
Ditrichum flexicaule, Philonotis fontana, Bryum creberrimum, Bryum turbinatum и др.

Итак, на исследованных наледных участках в зоне ежегодного образования на-
ледей зафиксировано 60 видов высших сосудистых растений из 22 семейств и
39 родов. Из-за короткого вегетационного периода на наледных участках преобла-
дают многолетние растения. Древесный ярус и травянистая растительность при
мощных ледяных покровах не могут существовать из-за их малой теплопроводно-
сти и неблагоприятного температурного режима зимой. Широкое выявление зарос-
лей кустарников можно объяснить своебразием условий наледных местоположе-
ний. Только хвощ и некоторые мхи могут успешно произрастать в этих условиях.
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ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА В XVIII в.

Ант. А. Малолетко

В XVIII в. на территории Алтайского горного округа был организован ряд крупных гидрографиче-
ских экспедиций. Данные экспедиции исследовали реки с целью выявления подходящих водных транс-
портных путей.

THERE WERE THE HYDROGRAPHICAL EXPEDITIONS
ON THE TERRITORY OF THE MOUNTAIN ALTAY REGION

AT THE 18 CENTURY

Ant.A. Maloletko

At the 18 century a few of the important hydrographical expeditions were organized on the territory of the
mountain Altay region. Those expeditions explored the suitable water roads for the transport.

В первой половине XVIII в. в Алтайском горном округе людьми уральского
промышленника Акинфия Демидова были обнаружены значительные месторожде-
ния драгоценных и цветных металлов. С этого момента стали организовываться
поисковые экспедиции, которые получали новые физико-географические, карто-
графические и гидрографические данные о территории округа. Одним из первых
организаторов крупной гидрографической экспедиции стал геодезии прапорщик
Пимен Старцов.

По указу императрицы Елизаветы Петровны от 1 мая 1747 г. было предписано
сделать следующее: «…реку Алею которая вершины свои имеет близь Колывани и
Шульбы розчистить от наносных дерев штоб свободный ход был судам для воски
роштейну на Барнаул також и руд которых в колыване и в шульбе разплавливать
на роштейн не успеетца…» [3. Л. 5–7 об]. С этой целью с екатеринбургских заво-
дов Демидова на барнаульский завод был прикомандирован Пимен Старцов, перед
которым колывано-воскресенское горное начальство 11 мая 1749 г. поставило за-
дачу произвести гидрографическое исследование р. Алей от ее верховьев (устья
правого притока р. Корболиха) до впадения в р. Обь. Затем от Колывано-
Воскресенского горного начальства поступило предложение найти и исследовать
альтернативный водный транспортный путь. Таким путем стала р. Чарыш. В ре-
зультате этого летом 1747 г. Старцов получил о реках Алей и Чарыш основные
гидрографические данные: о сезонном уровне воды, скорости течения, наличии
мелей и коршняка (стволов деревьев, торчащих из воды), меандрировании. В ре-
зультате данной экспедиции были созданы и представлены колывано-
воскресенскому горному начальству два чертежа и подробное описание обеих рек
(рис. 1).

После разгрома Джунгарского ханства в 1757–1758 гг. Цинская китайская им-
перия стала претендовать на территорию, ранее занимаемую Джунгарией, в резуль-
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тате чего продолжались набеги цинских отрядов на русские селения юга Алтая.  В
связи с такими обстоятельствами правительство Российской империи приняло ре-
шение создать новую оборонительную линию. Эта линия должна была протянуться
«от устькаменогорской крепости по реке бухтарме и далее до телецкого озера…»
[1. Л. 20–22], а точнее, до места впадения в него р. Башкаус, обезопасив тем самым
обширную территорию южной части Алтайского горного округа.  С этой целью в
1759–1761 гг. было организовано несколько крупномасштабных экспедиций, от-
дельные партии которых возглавляли инженер-майор Петрулин, инженер-капитан
Плутов и инженер-квартирмейстер Карцев. Во время этих экспедиций должны бы-
ли быть исследованы малоизвестные районы по рекам Бухтарме, Катуни, Бии, а
также по их притокам с целью нахождения удобных мест для строительства укреп-
лений, земель для хлебопашества и планирования путей сообщения. Но, помимо
этого, был получен богатый материал по гидрографии, физической географии и
организована картографическая съемка обширного района Алтайского горного ок-
руга. Здесь гидрографические данные были представлены следующим образом:
описывались общее направление течения каждой реки, их глубина и ширина, ско-
рость течения,  наличие мелей,  перекатов и порогов,  а также пригодность к судо-
ходству.

Рис. 1. Маршруты гидрографических экспедиций:
1 – П. Старцов, 2 – В. Петрулин; 3 – И. Черницын

В 1775 г. берггешвореном Иваном Черницыным продолжились исследования
рек Чарыш и Локтевка с целью выявления их пригодности для сплава руды. Вось-
мого марта 1775 г. Черницын докладывал, что большие суда вверх по р. Чарыш
могут доходить лишь до д. Тугозвоново. От д. Тугозвоново вверх по Алею возмо-
жен ход только на малых судах,  так как препятствуют мели и заломы.  Для того
чтобы малые суда могли ходить и по р.  Локтевке,  Черницын предлагал
«...построить сколько надобно будет для повышения воды слюзов (коих в рассуж-
дении невесьма быстрого течения и не ниских берегов думаю потребуется немно-
го)…» [2. Л. 18–19]. Таким образом, предлагалось организовать прохождение судов
до оз. Колывань, даже в случае сухого года, когда реки сильно мелели.

 В результате своей работы Черницын представил подробные чертежи рек Лок-
тевка и Чарыш. На них подробно обозначались шлюзы, необходимые для подъёма
уровня воды в р. Локтевка. Но так как берега реки оказались недостаточно высоки-
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ми, необходимо было возводить большое количество шлюзов, а это было признано
как дорогостоящее и невыгодное предприятие.

В 1781 г. для осмотра р. Чарыш Канцелярией Колывано-Воскресенских заво-
дов был направлен обергиттенфервальтер Чулков. В своем рапорте о течении
р. Чарыш он говорил, что судовой ход затруднен из-за большого количества рука-
вов и перекатов, а также из-за интенсивного размытия берегов. По окончании ис-
следования Чулковым был сделан следующий вывод о судоходности реки: «…и
Чарыш неменее к тому удобна: но только чтоб суда вверх поной взводить не далее
как до луговского станца где и прежде была судовая пристань мазанки называе-
мая» [4. Л. 73–75].

Таким образом, в течение XVIII в. во время постепенного проникновения рус-
ских вглубь Алтайского горного округа, поиска новых речных транспортных путей
и практического интереса, был получен богатый гидрографический материал. Бла-
годаря этим данным мы имеем четкое представление о наблюдаемых в то время
русловых процессах, сезонных колебаниях речного стока, особенностях течения и
пригодности рек к судоходству,  а также обладаем богатым картографическим и
физико-географическим материалом.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕР
И РЕК ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ОСНОВЕ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Н.В. Малышева

Рассмотрена возможность восстановления гидрологического режима рек и озер южной лесосте-
пи и степи Алтайского края на основе хронологий ширины годичных колец сосны (Pinus sylvestris L.)
ленточных боров. Проведены реконструкции колебаний уровня оз. Кулундинского и расхода воды р. Кас-
мала в XIX–XX вв.

RECONSTRUCTION OF HYDROLOGICAL REGIME
OF FOREST-STEPPE AND STEPPE LAKES AND RIVERS

OF THE ALTAI TERRITORY ON THE BASIS
OF DENDROCHRONOLOGICAL DATA

N.V. Malysheva

The possibility of rebuilding the hydrological regime of rivers and lakes in the southern forest-steppe and
steppe of the Altai territory on the basis of chronologies of tree rings width of pine (Pinus sylvestris L.) of belt
pine forests is considered. The reconstructions of lake-level fluctuations of Kulundinskoe Lake and flow quan-
tity of Kasmala River in XIX–XX centuries are carried out.

Динамика водности рек и озер, расположенных в лесостепной и степной зонах,
является показателем колебания общей увлажненности территории. Изменение
уровня воды озер и объемов речного стока находится в прямой зависимости от
гидротермического режима в их бассейнах (Нехайчик, 1965). Исследование связей
этих природных процессов с радиальным ростом деревьев позволило не только
выявить закономерности функционирования компонентов геосистемы, но и произ-
вести реконструкции колебания гидрологического режима территории (Пакальнис,
1972;  Дробот,  1990),  тесно связанного с климатическим.  В работе были использо-
ваны значения уровней озер Алтайского края: Кулундинского и Горького-
Перешеечного; расход воды рек Бурла, Кулунда, Касмала, а также 23 обобщенных
хронологий индексов ширины годичного кольца сосны обыкновенной (Pinus sylves-
tris L.) ленточных боров, расположенных на юге Западной Сибири.

Изменение прироста деревьев и колебание гидрологических характеристик ли-
митируются одним фактором – гидротермическим режимом территории. Уменьше-
ние осадков в засушливых условиях сдерживает радиальный прирост дерева, а также
способствует снижению уровня озера и объемов стока рек. Установив климатически
опосредованную связь между хронологиями сосны и рядами уровня озер и стока рек,
мы можем проводить реконструкции гидрологических показателей в прошлом. Сто-
ит отметить, что при поиске связей в функционировании разномасштабных систем
следует учитывать асинхронность реакции на внешние факторы.

Колебание уровня озер происходит более инертно с запаздыванием на 1–2 года
по отношению к изменчивости ширины годичных колец деревьев. Максимально
высокие связи рядов прироста и уровней озер отмечаются на следующий год отно-
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сительно года формирования годичного кольца и сохраняются на второй год.
Большая акватория Кулундинского озера (740 км2) и тот факт, что оно расположено
в открытой степи в удалении от ленточных боров, определяют слабые связи его
уровня с хронологиями сосны (r = 0,5–0,67), в отличие от оз. Горького-
Перешеечного, расположенного в южной части Барнаульского бора (коэффициент
корреляции до 0,8).

Расход воды рек Кулундинской степи и прилегающей лесостепной зоны – бо-
лее динамичный гидрологический показатель. Значимые связи прироста сосны
ленточных боров и объемов стока рек Бурла, Кулунда, Касмала (протекающих в
одноименных боровых лентах) наблюдаются преимущественно в один и тот же
год.  Наиболее тесные связи хронологий отмечены с расходом воды рек с июня по
сентябрь.

Проведенный анализ показал высокую чувствительность древесно-кольцевых
рядов к внешним (климатическим) изменениям, которая выражается в высоких
значениях коэффициентов корреляции. Это позволило восстановить среднегодо-
вой уровень воды Кулундинского озера и объемов расхода воды р. Касмала. Ре-
конструкция уровня оз. Кулундинского (рис. 1) проведена на основе хронологии
Угловского района (r = 0,67; R2 = 0,45). Анализируя колебание уровня воды бес-
сточного озера как интегрированного показателя увлажнения, можно обозначить
периоды повышения и понижения увлажнения для данной территории. Повы-
шение уровня отмечено ~ с 70-х гг. ХIX в. до конца века; в 20-х гг.; с середины
40-х гг. до начала 50-х гг. Пониженный уровень озера отмечен преимущественно
в первой половине ХХ в. (~1900–1920 гг. и с конца 20-х по начало 40-х гг.; в 50–60-е гг.).
С 70-х гг. ХХ в. фиксируется некоторое выравнивание многолетнего тренда изменения
уровня оз. Кулундинского.

Рис. 1. Реконструкция уровенного режима оз. Кулундинского

На основе восстановленного ряда расхода воды р. Касмала (по гидрологическо-
му посту Рогозиха на основе древесно-кольцевой хронологии Мамонтовского рай-
она; r= 0,61; R2= 0,37) были обозначены периоды колебания стока реки. Минималь-
ный сток отмечался в XIX в. до 70-х гг. В многолетнем колебании расхода р. Касмала
выделяются также периоды его уменьшения (с 90-х гг.  XIX в.  по начало 20-х гг.,  в
40-х и 50-х гг.) и увеличения (80-е гг. XIX в. и в 20–30-х гг. ХХ в.). С 70-х гг. ХХ в.
по настоящее время отмечена стабилизация стока р. Касмала, при которой имеют
место кратковременные как положительные, так и отрицательные колебания расхо-
дов воды.

Таким образом, чувствительные древесно-кольцевые хронологии, построенные
для контактной зоны лес–степь, имеют высокий индикационный потенциал для
реконструкции как климатического, так и гидрологического режимов территории.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ

Е.И. Морару, И.И. Ипполитов, С.В. Логинов

Анализируется годовой ход гидрометеорологических величин в энергоактивных зонах и внутренних
морях Северной Атлантики. Выявляется связь выбранных характеристик с солнечной активностью
при помощи нескольких методов спектрального анализа.

THE VARIABILITY OF HYDROMETEOROLOGICAL
VARIABLES IN THE NORTHERN ATLANTIC

E.I. Moraru, I.I. Ippolitov, S.V. Loginov

The annual variations of hidrometeorological variables in selected zones and the internal seas of North-
ern Atlantic is analyzed. By means of several methods of the spectral analysis reveals the relationship between
selected characteristics and solar activity.

Изменчивость гидрометеорологических величин играет важную роль среди ос-
новных климатически значимых сигналов в системе океан–атмосфера. Для описа-
ния такой изменчивости в Атлантике были выбраны следующие пространственные
районы: район 0 расположен на экваторе, районы 1–3 выбраны так, чтобы соответ-
ствовать известным энергоактивным зонам океана (ЭАЗО): Бермудской, Ньюфа-
ундлендской и Норвежской (рис. 1, а).

Рис. 1. Исследуемые районы в Северной Атлантике

Кроме того, были рассмотрены 3 зоны «внутренних» водоемов: Средиземного,
Чёрного и Каспийского морей (рис. 1, б).

Для анализа использовались среднемесячные данные с пространственным раз-
решением 1° × 1° (реанализ ICOADS, http://icoads.noaa.gov/data.icoads.html) за
1960–2009 гг., описывающие температуру воздуха и поверхности океана, давление
приповерхностного воздуха, удельные влажности воздуха вблизи поверхности
океана и на уровне 2 м, а также потоки явного (S) и скрытого (LE) тепла. В качест-
ве возможного форсинга для возбуждения колебаний в рядах температуры поверх-
ности океана, температуры воздуха и давления рассматривалась изменчивость в

http://:@icoads.noaa.gov/data.icoads.html


Секция 3. Гидрология и метеорология 181

солнечной активности (числа Вольфа W, ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/ SO-
LAR_DATA) [1].

Сравнение данных реанализа с результатами наблюдений, взятыми из [2], по-
казывает, что среднемесячный и среднегодовой ход метеорологических величин в
основном совпадают.

Годовой ход температуры поверхности океана, потоков явного и скрытого теп-
ла для Бермудской ЭАЗО представлен на рис. 2. Аналогичное поведение годовой
изменчивости исследуемых величин наблюдается во внутренних морях Северной
Атлантики.

Рис. 2. Годовой ход температуры поверхности океана (а), потока явного (б)
и скрытого (в) тепла в Бермудской ЭАЗО

Анализ годового хода гидрометеорологических величин показывает, что в рай-
онах, связанных с течением Гольфстрим, максимальный теплообмен и влагообмен
приходится на зимний период года, а минимальный – на летний период. При дви-
жении с севера на юг годовой ход величин становится менее выраженным, а на
экваторе он практически отсутствует.

Для выявления форсинга, возбуждающего низкочастотные колебания (~11 лет)
выбранных характеристик, применялось несколько методов спектрального анализа.
Временные ряды среднемесячных значений этих величин подвергались процедуре
вейвлет-преобразования, так же рассчитывались спектры Гильберта–Хуанга (HHT)
и Фурье. Кратно-масштабный анализ давал матрицы коэффициентов Cx(a,b). Далее
на основе попарных сочетаний матриц Cx(a,b) и Cy(a,b) вычислялись спектры коге-
рентности колебаний K(a,b) и соответствующие фазовые спектры F(a,b), позво-
ляющие определить связанность и взаимную обусловленность колебаний одинако-
вого масштаба в рядах характеристик форсинга, с одной стороны, и в рядах гидро-
метеорологических величин – с другой. Пример подобного расчета (уровень зна-
чимости 0,05) приведен на рис. 3.

Рис. 3. Спектры F и K: а – температуры воздуха (Бермуды, сентябрь);
б – температуры поверхности океана (Ньюфаундлендский район, декабрь)

Из анализа рис. 3 а следует, что можно говорить о связи чисел Вольфа с темпе-
ратурой воздуха в Бермудах:  высокая степень когерентности 0,9 и фаза,  близкая к
нулю. Такая же высокая связь температуры поверхности океана с солнечной актив-
ностью отмечается для Ньюфаундлендского района, но с постоянной фазовой за-
держкой ~5 лет (рис. 3, б).

ftp://:@ftp.ngdc.noaa.gov/STP/%20SOLAR_DATA
ftp://:@ftp.ngdc.noaa.gov/STP/%20SOLAR_DATA
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Чтобы улучшить разрешение по спектру на коротком интервале (49 лет), мы
применили преобразование Гильберта – Хуанга (HHT). HHT принципиально отли-
чается от прочих методов отсутствием ограничения на частотно-временное разре-
шение, а также полной адаптивностью, поскольку разложение определяется ло-
кальными свойствами самого сигнала [3]. Применение HHT к короткому ряду по-
зволило выделить основные максимумы в спектре солнечной активности на интер-
вале 10–12 лет. Далее проводилось сравнение спектров HHT чисел Вольфа и гид-
рометеорологических величин.

По результатам спектрального анализа мы проанализировали связь солнечной
активности с различными гидрометеорологическими величинами в разные времен-
ные периоды. Данная связь нерегулярна и выражена лишь в отдельные месяцы.
Наиболее часто она проявляется в Ньюфаундлендском районе. Наибольшую связь
(K»0,7–0,9) с солнечной активностью можно видеть у температуры воздуха и дав-
ления.

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Во всех районах теплообмен и влагооборот направлены из океана в атмосфе-

ру, за исключением второй энергоактивной зоны. Годовой ход потоков явного и
скрытого тепла внутренних водоёмов совпадает с Бермудской ЭАЗO.

2. Вейвлет-анализ показывает, что максимальная связь между 11-летними ко-
лебаниями sst и солнечной активностью проявляется в Бермудской ЭАЗО. К северу
и югу связь ослабевает. Во внутренних водоёмах увеличивается количество меся-
цев, в которых эта связь возникает с запада на восток. Подобное поведение наблю-
дается при влиянии солнечной активности на потоки скрытого и явного тепла.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МОДЕЛИ WRF

Д.П. Нахтигалова, Л.И. Кижнер

Работа содержит результаты оценки прогноза сильных морозов, выполненного с помощью моде-
ли WRF. Для территории Западной Сибири такой тип прогноза был выполнен впервые.

SOME QUESTIONS OF EVALUATION
OF QUALITY MODELS WRF

D.P. Nahtigalova, L.I. Kizhner

The work includes an assessment of prognosis of severe frosts, performed by the model WRF. For the ter-
ritory of Western Siberia, this type of prediction was made for the first time.

В последние годы мировое метеорологическое сообщество достигло значи-
тельных успехов в развитии технологий численного прогноза погоды на основе
гидродинамических моделей атмосферы. Одним из преимуществ численных мето-
дов прогнозирования по сравнению с синоптическими методами является большая
детализация прогнозируемых величин в пространстве и во времени.

В данной работе были выполнены прогнозы температуры воздуха для Томской облас-
ти с использованием численной прогностической модели WRF, разработанной в США. В
качестве начальных данных использованы поля американского объективного анализа (реа-
нализа) и боковые граничные условия из глобальных моделей США (NCEP) [1]. Модель
WRF включает довольно совершенную систему учета разнообразных притоков тепла и
неадиабатических факторов и используется в качестве прогностической во многих странах
[2]. Для территории Западной Сибири такой тип прогноза был выполнен впервые.

Была проведена оценка точности прогнозов температуры воздуха по этой модели.
Оценка прогнозов проводилась по пяти станциям Томской области за период с 23 по 25
января 1999 г. Период характеризовался аномально низкими температурами. Получены
два прогноза температуры воздуха по модели, а также рассмотрен реанализ, исполь-
зуемый в данном прогнозе.  Прогнозы сравнивались с фактической температурой воз-
духа, которая наблюдалась на станциях. Различия прогнозов по WRF состоят в том, что
к каждому из них был подобран определенный набор параметризаций (табл. 1).

Таблица 1
Параметризации, выбранные для прогнозов сильного мороза

Параметры атмосферы Прогноз первый Прогноз второй
Микрофизика Схема Лина Схема Лина
Облака Схема Кейна – Фритца Схема Grell – Devenyi
Коротковолновая радиация Схема Дадья Схема Дадья
Длинноволновая радиация Схема RRTM Схема RRTM

Пограничный слой Схема TKE Мейлора –Ямада –
Джанича

Схема TKE Мейлора –Ямада –
Джанича

Поверхность земли Модель земной поверхности OSU Модель земной поверхности OSU
Влияние облаков на сол-
нечную радиацию 1 1

Снежный покров 0 1
Потоки влажности и тепла
от поверхности 1 1

Поверхностный слой Схема Джанича Подобие Монина – Обухова

Примечание. 1 – влияние данного параметра учитывалось; 0 – влияние параметра не
учитывалось.
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Проведен сравнительный анализ температуры воздуха двух прогнозов по мо-
дели реанализа и фактической. Были рассчитаны характеристики успешности про-
гнозов: средняя ошибка (табл. 2), средняя квадратическая ошибка (табл. 3) [2].

Из табл. 2 видно, что для всех станций первый прогноз дает бóльшую среднюю ошиб-
ку: в среднем по всем станциям она составила 8 oC. Прогностическая температура на всех
станциях завышена, максимальное завышение отмечается на станции Ванжиль-Кынак.

Таблица 2
Средняя ошибка прогнозов, °C

Станция Первый прогноз Реанализ Второй прогноз
Томск 5,5 1,9 0,7
Колпашево 8,4 4,5 –0,1
Ванжиль-Кынак 10,2 3,5 –0,5
Пудино 5,5 3,1 –0,4
Александровское 10,2 6,6 2,5
Средн. по станциям 8,0 3,9 0,4

Данные реанализа также завышены на всех станциях относительно фактически заре-
гистрированной температуры. Среднее завышение по всем станциям составило 3,9 °C.

Второй прогноз существенно точнее: средняя разница фактической и прогностиче-
ской температуры на станциях составила 0,4 °C. Прогностическая температура на стан-
циях Томск и Александровское завышена, максимальное завышение отмечается на стан-
ции Александровское. На остальных станциях модель WRF занижает температуру воз-
духа, максимальное занижение – на станции Ванжиль-Кынак. Таким образом, опираясь
на среднюю ошибку, можно сказать, что первый прогноз минимальной температуры по
WRF является наименее успешным и его использование на практике нецелесообразно.

Таблица 3
Средняя квадратическая ошибка прогнозов, °C

Станция Первый прогноз Реанализ Второй прогноз
Томск 6,2 2,4 3,9
Колпашево 9,0 5,2 3,9
Ванжиль-Кынак 10,4 4,1 1,4
Пудино 6,0 3,7 4,1
Александровское 10,3 7,1 4,3
Средн. по станциям 8,4 4,5 3,5

В соответствии с табл. 3 средняя квадратическая ошибка существенно больше
у первого прогноза, чем у второго.

В результате выполненной работы можно сделать выводы:
1.  Качество прогноза температуры воздуха по модели WRF зависит от исход-

ных данных (реанализа), а также правильно подобранных параметризаций.
2. Для территории Томской области неучет снежного покрова (первый прогноз)

в зимний период приводит к ошибкам в прогнозе температуры до 10 oC.
3. Точность второго прогноза температуры, который был выполнен с учетом

реальных параметризаций, можно считать удовлетворительной: средняя ошибка
составила до 1,5 oC, средняя квадратическая ошибка – до 2,6 oC.

4. В дальнейшем следует продолжить работу по оценке возможностей модели
при прогнозе температуры в другие сезоны,  а также других метеовеличин и атмо-
сферных явлений.
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
БЕЗМОРОЗНОГО ПЕРИОДА г. ТОМСКА

О.В. Носырева

Представлены результаты исследования временных показателей безморозного периода. Осуще-
ствлена оценка тенденций изменчивости указанных характеристик.

ANALYSIS OF CLIMATIC CONDITIONS
OF FROST-FREE PERIOD IN TOMSK

O.V. Nosyreva

Results of study of frost-free period temporal indices are presented in this paper. Tendencies of variation
of the characteristics mentioned are analysed.

В исследовании теплового режима атмосферы необходим особый подход для целей
агрометеорологии, обслуживания энергетического сектора и жилищно-коммунального
хозяйства. Климатическая составляющая сельскохозяйственного производства во многом
определяется метеорологическими условиями начала безморозного периода, основными
характеристиками которого являются даты устойчивого перехода температуры воздуха
через 0 °С (выявляемые по методике А.В. Федорова), а также периоды установления этих
дат (расчет от первой даты появления, 0 °С, до даты устойчивого перехода) [1].

В данной работе проанализированы их многолетние характеристики. В качест-
ве исходных использованы данные о среднесуточной температуре воздуха и осад-
ках станции Томск с 1936 по 2005 г.

Среднемноголетние величины характеристик представлены в табл. 1. Так,
средняя дата наступления безморозного периода весной – 12 апреля, а средняя дата
окончания безморозного периода осенью – 20 октября.

 Таблица 1
Средние значения характеристик за период

устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С на станции Томск

Характеристики Дата перехода Дата перехода Продолжительность
Среднее наименьшее

значение
30 марта 9 окт. 177

Среднее значение 12 апр. 20 окт. 192
Среднее наибольшее 26 апр. 31 окт. 208

В табл. 2 представлены средние значения характеристик по пятилетиям. Сум-
мы температур и суммы осадков имеют незначительные отклонения от нормы в те-
чение всего периода наблюдений. Это можно наблюдать и на рис. 1. Однако с 11-го
пятилетия (1986–1990 гг.) отмечается тенденция роста, которая продолжается до
14-го пятилетия. Таким же образом можно охарактеризовать и продолжительность
периода, и дату перехода осенью. Обратная ситуация наблюдается у даты перехода
весной: с 1986 по 2005 г. происходит ее уменьшение, т.е. за счет увеличения сумм
температур воздуха продолжительность безморозного периода растет.
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Таблица 2
Средние значения характеристик по пятилетиям за период устойчивого перехода температуры воздуха через 0 °С на станции Томск

№
п/п Период, гг. Сумма осадков,

мм
Сумма температур

воздуха, °С
Дата перехода

весной
Дата перехода

осенью

Продолжи-
тельность
периода,

дни

Длительность
перехода

весной, дни

Длительность
перехода

осенью, дни

1 1936–1940 330,4 2119,0 15 апр. 14 окт. 183 24 7
2 1941–1945 392,6 2278,3 10 апр. 20 окт. 194 12 7
3 1946–1950 415,6 2133,1 11 апр. 22 окт. 194 35 12
4 1951–1955 300,8 2329,7 14 апр. 23 окт. 193 22 20
5 1956–1960 331,9 2127,1 20 апр. 23 окт. 187 19 14
6 1961–1965 296,8 2300,1 14 апр. 18 окт. 188 24 16
7 1966–1970 338,8 2150,4 15 апр. 17 окт. 185 25 7
8 1971–1975 365,6 2122,5 5 апр. 18 окт. 197 16 13
9 1976–1980 320,5 2239,5 14 апр. 18 окт. 188 23 15

10 1981–1985 309,0 2192,2 15 апр. 16 окт. 185 24 8
11 1986–1990 352,1 2237,5 6 апр. 21 окт. 198 23 7
12 1991–1995 363,5 2328,2 6 апр. 27 окт. 205 22 19
13 1996–2000 338,7 2290,0 10 апр. 17 окт. 191 25 14
14 2001–2005 390,7 2401,0 7 апр. 26 окт. 203 34 17
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Рис. 1. Временной ход сумм среднесуточных температур
и осадков за период перехода температуры через 0 °С

Рис. 2. Продолжительность безморозного периода (а); б – отклонение продолжительности
безморозного периода от среднего (σ – 13 дней)

На рис. 2 показано изменение продолжительности безморозного периода в ис-
следуемый период (а).  Из рис.  2, б видно, что отклонение от нормы незначитель-
ное. Практически весь ряд находится в пределах, не превышающих σ.

Результаты данного исследования позволяют глубже и детальнее понять дина-
мику и структурные особенности начала безморозного периода, который имеет
множество прикладных аспектов (начало сезона повышенной пожароопасности,
вегетационного сезона, окончание активного отопительного сезона и др.) на юге
Западной Сибири [2].
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ДИНАМИКА ВНУТРИГОДОВОГО РЕЖИМА
СТОКА РЕК ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

С.В. Паромов, Л.Н. Шантыкова

Выполнена оценка степени влияния климатических характеристик на изменение внутригодового
режима стока рек юга Западной Сибири и Алтая.

DYNAMICS OF THE INTRAANNUAL MODE OF THE DRAIN
OF THE RIVERS OF THE SOUTH WESTERN SIBERIA

S.V. Paromov, L.N. Shantykova

The estimation of degree of influence of climatic characteristics on change intraannual a mode of a drain
of the rivers of the south of Western Siberia and Altai is executed.

Природные воды формируют естественные ландшафты, взаимодействуют с ок-
ружающей средой и тем самым определяют её динамику и качество, с другой сто-
роны, водные ресурсы являются основой для развития хозяйственной и социально-
исторической инфраструктуры страны. Наиболее эксплуатируются запасы воды в
речных руслах – речной сток.

Основная цель работы – анализ динамики внутригодового стока рек основных
стокоформирующих ландшафтов юга Западной Сибири в условиях глобального
потепления климата.

Оценка текущих изменений режимных характеристик стока производилась по
методу анализа однородности и тренд-анализа временных рядов. Степень однород-
ности параметров стока осуществлялась на основе сравнения двух временных пе-
риодов: 1950–1979 и 1980–2005 гг. Первый период выбран в качестве базового, так
как приземная температура воздуха близка к климатической норме, в то время как
второй отражает значительное потепление климата начиная с 1980 г.

Предметом изучения являются семь рек, водосборы которых отличает разный
набор ландшафтов: высокогорье, среднегорье и низкогорье Горного Алтая, степи
равнинного Алтая, лесостепная зона Западной Сибири, заболоченные территории
Васюганья. Исходные данные по стоку взяты из наблюдений на стационарной сети
Росгидромета с периодом более 40 лет.

Современный внутригодовой режим стока был рассмотрен авторами в трудах
Всероссийской научной конференции «Теоретические и прикладные вопросы со-
временной географии», проходившей с 20 по 22 апреля 2009 г. в г. Томске [6].

Внутригодовой режим стока рек высокогорья характеризуется длительным
летним половодьем и преобладанием снежно-ледникового питания, реки среднего-
рья – весенне-летним половодьем и снеговым питанием, реки низкогорья – весен-
не-летним половодьем, паводками в теплое время года и смешанным снегодожде-
вым питанием. Степные реки рассматриваемой местности имеют короткое весен-
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нее половодье и преимущественно снеговое питание. На реках лесостепной зоны
Западной Сибири наблюдается весеннее половодье,  паводки в теплое время года,  а
питание смешанное снегодождевое, с преобладанием снегового. Реки таежной зоны
также имеют весеннее половодье и паводки в теплое время года, но с более существен-
ной долей дождевого питания. Основная составляющая годового стока – это весеннее
половодье, за время которого проходит от 89,8 до 43,8 % годового стока. Зимняя ме-
жень – это период минимальных среднемесячных расходов воды. Она наиболее полно-
водна на реках лесостепной зоны (15,7 % от годового стока), а наименьшая водность,
вплоть до перемерзания, наблюдается на реках степной зоны – всего 1,12 %.

Формирование внутригодового режима стока происходит под действием цело-
го комплекса факторов: соотношение источников питания, сезонное распределение
осадков, интенсивность снеготаяния и водоотдачи из снежного покрова и почво-
грунтов речного бассейна. Все эти факторы напрямую связаны с атмосферной цир-
куляцией, которая претерпевает изменения благодаря воздействию внешней среды.
Тенденция к потеплению, начавшаяся в конце 60-х – начале 70-х гг., стала наибо-
лее выраженной во второй половине 80-х и 90-е гг., которые относятся к самому
теплому периоду прошедшего столетия. В Северном полушарии произошло потеп-
ление в среднем на 2 °С, что вызвало и перераспределение осадков [3].

В качестве интегрального показателя внутригодового распределения стока был
использован коэффициент естественной зарегулированности φ, который представля-
ет собой долю базисного стока в годовом [2]. Для всех исследуемых рек были вычис-
лены его годовые значения и проведен анализ его временной динамики (таблица).

Реки Горного Алтая (Кучерла, Урсул, Иша). Они имеют общую тенденцию умень-
шения водности половодья и зимней межени. При этом максимальная водность снижает-
ся более интенсивно, чем в меженный период, поэтому доля меженного стока увеличива-
ется на общем фоне его падения. Отмеченная тенденция обусловила незначительное уве-
личение коэффициента естественной зарегулированности стока. Причины выявленных
изменений в водности половодья и межени следующие: а) общее уменьшение зимних
осадков в нижних частях бассейнов рек; б) увеличение объема талых ледниковых вод по
причине повышения летних температур воздуха [4] не может компенсировать нехватку
талых вод сезонного снежного покрова; в) рост жидких летних осадков, которые в горно-
ледниковых бассейнах способствуют не увеличению, а снижению расходов воды [5]; г)
водность межени снижается по причине сокращения грунтового питания за счет умень-
шения запасов аккумулированных в осыпях и моренных отложениях талых вод.

Реки лесостепной зоны Западной Сибири (Бердь, Большой Улуй). Можно пред-
положить, что основная причина отмеченных сдвигов во внутригодовом режиме
стока (табл. 1) – это рост дождевого питания за счет осенних обложных дождей,
приводящих не только к увеличению расходов воды осенних месяцев, но и к росту
запасов грунтовых вод, питающих реки зимой. Это подтверждается статистически
значимым ростом коэффициента естественной зарегулированности.

Реки степного Алтая (Бурла).  Антропогенная нагрузка на водные ресурсы таких
территорий весьма значительная. В основном речной сток используется для сельского
хозяйства (орошение) и водоснабжения. Поэтому отдельно оценить степень влияния хо-
зяйственной деятельности человека и климатических изменений на внутригодовой ре-
жим стока весьма затруднительно. В связи с этим возможные изменения водных ресур-
сов Кулундинской степи, анализируемые по стоку р. Бурла, оценены суммарно: выявлено
незначительное увеличение водности всех фаз водного режима. С 80-х гг. прошлого века
началась подача дополнительной воды в русло Бурлы из Оби.
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Характеристики речного стока отдельных фаз водного режима
в средние по водности годы за периоды 1950–1979 и 1980–2006 гг.

Реки таежной зоны (Икса).  Статистически значимые сдвиги в долях стока за
отдельные фазы водного режима не отмечены. Но наметившаяся тенденция проти-
воположна той, что сложилась в реках, расположенных южнее. При значительной
заболоченности водосбора отмечается общий рост водности всех фаз водного ре-
жима, при этом интенсивность увеличения водности летней и зимней межени в
целом выше, чем аналогичный рост водности половодья, за счет увеличения зим-
них и годовых осадков (см. таблицу).

Таким образом, изменение климата на территории Западной Сибири, а именно, уве-
личение температуры практически всех сезонов года, снижение зимних осадков и незна-
чительный рост летних осадков [1], привело к смене внутригодового распределения сто-
ка рек. В целом, кроме рек южной таежной зоны, фиксируется уменьшение доли стока за
половодье, сопровождающееся увеличением доли стока меженных периодов года. В аб-
солютных величинах наблюдается значимое снижение водности половодья при разнона-
правленных тенденциях изменения водности летней и зимней межени. Основное направ-
ление современной динамики внутригодового режима стока рек юга Западной Сибири –
уменьшение водности в целом и доли половодья в частности, а также существенный рост
вклада летней и зимней межени в суммарный годовой сток.
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Половодье, м3/с Зимняя
межень, м3/с

Коэффициент
естественной

зарегулирован-
ности φРека – пункт

до
1980 г.

после
1980 г.

до
1980 г.

после
1980 г.

до
1980 г.

после
1980 г.

Кучерла –
с. Кучерла 31,2 27,2 2,4 2,3 0,50 0,51

Урсул –
п. Онгудай 30,4 27,6 4,1 3,83 0,66 0,67

Иша – с. Усть-
Иша 109,4 86,3 11,4 7,5 0,46 0,5

Бердь –
г. Исктим 114,9 97,7 11 13,1 0,50 0,56

Бол. Улуй –
п. Бол. Улуй 32,8 33,3 1,6 2,2 0,42 0,48

Бурла –
п. Хабары 8,7 11,5 0,1 0,1 0,58 0,34

Икса –
п. Плотниково 87,1 86,7 4,33 5,37 0,44 0,43
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛИЛИЙ В Г. ТОМСКЕ

О.В. Пермякова, Л.М. Севастьянова

Данная статья посвящена исследованию влияния термического режима на рост и развитие лилий
в г. Томске на основе данных о температуре воздуха в тёплый период года.

INFLUENCE OF THERMAL REGIME ON GROWTH
AND DEVELOPMENT OF LILYES IN TOMSK

O.V. Permyakova, L.M. Sevastyanova

The present paper is devoted to research of influence of thermal resources on growth and development of
lilyes in Tomsk on the basis of the figures on temperature of air for the warm-period year.

Озеленение и цветочное оформление городов является одной из важных эколо-
гических проблем. В настоящее время всё более активно формируется новая от-
расль городского хозяйства – ландшафтная индустрия, способная обеспечить соз-
дание более комфортных условий проживания людей в городе. Эстетическая при-
влекательность насаждений создаёт условия для психического и физического здо-
ровья людей, развития творческой активности.

Наиболее распространённый вид посадки растений на улицах и площадях го-
рода – цветник. Применение многолетних цветочных растений, в частности лилий,
позволяет создавать очень красивые цветники.

Лилия – очень изящный и изысканный многолетник, который цветёт в Томске в
июле – период, малообеспеченный многолетними цветами. Лилии ценятся за высо-
кую декоративность, разнообразие форм, размеров и окрасок цветов. Широкому вне-
дрению этой культуры в озеленении Томска препятствует слабая изученность её
биологических условий жизни и зависимости её роста и развития от условий погоды.

Основными жизненно необходимыми для роста и развития растений являются
три фактора: свет, тепло и влага. Но самым «независимым» фактором является те-
пло, т.к. главный источник тепла для растений – солнце, контролировать деятель-
ность которого человеку не представляется возможным.

Целью настоящего исследования является изучение влияния термических условий
на рост и развитие трёх сортов лилий азиатских гибридов: Аэлита, Вишенка и Восток-2.

В качестве исходных данных были использованы средние суточные значения
температуры воздуха в период с апреля по август 1995–2009 гг. по метеорологиче-
ской станции Томск.

Начало вегетации лилий определяется устойчивым переходом средней суточной
температуры через 5 °С. Определение дат устойчивого перехода температуры воздуха
через определённые пределы (5, 10, 15 °С) производилось по методу А.В. Фёдорова [1].

Средняя дата начала вегетации лилий за рассматриваемый период наблюдается
26 апреля. Самая ранняя дата начала вегетационного периода была отмечена 8 ап-
реля 1997 г., а самая поздняя – 11 мая 2006 г.
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Исследование динамики дат начала вегетационного периода показало, что на-
чало вегетации лилий в исследуемый период смещается на более ранние даты со
скоростью 3 дня за 10 лет. Однако эта величина статистически незначима на уровне
значимости 5 %, т.е. существенных изменений начала вегетации лилий в исследуе-
мый период не наблюдалось.

Начало цветения рассматриваемых сортов лилий (Аэлита, Вишенка, Восток-2)
в Томске наблюдается в июле. Средняя дата начала цветения лилий сорта Восток-2
приходится на 7 июля, лилий сорта Вишенка – на 13 июля, лилий сорта Аэлита – на
24 июля. Для начала цветения лилий раннего сорта Восток-2 достаточна наимень-
шая сумма температур выше 5 °С за период от начала вегетации до начала цвете-
ния,  которая составляет в среднем 987 °С.  Несколько больше тепла требуется для
начала цветения лилий сорта Вишенка (1090 °С). Наибольшая сумма температур
1299 °С необходима для начала цветения лилий позднего сорта Аэлита.

Наиболее интересный и красивый период в развитии лилий – период их цвете-
ния. Средняя продолжительность цветения лилий всех трёх сортов примерно оди-
накова: 17 дней (Восток-2), 19 дней (Вишенка), 20 дней (Аэлита). В отдельные го-
ды продолжительность цветения лилий может значительно отличаться от средней,
что объясняется в основном различием термического режима в разные годы.

Для оценки зависимости продолжительности цветения лилий от различных по-
казателей термического режима был использован корреляционный анализ. Он по-
казал, что для всех трёх сортов лилий характерна наилучшая линейная зависимость
продолжительности цветения от числа дней с температурой выше 10 °С и от сумм
температур выше 10 °С за период цветения. Коэффициенты корреляции статисти-
чески значимы и составляют 0,90–0,95 и 0,88–0,93 соответственно (таблица).

Коэффициенты корреляции между продолжительностью
цветения лилий и показателями термического режима

Сорт лилийПоказатель Вишенка Аэлита Восток-2
Tср. июня –0,48 –0,29 –0,33
Tср. июля 0,42 0,52 0,48
Число дней с Tср. сут >10 °С 0,90 0,94 0,95
Число дней с Tср. сут >15 °С 0,83 0,68 0,90
∑Tср. сут >10 °С 0,93 0,88 0,90
∑Tср. сут >15 °С 0,79 0,69 0,79

Средние суммы температур выше 10 °С в период цветения лилий за 15 лет для
всех трёх сортов имеют сравнительно небольшие различия. Они варьируют от
307 °С (Восток-2) до 356 °С (Аэлита).

Менее тесная связь наблюдается между продолжительностью цветения лилий
и числом дней с температурой выше 15  °С,  а также суммами температур выше
15 °С за период цветения. Коэффициенты корреляции равны 0,68–0,90 и 0,69–
0,79 соответственно. Все эти коэффициенты корреляции статистически значимы на
уровне значимости 5 %.

Линейная зависимость продолжительности цветения лилий от средних месяч-
ных температур июня и июля очень слабая. Коэффициенты корреляции малы и
статистически незначимы.

Проведённые исследования показали, что температурные условия г. Томска бла-
гоприятны для произрастания и развития азиатских гибридов лилий сортов Аэлита,
Вишенка и Восток-2. В связи с этим данные сорта следует рекомендовать для озеле-
нения городских клумб и для посадок садоводам-любителям. Для полной оценки
влияния метеорологических условий на рост и развитие лилий в г. Томске необходи-
мо изучить также влагообеспеченность и обеспеченность территории светом.
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АЭРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НИЖНИХ СЛОЕВ АТМОСФЕРЫ ПРИКАЗАНСКОГО

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

Т.А. Попкова, М.А. Верещагин

Проведено аэроклиматическое описание воздушного пространства. Получениы оценки парамет-
ров распределения метеорологических характеристик.

THE AEROCLIMATIC CHARACTERISTC
OF THE BOOTOM LAYERS OF THE ATMOSTHERE

FROM THE PRIKAZANSKY AIR SPACE

T.A. Popkova, M.A. Vereschagin

The aero climatic description of air space is spent. Reception of an estimation of parameters of distribu-
tion of meteorological characteristics is received.

В градостроительной политике последних лет в г. Казани наметилась устойчи-
вая тенденция к проектированию и строительству высотных сооружений (до
40 этажей и более). К предстоящей Универсиаде-2013 проектируется многофунк-
циональная телебашня высотой 300 м. Для качественного решения таких задач тре-
буется строгий учет аэроклиматической информации, которая бы наиболее полно
описывала все тонкие особенности строения нижних слоев атмосферы. Для Казани
единственным источником такой информации могут быть материалы радиозонди-
рований, выполняемых на аэрологической станции Казань.

Потребность в указанной информации испытывают и работники метеослужбы
Международного аэропорта (МАП) Казань, поскольку она может быть полезной и
как нормативная основа при диагностике нижних слоев атмосферы, и как учебный
материал при проведении занятий с летным составом МАП Казань.

Издававшиеся в 50–60-е гг. XX в. Аэроклиматические атласы [1, 2] морально
устарели и не отвечают запросам современного высотного строительства, посколь-
ку размещенная в них информация привязана к стандартным барометрическим
уровням (850, 700 ГПа и др.), при этом все особенности строения самых нижних
слоев тропосферы в них не учитываются.

Настоящая работа имела своей целью частичное восполнение существующего
дефицита аэроклиматической информации для нижних слоев атмосферы приказан-
ского воздушного пространства и была ориентирована на получение указанной
информации для 13 стандартных уровней над поверхностью земли (0, 100, 200, …,
900, 1000, 2000, 4000 м).

Для достижения поставленной цели изучены атмосферное давление (АД), темпера-
туры (ТВ) и относительная влажность воздуха (ОВВ), характеристики ветра и для каждо-
го из указанных уровней были выполнены оценки их основных параметров распределе-
ния [хср, σ(х)], построены средние профили вертикального распределения, для АД (Р) и
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скоростей ветра (с) подобраны аппроксимирующие по высоте (z) зависимости Р(z), с(z),
выявлены особенности внутрисуточных изменений. Одновременно были получены так-
же начальные данные о режиме вертикальных сдвигов ветра в слое «земля – 100 м».

Работа опирается на использование материалов радиозондирования, относя-
щихся к периоду 2006–2008 гг.

Далее ограничимся формулировкой основных результатов исследования, отно-
сящихся лишь к июльским данным.

Нижняя 4-километровая толща тропосферы, включающая в себя пограничный
слой и нижние слои свободной атмосферы, находится под сильным воздействием
на нее подстилающей поверхности, что проявляется в высокой степени её неодно-
родности и быстрых изменениях с высотой всех показателей её состояния.

Быстрое уменьшение с ростом высоты АД находится в хорошем согласии с его
экспоненциальной зависимостью от высоты. Ошибки подобранной для этих целей экс-
поненциальной зависимости на большинстве уровней не больше десятых долей ГПа, а
в максимуме (у земли) не больше 2,1–2,4 ГПа. Средние значения барических ступеней
в слое «земля – 100 м» составляют 8,54 (ночное время) и 8,68 м/ГПа (дневные часы).
Суточные изменения АД характеризуются небольшим его повышением в слое «земля –
200 м» и понижением (десятые доли ГПа) в вышележащей толще ночью.

ТВ в послеполуденные часы в средних выводах с ростом высоты уменьшается
на всех уровнях, наиболее же быстрыми темпами её уменьшение (γ = 1,00 °С/100 м)
наблюдается в слое 100–400 м. Выше пограничного слоя (в слое 2–4 км) скорость
падения температуры с ростом высоты уменьшается (γ = 0,57 °С/100 м). В ночное
время в толще «земля – 300 м» по средним данным наблюдается инверсионный ход
ТВ (γ = –0,96 °С/100 м). Суточный ход ТВ наиболее отчетливо выражен у земли,
характеризуется её повышением на всех уровнях в дневное время и стремительным
(экспоненциальным) его затуханием с высотой в нижней километровой толще.

Вертикальные изменения ОВВ характеризуются её стремительным уменьшением в
слое «земля – 300 (400) м» и столь же быстрым её увеличением (особенно днем) в слое
300 (400)–900 м и последующим уменьшением, начиная с уровня 2 км. Минимум ОВВ у
земли и её максимум на высоте 900 м является результатом выноса водяного пара из
нижнего 300–400-метрового слоя в вышележащую толщу в результате развития термиче-
ской конвекции и интенсивного турбулентного перемешивания. Суточный ход ОВВ ха-
рактеризуется повышением на всех уровнях ночью и быстрым затуханием с высотой.

Увеличение с высотой скоростей ветра находится в удовлетворительном согла-
сии с его логарифмической зависимостью от высоты. Ошибки подобранных для
этих целей аппроксимирующих зависимостей не превышают десятых долей метров
в секунду. В дневные часы в слое «земля – 300 м» скорости ветра несколько боль-
ше,  а в слое 500–600  м,  напротив –  несколько меньше аналогичных показателей
ночью, что связано с соответствующими суточными изменениями сил турбулент-
ной вязкости (интенсивности вертикального турбулентного обмена).

В МАП Казань в рамках изучаемого периода было выявлено всего лишь 8 слу-
чаев (из 72 возможных) с боковой составляющей вертикальных сдвигов ветра днем
и 11 случаев (из 67 возможных) в ночное время, не представлявших серьезной
опасности для взлета и посадки ВС, поскольку ни в одном из этих случаев модули
вертикальных сдвигов не достигали 17 м/с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОТОКОВ ВЛАГИ,
ПРИХОДЯЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ,

В ОБЛАСТИ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
ВЛАГОПЕРЕНОСА ЗА ПЕРИОД 1979–2009 гг.

К.И. Соколов, И.И. Ипполитов, С.В. Логинов

Анализируются результаты исследования потоков влаги, приходящих на территорию России.

DEFINING THE MAIN FLOW OF MOISTURE COMING INTO
THE FIELD WITH THE HIGHEST VALUES

OF MOISTURE TRANSFER ON THE TERRITORY
OF RUSSIA DURING THE PERIOD 1979–2009 YEARS.

K.I. Sokolov, I.I. Ippolitov, S.V. Loginov

The results of research flow of moisture coming on the territory of Russia are analyzed.

Изменчивость элементов водного баланса играет важную роль в системе оке-
ан–атмосфера. Пространственная и временная изменчивость этих элементов оказы-
вает влияние на климат огромных территорий, поэтому исследования этой сферы
имеют особое значение для понимания процессов, происходящих в атмосфере.

Исследования средних значений элементов водного баланса и их тенденции за
период 1979–2009 гг. позволили выделить области повышенного влагосодержания
на территории России для изобарического уровня 850 ГПа. В качестве характери-
стик были выбраны следующие величины: поток влаги (меридиональный – Fv и
зональный – Fu), температура (T), содержание водяного пара. В качестве исходных
материалов использовались данные реанализа JRA-25 [1] и данные наблюдений
метеорологических станций [2].

По результатам работы были выявлены области,  а также конкретные сроки,  когда
наблюдаются максимальные значения меридионального и зонального влагопереноса. За
период 1979–2009 гг. области с максимальными среднегодовыми значениями при мери-
диональном переносе располагались между 66 и 80° с.ш., 40 и 60°в.д. с января по апрель;
и между 40 и 60° с.ш., 160 и 180° в.д. с сентября по декабрь. При зональном переносе об-
ласти с максимальными среднегодовыми значениями находились между 72  и 76°  с.ш.,
40 и 60° в.д. с января по март; между 40 и 50° с.ш., 60 и 100° в.д. с мая по июль.

Для исследования были выбраны три территории Западной Сибири: террито-
рия Томской области (52–58° с.ш., 80–87° в.д.), Ишимская равнина (55–62° с.ш.,
60–72° в.д.), полуостров Ямал (70–75° с.ш., 70–80° в.д.).

Для выявления приходящих потоков использовался метод расчета обратных
траекторий движения масс воздуха, который позволяет обнаружить источники вла-
ги. Применение данного метода показало, что за период март–апрель 2005 г. пере-
нос на территорию 66–80° с.ш., 40–60° в.д. осуществлялся двумя основными пото-
ками – с Атлантического океана (район Гренландии) и северных морей (Баренцево,
Карское). За период ноябрь – декабрь 2005 на территорию 40–60° с.ш., 160–
180° в.д. также поступают два выраженных потока – с северных морей (Лаптевых,
Восточно-Сибирское, Чукотское) и Тихого океана.
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Рис. 1. Потоки, пришедшие на территорию полуострова Ямал
(70–75° с.ш., 70–80° в.д.) за 2006 г.

Рис. 2. Потоки, пришедшие на территорию Томской области
(52–58° с.ш., 80–87° в.д.) за 2006 г.

При зональном переносе область с максимальными значениями находится между 40 и
50° с.ш., 60 и 100° в.д. Два основных потока влияют на эту территорию: 1) Атлантический
океан; 2) северные моря (выражена мощная циклоническая деятельность).

Для выделения основных потоков влагопереноса применялся кластерный анализ.
Оценка связи проводилась по алгоритму ward (внутренняя сумма расстояний). Опти-
мальное количество кластеров оценивалось по индексу разделимости (SC), индексу Кси
и Беньи (XB), кофенетическому коэффициенту. Для исследуемых территорий оптималь-
ное количество кластеров 5. Результат кластерного анализа приведен на рис. 1, 2.
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ФИТОИНДИКАЦИЯ ТОЛЩИНЫ СНЕГОВОГО ПОКРОВА
В ГОРНО-ЛЕДНИКОВОМ БАССЕЙНЕ АКТРУ

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ)

Е.Н. Тимошок, Н.А. Лукьянова

Исследованы возможности применения фитоиндикации для определения средней многолетней
толщины снежного покрова в высокогорьях, приведена полученная зависимость высоты особей Salix
vestita от среднемноголетней толщины снегового покрова.

PLANT INDICATION OF A SNOW COVER THICKNESS
AT THE MOUNTAIN GLACIAL BASIN AKTRU

(СENTRAL ALTAI)

E.N. Timoshok, N.A. Lukjanova

Opportunities of phytoindication application for determination of average annual snow cover depth at
high mountains have been investigated. Dependence of height of the Salix vestita individuals on average annual
snow cover depth have been shown.

Непосредственные измерения снегового покрова в зимне-весеннее время требу-
ют проведения длительных специальных и трудоемких работ и довольно затрудни-
тельны в силу малой доступности высокогорных районов. Наиболее перспективным
методом определения толщины снегового покрова можно считать фитоиндикацию,
так как растения способны не только реагировать на воздействие факторов окру-
жающей среды, но и сохранять информацию о воздействии на них [1, с. 42–43].

В нашей работе исследованы возможности применения фитоиндикации для
определения высоты снегового покрова в горно-ледниковом бассейне Актру, рас-
положенном в восточной части горного узла Биш-Иирду на северном макросклоне
Северо-Чуйского хребта. Этот горно-ледниковый бассейн является репрезентатив-
ным для Алтая по орографическим признакам, условиям залегания крупных ледни-
ков, ландшафтным и климатическим признакам. Климатическая репрезентатив-
ность подтверждена многочисленными экспериментальными данными. Климати-
ческие условия оледенения в бассейне приближены к некоторым средним значени-
ям для Алтая и более типичны, чем в районе Белухи [2].

Следовательно, этот горно-ледниковый бассейн является уникальным модель-
ным полигоном для мониторинга природно-климатических и экосистемных изме-
нений для значительной территории Алтая.

В горно-ледниковом бассейне Актру для фитоиндикации снегового покрова
было заложено девять пробных площадей: три из них расположены на моренном
комплексе ледника Малый Актру;  по одной – в ерниковом фрагменте старовозра-
стного кедрового леса,  выше морены ледника Малый Актру (2350 м над ур.  м.),  в
кедровом ерниково-зеленомошно-лишайниковом лесу у подножья моренного ком-
плекса ледника Малый Актру (2200 м над ур. м.); на моренном комплексе ледника
Большой Актру и три пробных площади в долине р. Актру на флювиогляциальных
отложениях.
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В качестве видов-индикаторов были выбраны:  круглолистная березка (Betula
rotundifolia)  и три вида ив (Salix saposhnikovii, S. vestita, S. coesia), поскольку эти
кустарники широко распространены в бассейне.

На каждой пробной площади для исследования было выбрано по 10–15 мо-
дельных побегов этих видов. На пробных площадях с 2001 по 2004 г. проведены
измерения вегетативных и генеративных побегов, на которые прикреплялись бирки
с указанием высоты и даты измерения. В зимний период проводилась снегосъемка
по закрепленным рейкам.

Проведенные нами исследования показали достоверную зависимость высоты
полностью погребаемых снегом кустарников от среднемноголетней толщины сне-
гового покрова.

Наиболее статистически значимые результаты были получены для Salix vestita
(коэффициент корреляции толщины снегового покрова и высоты кустарника 0,87).
Для других видов коэффициент корреляции ниже (менее 0,85), что ограничивает
возможность их практического использования.

Зависимость среднемноголетней толщины снегового покрова является практи-
чески линейной и может быть описана через обычную линейную регрессию как

,*, 7СВК950ТС += (1)

где ТС – среднемноголетняя толщина снегового покрова; СВК – средняя высота
куста.

При этом под среднемноголетней толщиной снегового покрова понимается
средняя толщина снега за средний срок жизни побега Salix vestita в используемом
для индикации сообществе, т.е. около 20–25 лет. Ограничением метода является
невозможность получения данных за больший срок. Также ограничением метода
является его невысокая эффективность в лесных сообществах, а также в мезопони-
жениях рельефа. Причиной этого ограничения является тот факт, что коэффициент
корреляции для тех и других сообществ является менее значимым (порядка 0,64).

Как показали наши исследования, при подборе побегов, по средней высоте ко-
торых будет оцениваться толщина снегового покрова, не следует включать в вы-
борку стелющиеся, а также невысокие молодые побеги.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Д.Н. Уткузова, Ю.П. Переведенцев, К.М. Шанталинский, Э.П. Наумов

Исследуются пространственно-временные особенности в режиме температур воздуха, атмо-
сферных осадков и других показателей климата на территории Среднего Поволжья.

CLIMATE CHANGES OF THE MIDDLE VOLGA REGION
IN RECENT DECADES

D.N. Utkuzova, J.P. Perevedentsev, K.M. Shantalinsky, E.P. Naumov

It is an investigation of existential features in a mode of air temperature, an atmospheric precipitation and
other indicators of climate in a territory of the Average Volga region.

В работе рассмотрены особенности проявления климатических изменений в
период 1955–2004 гг. на территории Среднего Поволжья. Проанализированы про-
странственно-временные изменения температуры воздуха и количество осадков на
территории Кировской, Ульяновской, Самарской областей и республик – Татар-
стан, Удмуртия, Марий-Эл, Чувашия. Среднее Поволжье является частью обшир-
ной Русской равнины, на которой встречаются низменности и возвышенности, до-
лины рек, различные зональные природно-климатические условия и ландшафты,
почвы и т.д., что порождает климатические вариации различной интенсивности на
фоне неустойчивых циркуляционных процессов. Были построены карты распреде-
ления температуры воздуха и количества осадков, их средних квадратических от-
клонений (СКО), коэффициентов наклона линейного тренда (КНЛТ) для годовых и
сезонных периодов за указанный интервал времени.

Распределение среднегодовой температуры в целом характеризуется ее пони-
жением с юга-запада на северо-восток (от 5,5 °С южнее Сызрани до 1,5 °С на севе-
ре региона). Свои коррективы вносят особенности рельефа, поэтому на юге контра-
сты в температурном поле выражены более ярко,  чем на севере.  Зимой (январь)
изотермы направлены с северо-запада на юго-восток. Перепад температур по мери-
диану составляет 4° (от –11 до –15 °С). Летом среднеиюльская температура пони-
жается в направлении с юга на север от 21,5 до 17,5°, и изотермы носят более зо-
нальный характер ввиду превалирующего значения радиационного фактора.

Для характеристики временной изменчивости температуры используется СКО.
Эта величина, рассчитанная по годовым данным, равномерно распределена по тер-
ритории Среднего Поволжья и не превышает 1,1 °С. Январские значения СКО из-
меняются от 4,0–4,2 °С на юге территории до 4,4–4,6 °С на севере, что свидетель-
ствует о более неустойчивом характере температурного режима в холодный пери-
од. В июле картина проще, значения СКО меняются по всей территории в пределах
1,8–2,0 °С.
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Анализ карт КНЛТ показывает, что приземная температура воздуха в иссле-
дуемый 50-летний период повсеместно возрастала – как годовая, так и среднеян-
варская и среднеиюльская. Значения КНЛТ годовой температуры меняются в пре-
делах 0,25–0,35 °С/10 лет, т.е. по территории картина сравнительно однородная.
Причем очаги максимальных значений (0,35 °С/10 лет) формируются в районе
крупных городов (Казань, Киров). Следует отметить, что в среднем по европейской
территории России среднегодовая температура воздуха повысилась за последние
100 лет примерно на 1 °С,  т.е.  темпы современного потепления в Среднем Повол-
жье заметно выше. Зимой это потепление наиболее ярко проявляется в январе, ко-
гда значения КНЛТ на значительной территории региона меняются в пределах
0,70–0,75 °С/10 лет, и лишь на севере Кировской области и Удмуртии они состав-
ляют 0,50–0,55  °С/10  лет.  В июле низкие значения КНЛТ наблюдаются на юге
Среднего Поволжья (0,25 °С/10 лет), а в центральной части и на севере КНЛТ дос-
тигают 0,35–0,40 °С/10 лет.

Динамика низкочастотных колебаний (НЧК) (больше 20 лет) средней годовой
температуры воздуха (СГТВ) в Приволжском регионе достаточно проста: сглажен-
ные значения СГТВ монотонно растут за рассматриваемый период на юге от 4 до
5,5 °С, в центре – от 2,9 до 4,6 °С; на севере – от 1,3 до 3,2 °С, в целом по региону –
от 2,5 до 4,2 °С. т.е. согласно данным НЧК средняя годовая температура за период
1955–2004 гг. более всего выросла в северной части региона (на 1,9 °С), в южной –
на 1,5 °С. В январе температура воздуха (по НЧК) возросла с 1970 по 2004 г. как на
севере, так и на юге региона примерно на 5,5 °С, в июле наметился подъем темпе-
ратуры (с 1990 г.)  на севере на 2  °С,  а на юге –  лишь на 1,25  °С.  Таким образом,
наибольшее приращение наблюдается на севере. Кривые НЧК имеют волновой
(циклический) характер.

С потеплением климата произошли также изменения в значениях и других по-
казателей термического режима. Более высокие темпы зимнего потепления по
сравнению с летним явились причиной уменьшения годовой амплитуды воздуха, и,
как следствие, причиной ослабления континентальности климата. За указанные
50 лет отрицательный линейный тренд годовой амплитуды температуры воздуха
составил на рассматриваемой территории 0,25–0,50 °С/10 лет при среднем ее зна-
чении 33–36 °С, полученном по ежегодным данным, и 30–33 °С – по средним тем-
пературам января и июля за весь период.

Важной характеристикой климата являются атмосферные осадки. Осредненные
за 50 лет (1955–2004 гг.) по годам и периодам (холодный и теплый) суммы осадков
распределяются по территории Среднего Поволжья следующим образом. Годовые
суммы осадков возрастают с юга-востока на север от 450 до 650 мм. Значение
среднего квадратического отклонения меняется в пределах 80–100 мм, причем ми-
нимальные значения отмечаются на северо-востоке региона, что свидетельствует о
более устойчивом режиме осадков.

Годовое количество осадков в Среднем Поволжье имеет слабую тенденцию к
временному росту на большей части его территории.  Особенно это заметно в юж-
ной части, а также на северо-востоке, где КНЛТ достигает 5 мм/10 лет. В наимень-
шей степени это повышение коснулось центральной части региона, и особенно его
западных территорий. Прирост осадков происходит преимущественно за счет теп-
лого периода. Так, в районах Димитровграда и Ижевска значение КНЛТ достигло
15 мм/10 лет. В холодный период значения КНЛТ значительно меньше и лишь на
крайнем северо-востоке территории достигают 10 мм/10 лет. Более того, в полосе
от Алатыря (запад) до Ижевска (восток) КНЛТ принимают отрицательные значе-
ния, что свидетельствует о тенденции снижения атмосферных осадков в холодный
период в средней части Среднего Поволжья, захватывающей территорию Чувашии,
Татарстана и Удмуртии.
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Динамика НЧК годовых сумм осадков имеет волновую структуру:  кривые,
опустившись до минимального значения в 1972 г., затем для различных частей
округа идут в рост на севере от 550 мм (1975 г.)  до 630 мм (2004 г.),  на юге от
455 мм (1970 г.) до 550 мм (2004 г.), т.е. годовые суммы осадков увеличились
на севере на 55 мм, а на юге на 105 мм. Осадки теплого периода растут со вре-
менем и имеют зональный характер (убывают с юга на север),  тогда как в хо-
лодный период начиная с 1983 г. осадков в южной части Среднего Поволжья
стало выпадать больше,  чем в целом по региону,  что можно объяснить только
перестройкой атмосферной циркуляции. Кроме того, временной ход осадков в
холодный период на территории региона более сложен, чем в теплый. В частно-
сти, выделяется минимум 70–80-х гг. XX в.
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CВЯЗЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

С ИНДЕКСАМИ ЦИРКУЛЯЦИИ AТМОСФЕРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ATP

Е.В. Харюткина, И.И. Ипполитов, С.В. Логинов

Исследуются статистические связи между изменчивостью циркуляционных процессов в виде ин-
дексов циркуляции и трендами некоторых метеорологических величин.

THE RELATION OF METEOROLOGICAL
PARAMETERS VARIATIONS WITH INDICES

OF ATMOSPHERIC CIRCULATION
OVER THE ASIAN REGION OF RUSSIA

E.V. Kharyutkina, I.I. Ippolitov, S.V. Loginov

The statistical relations between circulation processes variability (as circulation indices) and trends of
some meteorological parameters are investigated.

В работе по данным JRA-25 (the long-term reanalysis cooperative research project
carried out by the Japan Meteorological Agency (JMA) and the Central Research Institute
of Electric Power Industry (CRIEPI)) за 1979–2008 гг. для азиатской территории Рос-
сии (АТР) выполнено исследование статистических связей между изменчивостью
циркуляционных процессов макро- и мезомасштабов и трендами температуры воз-
духа, геопотенциальной высоты, удельной влажности воздуха. Рассчитаны средние
поля этих величин и поля их линейных трендов.

Обнаружено, что положительные тренды средних годовых температур воздуха
присущи практически всей рассматриваемой территории. Значение среднего по
территории тренда составляет 0,48 °С/10 лет, следовательно, в среднем за 1979–
2008 гг. температура приземного воздуха повысилась на 1,4 °С; удельная влаж-
ность росла: 0,6×10–4 кг/кг /10 лет. Давление воздуха при этом снижалось со сред-
ней скоростью 1,86 ГПа/10 лет.

Для описания глобальной циркуляции выбраны телеконнекционные индексы:
SCAND – Scandinavia Pattern (описывает изменчивость высотных аномалий геопо-
тенциала H700 над Скандинавией, северной Монголией и юго-западом Европы) [1];
SOI – South Oscillation Index; NAO – North Atlantic Oscillation.

Из годового хода коэффициентов корреляции между индексами и изучаемыми метео-
параметрами следует, что достаточно хорошо описывают (за исключением летних месяцев)
изменчивость температуры и удельной влажности индексы SCAND (связь отрицательная)
и NAO в январе, феврале и марте (связь положительная). Для величины геопотенциала
получена слабая связь со всеми индексами (коэффициенты корреляции 0,1–0,2).

По неоднородности пространственного распределения коэффициентов корре-
ляции (как в горизонтальном,  так и в вертикальном масштабах)  можно судить о
различной зависимости изменчивости величин от циркуляции атмосферы над той
или иной областью АТР.
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На рис. 1. достаточно четко выделяются территории Западной и Восточной Сибири,
на которых изменчивость температуры в зависимости от изменчивости циркуляционных
процессов можно описывать преимущественно с помощью индекса SCAND.

Рис. 1. Пространственное распределение коэффициентов корреляции
между индексом SCAND и температурой воздуха для января на поверхности 1000 ГПа

В данном случае при увеличении индекса уменьшается аномалия средней тем-
пературы воздуха.  Из рисунка видно,  что для района Дальнего Востока,  из-за осо-
бенностей его географического положения, подобная зависимость не наблюдается,
в этом регионе решающая роль принадлежит индексу WP (West Pacific pattern),
который определяет моду низкочастотной изменчивости H700 над северной частью
Тихого океана, Камчатским полуостровом и юго-востоком Азии [1].

Для установления связей между изменчивостью полей температуры и измен-
чивостью характеристик атмосферной циркуляции использовался метод множест-
венной линейной регрессии.

Получено, что изменчивость значений температуры воздуха и удельной влаж-
ности у поверхности земли на территории АТР в среднем на 40–60% описывается
изменчивостью совокупности циркуляционных процессов глобального масштаба;
для геопотенциала эти величины ниже и составляют 20–40%. Коэффициенты мно-
жественной регрессии значимы с вероятностью не менее 95%. С увеличением вы-
соты зависимость ослабевает и уменьшается доля описываемой дисперсии.

Основной циркуляционный механизм, формирующий режим температуры воз-
духа на большей части АТР (Западная и Восточная Сибирь), в целом описывается
индексом SCAND практически на протяжении всего года. Изменчивость этого ин-
декса определяет изменчивость значений температуры воздуха как предиктанта в
отдельные месяцы до 96%. Нужно отметить, что при перемещении на восток вклад
индекса SCAND уменьшается, тогда как доля описываемой дисперсии индексом
SOI увеличивается. Определяющий вклад для Дальнего Востока вносит индекс WP
(коэффициенты детерминации изменяются от 0,4 до 0,8).

Исследовалась также изменчивость температуры воздуха в зависимости от из-
менчивости компонентов радиационного баланса на территории АТР. В среднем за
год величина коэффициента детерминации составляла 0,93.

Таким образом, проведенный корреляционный и регрессионный анализы пока-
зали, что глобальная циркуляция вносит существенный вклад в изменение метео-
рологических величин на территории АТР. Совместный учет влияния циркуляци-
онных процессов и компонентов радиационного баланса позволяет увеличить долю
описываемых изменений в среднем на 0,05.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ
ЗИМНЕГО СТОКА (НА ПРИМЕРЕ РЕК
ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ)

О.В. Химченко

Рассмотрена проблема долгосрочного прогнозирования зимнего стока рек Обь-Иртышского меж-
дуречья. Целью было выявление закономерностей формирования стока зимней межени. Для этого ис-
пользовался регрессионный анализ связи.

POTENTIAL OF LONG-TERM FORECASTING
OF THE WINTER RUNOFF (THE CASE OF THE

OB-IRTYSH INTERFLUVE AREA RIVERS)

O.V. Himchenko

The article considers the problem of long-term forecasting of the winter runoff of the Ob-Irtysh interfluve
area rivers. The aim was to identify runoff formation of winter low water. For this purpose we used regression
analysis of the relationships.

Методы прогнозов зимнего стока основываются на использовании закономер-
ностей его формирования и многолетней изменчивости. Результаты исследований
многих ученых-гидрологов (Воскресенский, 1940; Гуревич, 1941; Попов Е.Г., 1968
и др.) показывают, что основным фактором, определяющим величину зимнего сто-
ка в каждом конкретном году, являются запасы воды, накопленные к началу сезона
в виде озерных, русловых и подземных вод. Таким образом, основным методом
прогноза зимнего стока является установление непосредственных связей между
зимним стоком и стоком (или русловыми запасами) в предшествующий период [3].
Результаты исследований, проведенных в рамках данной работы, также четко пока-
зывают более тесную связь не с метеорологическими факторами, а со стоком
предшествующего периода, т.е. фактором гидрологическим.

Учет в совокупности гидрологических и метеорологических факторов дает
лучший результат,  и в данной работе в качестве предикторов использован ком-
плекс гидрометеорологических факторов:

1) факторы предшествующего периода, отражающие условия летне-осеннего
увлажнения: средний предмеженный расход (А) и сумма осадков за летне-осенний
период (Б);

2) факторы зимнего сезона: максимальный зимний расход (В) и сумма отрица-
тельных температур (Г).

Теснота связей с каждым из перечисленных факторов оценена коэффициентами
парной корреляции (таблица). Для учета совместного влияния на зимний сток факто-
ров предшествующего периода и факторов зимнего периода рассчитана корреляция
трех переменных. Расчеты коэффициентов уравнения регрессии и ошибки расчета вы-
полнены по 14 постам с продолжительностью наблюдений не менее 20 лет (рис. 1).
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Матрица коэффициентов парной корреляции на примере р. Уй – с. Баженово

№
п/п Факторы 1 2 3 4 5

1 Средний расход зимний меженный 1,00 0,72 0,46 0,92 –0,42

2 Средний предмеженный расход 1,00 0,51 0,80 –0,32

3 Сумма осадков за летне-осенний период 1,00 0,42 –0,29

4 Максимальный зимний расход 1,00 –0,34

5 Сумма отрицательных температур 1,00

Учет только метеорологических факторов (А и Г) дает достаточно высокий ко-
эффициент множественной корреляции (0,7). Средняя ошибка расчета среднего
стока зимней межени составляет 23%. Совместный учет среднего предмеженного
расхода и суммы отрицательных температур дает более низкий результат (средний
коэффициент множественной корреляции составляет 0,5–0,59, средняя ошибка рас-
чета среднего стока зимней межени 45%).

Коэффициент множественной корреляции резко возрастает до 0,96, а средняя
ошибка расчета падает до 14%. Можно считать, что сток зимней межени достаточ-
но хорошо определяется тремя факторами: сумма осадков за летне-осенний период,
максимальный зимний расход и сумма отрицательных температур согласно, на-
пример, уравнению для створа р. Парбиг – пос. Веселый:

å +--+= - ,,t,X,Q,Q
_

46320040006060 0
зимолмаксзим (1)

где Qмакс – максимальный зимний расход, наблюдающийся, как правило, в начале
зимней межени (в среднем средний расход декабря); Xл-о – сумма осадков за летне-
осенний период (в среднем июль–ноябрь); |–t0зим| – сумма отрицательных темпера-
тур.

Рис. 1. Средняя ошибка расчета величины среднего расхода зимней
межени:1 – р. Омь – г. Куйбышев; 2 – р. Тара – с. Муромцево;

3 – р. Уй – с. Баженово; 4 – р. Чая – с. Подгорное;
5 – р. Уй – с. Сидельниково; 6 – р. Васюган – с. Ср. Васюган;

7 – р. Юган – с. Угут; 8 – р. Бакчар – с. Гореловка;
9 – р. Васюган – пос. Майск; 10 – р. Тара – с. Малокрасноярское;
11 – р. Парбиг – пос. Веселый; 12 – р. Васюган – с. Нов. Васюган;

13 – р. Андарма – с. Панычево; 14 – р. Чека – с. Бочкарево
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Согласно предельным значениям коэффициентов корреляции, которые опреде-
ляют применимость методик прогноза расхода воды [3], по среднезимнему стоку
результаты могут быть приняты для разработки методик прогнозов с оценкой «хо-
рошо» по 12 пунктам наблюдений и с оценкой «удовлетворительно» по 2 пунктам.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦИКЛИЧНОСТИ
ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

В АЛТАЕ

Н.Н. Чередько, М.А. Волкова, А.И. Кусков

Исследована цикличность в рядах месячных сумм осадков на станциях Алтая. Выявлены общие за-
кономерности периодичности в ходе временных рядов.

COMPARATIVE EVALUATION OF CYCLICITY
IN THE TIME SERIES OF PRECIPITATIONS IN ALTAI

N.N. Cheredko, M.A. Volkova, A.I. Kuskov

Cycles in the ranks of the monthly sums of precipitations has been studied at the stations of the Altai. The
general regularities of periodicity in the time series were considered.

В изменениях природной среды определяющими являются климатические ко-
лебания. Особо значимым в последнее время стало выявление вклада антропоген-
ной и естественной составляющих в изменчивость климатических характеристик.
Пространственно-временные особенности этих изменений неоднородны и неодно-
значны. Выводы о глобальном потеплении и связанных с ним катастрофических
последствиях обычно формулируются на основе глобальных рядов климатических
параметров, что, конечно, не может отражать всех особенностей пространственной
изменчивости, поэтому любое региональное исследование вносит весомый вклад в
создание общей картины изменений.

Исследования колебаний режима увлажнения, в том числе атмосферных осад-
ков, позволяют оценивать проявление таких опасных явлений, как засуха, не-
обычно затяжные дожди, сильные снегопады, бесснежные периоды в начале хо-
лодной части года и т.д., которые создают серьезные проблемы в хозяйственной
деятельности и приводят к огромным убыткам. Основные выводы о многолетних,
преимущественно внутривековых, колебаниях количества атмосферных осадков,
полученные в основном во второй половине XX в. [1, 2], заключаются в том, что
строгой периодичности в рядах количества осадков не обнаруживается, вековые и
многолетние колебания осадков в каждом географическом районе имеют свои осо-
бенности, что также подтверждает актуальность регионального подхода. Кроме
того, выявление цикличности во временных рядах осадков может служить хоро-
шим прогностическим подспорьем при составлении фонового сверхдолгосрочно-
го прогноза климата.

В данной работе представлены результаты исследования колебаний атмо-
сферных осадков на 24 метеостанциях Алтая.

Для выявления скрытых периодичностей в рядах осадков и получения их коли-
чественных характеристик использован подход, основанный на методе наимень-
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ших квадратов.  Временной ряд сумм осадков )t(f  представляется в следующем
виде:

å ++=
=

p

k
k err)t(g)t(Tr)t(f

1
,

где p – количество учтенных гармоник; )t(gk  – k-я гармоника; err – остаточная
составляющая; )t(Tr  – тренд, описанный полиномом третьей степени.

Гармоники выбираются поэтапно по принципу максимальности их амплитуды
в спектре ряда. На каждом этапе рассчитывается коэффициент корреляции суммы
тренда и учтенных гармоник с исходным рядом. Окончание процедуры определя-
ется по мере достижения коэффициента корреляции заданного уровня. В настоя-
щем исследовании учитывались первые десять самых значимых гармоник.

В результате реализации данного подхода применительно к рядам годовых
сумм осадков на всех станциях выявились циклы 2, 6 и 11 лет. 11-летняя гармоника
оказалась ведущей, т.е. вносящей наибольший вклад в изменение рассмотренной
характеристики. На втором месте по значимости выявилась 6-летняя гармоника.
Кроме того, в число десяти гармоник, вносящих наибольший вклад в изменения
количества осадков на станциях Алтая, вошли 22- и 30-летняя гармоники.

Отдельно были рассмотрены ряды сумм осадков теплого полугодия (с мая по сен-
тябрь включительно), полностью включающего в себя вегетационный период. В резуль-
тате применения данного подхода выявлены те же циклы: 2-, 6-, 11-, 22-, 30-летние.

Периодичности,  выявленные в динамике годовых сумм осадков и сумм осад-
ков теплого периода года, соответствуют по продолжительности известным циклам
солнечной активности. Так, 22-летняя гармоника соответствует так называемому
циклу Хейла (через 22 года магнитные поля солнечных групп пятен возвращают
свою полярность), 11-летняя и 2-летняя – общеизвестны, одной из причин 6-летней
цикличности может быть периодическое воздействие приливообразующих сил Ве-
неры и Юпитера.

Принципиальная возможность формирования колебаний климата в результате
воздействия солнечной активности признается учеными, хотя вопрос о реальности
полученных связей остается дискуссионным. Эта проблема может быть решена при
обнаружении четких механизмов солнечно-земных связей. Отсутствие на данном
этапе этих знаний не может закрывать решение проблемы прогнозирования пара-
метров климата с учетом выявленной в их рядах цикличности. Следует отметить,
что гармоники продолжительностью более половины временного ряда нельзя с
уверенностью считать полигармоническими, поскольку невозможно отследить их
повторений. Поэтому применять их для прогноза следует осторожно, имея какую-
либо физическую гипотезу. Применение таких низкочастотных гармоник для мо-
дельных расчетов, с нашей точки зрения, оправдано. При сложении расчетных кри-
вых трендов осадков и ведущих гармоник для каждой станции получена модельная
кривая, которая в среднем на 80% выписывает все основные тенденции в динамике
атмосферных осадков. Наиболее выраженные экстремумы сумм осадков наблюда-
ются при совпадении хода ведущих гармоник. Экстраполяция модельной кривой
позволяет получить прогностические значения количества осадков для каждой
станции на рассматриваемой территории.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЙ

В НИЗОВЬЯХ р. КУБАНИ

С.Г. Чуприна, Ю.Я. Нагалевский

Рассматриваются природные и антропогенные факторы формирования и прохождения катаст-
рофических наводнений в дельте р. Кубани. Оценивается опыт осуществления противопаводковых
мероприятий в низовьях р. Кубани.

CONDITIONS OF FORMATION AND TRANSMISSION
CATASTROPHIC FLOODS IN THE LOWER R. KUBAN

S.G. Chuprina, Yu.Y. Nagalevsky

Considered natural and anthropogenic factors shaping and passing the catastrophic floods in the delta
river Kuban. We estimate the experience of implementing control measures in the lower river Kuban.

Катастрофические наводнения в низовьях Кубани проходят довольно часто и
связаны они, прежде всего, с высоким стоком воды, ледовой обстановкой на р. Ку-
бани и в Азовском море и нагонами воды и льда со стороны Азовского моря [5].
Сведения о выдающихся наводнениях в бассейне р. Кубани имеются за 1709–
2009 гг., полученные как по непосредственным наблюдениям [4, с. 346–359], так и
по архивным и литературным источникам [3, 5]. В.И. Коровиным и Г.А. Галкиным
[3] были проанализированы 200 наиболее значительных наводнений за 275-летний
период.  Построенная ими гистограмма (рис.  1)  показывает,  что максимум числа
наводнений приходится на июнь – июль, а минимум – на январь – февраль: а) пре-
обладают наводнения смешанного типа (дождевое + таяние снега); б) число затор-
ных наводнений значительно в феврале – апреле, а нагонных – октябре – декабре
[3, с. 92].

При наводнениях отмечаются максимальные расходы воды, достигающие на
р. Кубань – г. Краснодар 1540–3000 м3/с, что превышает средние годовые расходы
в 5  раз.  Однако не при всех максимальных расходах отмечаются наводнения,  а
лишь когда их величина больше пропускной способности естественного русла. Так,
на р.  Кубань коренное русло ниже г.  Краснодара вмещает объем воды с расходом
1000 м3/с, а при большем его значении начинается выход воды на пойму.

В естественном состоянии максимальный сток приурочен к весенне-летнему
половодью, к нему же в 91 % случаев приурочены и годовые максимальные расхо-
ды воды.  Средняя дата максимума половодья –  начало июня.  Наибольшие снего-
дождевые паводки проходят в феврале–марте. Абсолютный максимум у
х. Тиховского (вершина дельты Кубани) до создания Краснодарского водохрани-
лища наблюдался в июне 1966 г. (Qмах – 1480 м3/с) [4, с. 348].

Наводнения 1969, 2001 и 2002 гг. показали, что дельта р. Кубани хорошо защищена
от дождевых и хуже от заторных и нагонных наводнений [1, 2]. Поэтому основное вни-
мание при разработке схем защиты дельты от наводнений должно быть уделено предот-
вращению заторных наводнений и уменьшению ущерба от нагонных.

Другим видом наводнений в дельте р. Кубани являются нагонные наводнения с
Азовского моря.  Небольшие нагоны отмечаются ежегодно,  а выдающиеся –  один
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раз в 50–75 лет. При нагонах уровень воды повышается на 0,5–7,0 м, и высота его
зависит не только от скорости ветра, но и от расстояния, на которое нагонная волна
распространяется вверх по реке. При максимальных нагонах их волна продвигается
вверх по Кубани на 75 км [1, с. 39].

Рис. 1. Гистограмма наводнений в бассейне р. Кубани за 275-летний период [3].
Наводнения за счет: 1 –  катастрофических дождевых паводков; 2 – аномально

высокого половодья; 3 – суммарного воздействия 1-го и 2-го факторов;
4 – интенсивного таяния сезонных снегов в результате резкой оттепели и дождей;

5 – кратковременных подъемов уровней воды вследствии катастрофических заторов;
6 – сильных и устойчивых ветров, вызывающих нагон морских вод в устье реки;

7 – результирующая кривая числа случаев катастрофических наводнений
на р. Кубани с 1700 г.; 8 – «нормальная» кривая внутригодового распределения

водности р. Кубани у г. Краснодара (среднемесячные расходы воды,
осредненные за период инструментальных наводнений)

На Кубани борьба с наводнениями идет по двум направлениям – обвалование русла
и создание водохранилищ. Общая протяженность обвалованных участков в бассейне
Кубани составляет около 1000  км [5,  с.  60].  С их помощью от наводнений защищено
свыше 660 тыс. га земель. Паводковые воды Кубани, зарегулированные водохранилища-
ми, давно используют для орошения и обводнения. «Большое» Невинномысское храни-
лище в Ставропольском крае, откуда берут начало каналы Калаус-Кумский и Большой
Ставропольский, орошает свыше 200 тыс. га и обводняет 3 млн га земель в Ставрополье.
У Краснодара построен гидроузел с водохранилищем комплексного назначения, обеспе-
чивающим орошение 250 тыс. га земель для рисовых чеков. На притоках Кубани создана
система противопаводковых водохранилищ обшей емкостью 1 км3.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
МУССОННОГО РЕЖИМА ВЕТРА В РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА

О.А. Штейнле, Н.К. Барашкова

Раскрывается понятие индексов муссонной циркуляции. Произведен расчет индексов с последую-
щим их анализом для трех изобарических поверхностей (1000, 850, 300 ГПа) по данным станции Хаба-
ровск.

QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE MONSOONAL MODE
OF THE WIND NEAR KHABAROVSK

O.A. Shteynle, N.K. Barashkova

Explains the notion of index monsoon circulation. Calculation of indexes and their subsequent analysis for
the three isobaric surfaces (1000, 850, 300 hPa) according to the station Khabarovsk.

Для объективного определения границ областей с муссонным климатом и ин-
тенсивности муссона в каждой такой области используют некий критерий – индекс
муссонной циркуляции. Можно выделить индексы, определяющие географическое
расположение муссонных областей  на планете (Ганна, Као, Шика, С.П. Хро-
мова), и индексы, характеризующие мощность муссона (количество выпавших
осадков и скорость ветра) в конкретном регионе. Индексы, определяющие мощ-
ность муссонной циркуляции, следует подразделить на динамические (WY, GK),
определяемые зональной или меридиональной скоростью ветра в нижней и верхней
тропосфере, а также диабатические (ISMR, PR, OLD) индексы, основанные на ин-
тенсивности осадков, величине потока уходящей длинноволновой радиации и
влажной конвекции и значениях некоторых других метеорологических величин [1].

В данной работе в качестве индексов, характеризующих интенсивность муссонной
циркуляции, рассматриваются средние за муссонный сезон зональные (U) и меридио-
нальные (V) составляющие ветра,  которые,  по литературным источникам,  входят в ин-
дексы WY и GK. Зональная составляющая указывает непосредственно на тип муссона –
летний (восточный поток) или зимний (западный поток), а меридиональная – на разно-
видность нарушения зонального потока, т.е. преобладание южной или северной состав-
ляющей. Границы муссона были определены по поверхности 1000 ГПа. Расчет зональ-
ных и меридиональных составляющих ветра для изобарических поверхностей 1000, 850
и 300 ГПа проводился по формулам, используемым при обработке аэрологических данных
[2]. Знак составляющей индивидуального вектора ветра определяется согласно табл. 1.

Таблица 1
Знаки составляющих ветра

Φ Знак U Знак V
0–90° – –

90–180° – +
180–270° + +
270–360° + –

Если в среднем за месяц преобладает восточный перенос, то U<0, если U>0, то
перенос западный. Если V<0, то вдоль меридиана наблюдается северный перенос,
если V>0 – южный перенос.
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Результаты расчетов зональной составляющей зимнего сезона для поверхности
1000 ГПа, представленные в табл. 2, указывают на правильность принятого нами
предположения о том, что зимний муссон представляет собой режим смены на-
правления от 180 до 360°. Однако встречаются сезоны, в которых хотя бы в один
месяц имело место отрицательное значение U1000, несмотря на то, что в среднем за
сезон направление ветра попадало в выбранную нами градацию. К таким периодам
относятся 1994/95–1996/97 и 2001/02–2003/04 годы, на это указывают отрицатель-
ные минимальные значения. Эти аномалии связаны с тем, что в некоторых месяцах
сезона встречались восточные ветры с очень сильными скоростями, т.е. наблюда-
лась внутрисезонная неоднородность муссона. Если обратить внимание на стан-
дартные отклонения в эти годы,  то можно заметить,  что они достаточно высокие,
что еще раз указывает на сильную неустойчивость муссона в эти периоды.

Значения меридиональной составляющей указывают на преобладание южного
направления, т.е. можно сказать, что в среднем у поверхности земли потоки зимне-
го муссона имеют юго-западное направление. Минимальные значения в периоды
1998/99 (–0,5) и 2005/06 (–0,2) указывают на эпизодичную смену направления пе-
реноса на северо-западное. Наиболее изменчива составляющая была уже в упоми-
навшийся период 2001/02–2003/04 (стандартное отклонение 1,7–1,9).

Выделить летний муссон оказалось несколько сложнее, чем зимний. Из табл.  2 по
значениям U1000 видно,  что за исключением 1999  и 2004  гг.  в среднем за сезон
наблюдались восточные потоки, что явно указывает на присутствие летнего муссона.
Воздушные потоки летнего муссона могут иметь как северо-восточное, так и юго-
восточное направление. Однако, скорость северной составляющей больше, чем южной.

Таблица 2
Составляющие и их статистики ветрового режима, м/с,

на изобарической поверхности 1000 ГПа

Год U1000 σ max min V1000 σ max min
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зимний муссон
1994/95 0,8 1,2 2,2 –0,4 2,4 1,4 3,8 0,6
1995/96 1,0 0,9 2,1 –0,4 2,0 1,0 3,2 0,6
1996/97 1,0 0,9 2,1 –0,3 1,5 1,1 3,2 0,1
1997/98 1,1 0,6 2,0 0,4 2,2 1,4 4,1 0,2
1998/99 1,4 0,7 2,4 0,6 1,5 1,5 4,1 -0,5
1999/00 1,8 0,6 2,4 1,2 2,9 0,3 3,3 2,6
2000/01 1,5 0,8 2,3 0,6 3,8 1,7 5,8 1,3
2001/02 0,8 0,9 2,0 –0,9 1,9 1,5 4,4 0,1
2002/03 1,0 0,8 2,4 –0,2 2,3 1,9 6,9 0,6
2003/04 1,5 1,8 3,9 –0,2 2,7 0,9 3,7 1,6
2004/05 0,9 0,4 1,5 0,7 2,4 0,6 3,1 1,7
2005/06 0,9 0,6 1,7 0,2 2,1 1,4 3,6 -0,2
2006/07 1,1 0,8 2,2 0,1 3,6 0,9 4,6 2,6
2007/08 1,7 0,7 2,8 0,8 3,2 1,7 5,4 0,7
Среднее 1,2 0,8 2,3 0,2 2,5 1,2 4,2 0,9

Летний муссон
1995 –0,2 0,9 1,2 –1,3 –0,01 0,8 1,5 –1,0
1996 –0,8 0,6 –0,2 –1,7 –0,5 0,6 0,0 –1,4
1997 –0,2 0,9 0,9 –1,2 0,8 0,5 1,3 0,1
1998 –0,4 0,6 0,3 –0,8 –0,8 0,2 –0,7 –1,0
1999 0,1 0,5 1,1 –0,3 0,1 1,3 2,1 –1,6
2000 –0,2 0,5 0,7 –1,0 0,0 0,9 1,8 –1,0
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Окончание табл. 2

Аналогичные расчеты были проведены для поверхностей 850 и 300 ГПа.
Зимний муссон на поверхности 850 ГПа выражен достаточно ярко и имеет в целом
юго-западное направление. Летний муссон выражен слабо, но все же в 1996, 1998 и
2002 гг. отмечался восточный перенос. Значения меридиональной составляющей в
период летнего муссона, также как и во время зимнего муссона, указывают на пре-
обладание южного направления. Можно сказать, что для Хабаровска, как для тер-
ритории с муссонной тенденцией, изобарическая поверхность 850 ГПа служит
верхней границей муссона.

В оба муссонных сезона на изобарической поверхности 300 ГПа наблюдался
западный перенос. Это наблюдение указывает на отсутствие муссона на данной
высоте.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2001 –1,4 1,4 0,7 –2,7 –0,9 1,5 1,1 –2,6
2002 –1,1 0,1 –0,9 –1,2 –0,9 0,3 –0,7 –1,3
2003 –1,1 1,0 –0,5 –2,3 0,2 0,9 0,8 –0,8
2004 0,1 0,3 0,4 –0,4 1,0 0,8 2,1 –0,2
2005 –0,7 0,4 –0,5 –1,1 –0,1 0,3 0,3 –0,2
2006 –0,3 0,6 0,5 –1,5 0,5 0,7 1,4 –0,7
2007 –0,7 1,0 0,9 –2,3 0,3 0,8 1,0 –1,2
2008 –0,7 0,6 –0,02 –1,5 –0,02 0,6 0,9 –0,8

Среднее –0,5 0,7 0,3 –1,4 –0,02 0,7 0,9 –1,0
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА С СЕРЕДИНЫ XX в.

Д.И. Щеглова, Н.Ф. Харламова

Рассматриваются изменения климата на территории Алтайского региона за период 1959–
2008 гг. Оцениваются приземная температура воздуха и годовое количество осадков.

CLIMATE CHANGE OF THE TERRITORY
OF ALTAI REGION FROM THE MIDDLE OF XX CENTURY

D.I. Shcheglova, N.F. Kharlamova

Climate change in the territory of Altai region during the period of 1959–2008 yr. are examined. The
ground temperature of air and annual amount of precipitation are evaluated.

Климат – характерный для данной местности многолетний режим погоды, обу-
словленный солнечной радиацией, ее преобразованием в деятельном слое земной
поверхности и связанной с ними циркуляцией атмосферы и океанов [1]. На протя-
жении всей истории Земли климат испытывал изменения разных временных мас-
штабов. Как обобщение всякого рода непостоянства климата в литературе наи-
большее распространение получил термин «изменения климата». Однако доста-
точно четкая и согласованная терминология при изучении проблемы до сих пор
отсутствует, поскольку до последнего времени (например, в Рамочной конвенции
по проблеме изменений климата – РКИК) понятие «изменение климата» (climate
change) определялось как антропогенно обусловленное изменение в отличие от
изменчивости (variability) климата за счет природных факторов. В то же время со-
гласно терминологии Межправительственной группы экспертов по проблеме изме-
нений климата МГЭИК, под изменениями климата, которые могут иметь природ-
ное происхождение или быть обусловленными антропогенными факторами, «по-
нимаются статистически существенные вариации среднего состояния или его из-
менчивости, устойчивость которых сохраняется на протяжении длительного вре-
мени (десятилетий и более)» [2, с. 3]. Под изменчивостью климата в данном случае
понимаются вариации среднего состояния при всех временных масштабах, выхо-
дящие за пределы отдельных событий погоды. Согласно классификации климати-
ческих циклов по длительности Г.В. Грузы и Э.Я. Раньковой [3], климатической
изменчивостью, или флуктуациями климата, называются изменения масштабом от
3 нед до нескольких десятилетий, циклы масштабом больше десятилетий характе-
ризуют изменения климата.

Климат в узком смысле этого слова обычно определяется как средний режим
погоды или, в более строгом смысле, как статистическое описание средней величи-
ны и изменчивости соответствующих количественных параметров в течение пе-
риода времени, который может варьироваться от нескольких месяцев до тысяч или
миллионов лет [4].
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В данной работе рассмотрены статистические характеристики средних метео-
величин и их изменчивость по данным ГМС Барнаула за период 1959–2009 гг. по
отношению к периоду 1838–2006 гг. Как показано в работах Н.Ф. Харламовой [5–
8], на территории Алтайского региона (внутриконтинентальных районов России)
начиная с 70–80-х гг. ХХ в. наблюдается особенно значительное повышение годо-
вой температуры воздуха (рис. 1).
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Рис. 1. Отклонения годовой приземной температуры воздуха от средней
за 1961–1990 гг. и 5-летние скользящие средние, Барнаул

За последние 50 лет темпы потепления усиливаются,  составив +1,9 °С для го-
довой температуры воздуха (табл. 1). По-прежнему наиболее значительный рост
температуры отмечался для зимы, весны и осени, однако для отдельных месяцев
года величина повышения заметно различается. При максимальном уровне увели-
чения температуры в декабре (+3,7 °С), наблюдалось возрастание суровости января
(–0,4 °С). Значительное повышение температуры характерно для ноября (+3,1) и
октября (+2,8), а также мая (+2,8), февраля и марта (+2,6).

Таблица 1

Изменения температуры воздуха за 50 лет (1959–2008 гг.), °С, Барнаул

Месяц Величина повышения Тв на основе линейного тренда
I –0,4
II +2,6
III +2,6
IV +1,9
V +2,8
VI +0,61
VII +0,55
VIII +1,7
IX +0,1
X +2,8
XI +3,1
XII +3,7
Год +1,9
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Наиболее теплый десятилетний период – 1990–1999 гг., текущий – 2000–
2009 гг. – характеризуются снижением темпов потепления, в основном за счет уве-
личения суровости зимы. Возрастает повторяемость экстремальных погодных яв-
лений, как и межгодовая изменчивость метеовеличин. Среднее квадратическое от-
клонение годовой температуры воздуха по 30-летним периодам (табл. 2) оказалось
максимальным в 1838–1867 гг. (неустойчивость методик наблюдений) и в послед-
ний период 1988–2009 гг. (продолжительность всего 22 г., соответственно, можно
ожидать еще большее значение).

Таблица 2
Среднее квадратическое отклонение

годовой температуры воздуха σ по 30-летним периодам

30-летние
периоды 1838–1867 1868–1897 1898–1927 1928–1957 1958–1987 1988–

2009
Среднее

квадратиче-
ское откло-

нение σ

1,25 0,78 0,68 0,76 1,13 0,82

Распределение осадков отличается большей изменчивостью и неопределенно-
стью оценок для отдельных районов. Авторами показано наличие векового цикла
увлажненности с середины XIX в. до конца 70-х гг. ХХ в. (рис. 2).

y = 3E-09x6 - 2E-06x5 + 0,0004x4 - 0,0473x3 + 2,8251x2 - 69,208x + 310,67
R2 = 0,8627
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Рис. 2. Отклонения годовой суммы осадков от средней за 1961–1990 гг., Барнаул,
5-летние скользящие средние и полиномиальный тренд

С конца ХХ в. развивается новый вековой цикл увлажненности территории Ал-
тайского региона, его восходящая фаза. Предполагается, что даже если максимум
атмосферных осадков нового текущего цикла достигнет уровня 1908–1912 гг., об-
щая увлажненность будет более низкой вследствие продолжающегося потепления.
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СЕКЦИЯ 4. ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННОЕ ДЕЛО

СЕМИЛУЖЕНСКИЙ ОСТРОГ КАК ОБЪЕКТ
ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА

(с. СЕМИЛУЖКИ ТОМСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Е.С. Бондаренко, Л.Б. Филандышева

Освещается создание нового объекта туристского интереса, выявляется специфика его исполь-
зования на рынке Томской области. Приводится историческая справка о Семилуженском остроге.

SEMILUZHENSKIY FORTRESS, AS OBJECT
OF EXCURSION PRESENTATION

(v. SEMILUZKY OF TOMSK AREA OF TOMSK REGION)

E.S. Bondarenko, L.B. Filandysheva

In article creation of new object of tourist interest is shined, specificity of its use in the market of the
Tomsk region comes to light. The short historical inquiry of formation of a jail is resulted.

В марте 2009 г. в с. Семилужки Воронинского сельского поселения Томского
района, по направлению исторического Иркутского тракта, началось возведение
крепости, существовавшей здесь более 300 лет назад в период освоения Сибири.
Начало воссоздания казачьей крепости заложил житель с. Семилужки Владимир
Федорович Ильин. Именно ему принадлежит идея восстановления исторической
части застройки села. Большинство задач реконструкции архитектурных особенно-
стей острога организаторам приходилось решать впервые и самостоятельно. Пред-
варительно были проведены работы специалистами в области истории и архитек-
туры. Полученные материалы позволили строителям полностью сохранить кон-
цепцию крепости, воссоздать ключевые постройки, входившие в ее состав.

На данный момент строительства Семилуженский острог представляет собой
сложную фортификационную систему деревянно-земляных укреплений, защищен-
ную частоколом и бревенчатыми стенами. Это обширная территория площадью в
500 га. С внешней стороны крепость окружена неглубоким рвом, за которым нахо-
дится насыпанный земляной вал, на котором стоит тын (в прежние времена посад
крепости обносился земляным валом или рвом). По ее углам сооружены башни. В
башнях и стенах прорублены бойницы для пушек и пищалей. Помимо стен и валов,
в те давние времена в крепостях полагалось иметь тяжелое вооружение. Именно
поэтому среди экспонатов острога особое значение имеют настоящие боевые пуш-
ки, которые размещены на территории комплекса. Внутри сооружения располага-
ется набор административных и жилых построек. Сейчас на территории комплекса
имеются следующие постройки: угловая стрелецкая башня, надвратная (стороже-
вая) башня, амбар, лабаз, приказная изба, башня-зимовье, русская баня, колодец,
ветряная мельница, а также часовня Николая Чудотворца. В часовне планируется
установить иконы, написанные томским мастером Георгием Родионовым.

Создатели острога постарались максимально точно передать все строительные
аспекты, характерные для построек тех лет. Так, при сооружении башен были ис-
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пользованы характерные для деревянного зодчества Руси элементы: квадратный в
плане сруб, бойницы, шатровая конструкция верха и т.д. Среди большого разнооб-
разия приемов в строительстве прошлых лет при создании Семилуженского остро-
га в наши дни использовались такие типы врубки, как «в лапу», «в заплот», «в зуб».
Важно отметить и методику возведения конструкций крыш построек. В частности,
была применена одна из древнейших методик возведения крыши – самцовая дву-
скатная конструкция.

Издревле дома на Руси украшали деревянной резьбой,  так и при возведении
Семилуженского острога башни превратились в настоящие произведения искусст-
ва. Основные узоры сосредоточены на фронтонах, оконных наличниках и т.д. По-
мимо этого, в убранстве интерьера построек, например на глинобитной печи, мож-
но заметить славянский орнамент, а кованые наличники на дверях избы также не-
сут ценную эстетическую информацию прошлых лет.

Среди экскурсионных экспонатов можно отметить специально отлитые ядра
для пушек, а также средства защиты (кольчуга, мисурка) и различные виды оружия
(бердыши, топоры, тренировочные сабельки и др.).

К завершению строительства, по словам организаторов, к уже имеющимся по-
стройкам добавятся: вторая часовня, живой уголок, дендрарий, окончательно будет
оформлен вид озера.

По мнению В. Ильина и его сподвижников, после реализации данного проекта
появится реальная возможность показать историческую значимость (она объектив-
но велика) данного места (Семилуженского острога) с точки зрения закрепления
русских на сибирских землях.

Приведем краткую историческую справку о Семилуженской крепости. Время
ее появления относят к 1609 г., т.е. почти одновременно с Томским острогом. Воз-
ведение этих крепостей было связано с дальнейшим продвижением первооткрыва-
телей Сибири на Восток (для чего русскими строились форпосты) и для охраны
местных жителей от многочисленных нападений киргизов и калмыков. Следует
отметить, что с первых дней Cемилуженской казачьей заставе пришлось с оружи-
ем, а также используя дипломатические средства, утверждать свое существование в
борьбе с киргизскими князьями, нападения которых закончились только в XVII в.
В 1632 г. застава стала центральной частью будущего с. Семилужки.

Во второй половине XVIII в. Семилуженская крепость начинает утрачивать
свое военно-оборонительное значение. Однако, располагаясь на пути Московско-
Иркутского тракта, связывавшего центр России с ее восточной окраиной, она ста-
новится важным перевалочным пунктом на так называемом Томско-Ачинском уча-
стке Сибирского почтового тракта, имеющего большое значение в организации
транзитных перевозок чая. Село Семилужное в то время входило в 11 главных
пунктов, которые использовались для остановки повозок, груженных чаем, по пути
движения от Енисейской губернии до Томской области. Оно насчитывало всего 60
дворов (сейчас в селе проживает около 1000 человек)

Протянувшийся на тысячи километров от столицы России до Дальнего Востока
Московский тракт был также печально известен как великий сибирский каторжный
путь. Ряд записей в сохранившихся архивах свидетельствует о том, что, помимо
уголовных преступников, многие известные люди России в разное время были про-
ездом в Семилужках. Доподлинно известно, что в остроге находилась некоторое
время княжна М.Н.  Волконская,  направлявшаяся вслед за мужем в ссылку в Ир-
кутск; по разным сведениям, останавливались на ночлег в Семилужках А.А. Бес-
тужев-Марлинский, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов и многие дру-
гие.

Все сказанное выше свидетельствует о познавательной ценности создаваемого
Семилуженского острога. Самая главная цель, по словам организаторов такого
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масштабного проекта, – через экскурсионные программы содействовать расшире-
нию кругозора по истории родного края, эстетическому, нравственному и патрио-
тическому воспитанию населения. Удобное месторасположение, достойный внеш-
ний вид острога, живописный окружающий ландшафт способны вызвать только
положительные эмоции среди экскурсантов.

Экскурсии в Семилуженский острог могут использоваться в качестве краевед-
ческой учебной деятельности для школьников. Они позволят в наглядной форме
познакомить учащихся с историческими и архитектурными аспектами формирова-
ния родного края, с образом традиционного русского дома (избы), его внешним
обликом и внутренним убранством, с деревянным церковным зодчеством. Возмож-
но, эта крепость вызовет интерес среди специалистов в области средневековой ис-
тории, филологии Сибири и Центральной Азии, а также у туристов религиозной
направленности.

В заключение можно сказать, что создание вблизи от областного центра такого
экскурсионного объекта (историко-культурного комплекса), как Семилуженский
острог, можно считать целесообразным и своевременным, что следует, прежде все-
го, из того, что с каждым годом количество гостей (как из российских регионов,
так из-за рубежа), посещающих город Томск, увеличивается. В настоящее время
уже активно проявляют интерес и желание посетить крепость жители из соседних
городов (Красноярска, Кемерово).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САФАРИ-ТУРИЗМА
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ РОССИИ

А.В. Волкова, Л.С. Косова

Приведены сведения об организации сафари-туров в особо охраняемых природных территориях
Крайнего Севера России.

CURRENT STATE OF SAFARI TOURISM
IN THE UTMOST NORTH RUSSIA

A.V. Volkova, L.S. Kosova

About organization of safari in the special guarded territory.

Пассивный пляжный отдых или осмотр достопримечательностей из окон авто-
буса уже не интересуют много повидавших туристов. Новое тысячелетие вводит
моду на активный отдых. Сафари относится именно к активному отдыху. Термин
«сафари» чаще всего трактуют как многодневную поездку, связанную с наблюде-
нием за животными в их естественной среде обитания. Иногда сафари может но-
сить этническую направленность, когда туристы посещают самобытные поселения
какого-либо народа. В России сафари-туризм набирает все большую популярность.

Несомненным лидером сафари-туризма является Африканский континент, в
частности Ботсвана, Кения, ЮАР, Танзания, Замбия, Зимбабве. Также популярны-
ми являются Австралия, Новая Зеландия, Индия, Шри-Ланка, страны Южной Аме-
рики, а страны Карибского бассейна являются одними из лидеров в организации
дайвинг-сафари.

Все это преимущественно жаркие страны, но сейчас очень динамично развива-
ется сегмент зимних сафари и сафари в экстремальных климатических условиях. К
таким территориям относятся страны Европы,  в число которых входит и Россия.
Сафари организуются в различных частях страны (в Центральной России, Карелии,
в районе оз. Байкал, Кольском полуострове и Чукотке). Рассматриваются сущест-
вующие и перспективные пункты организации сафари именно на Крайнем Севере
России, как территории с богатой культурой, необычным животным миром. Важно
отметить также, что большой интерес в рамках сафари-туров представляют массо-
вые скопления животных, например оленьи пастбища, лежбища морских живот-
ных, птичьи базары, которые в большинстве своем расположены на территории
Крайнего Севера.

Крайний Север – часть территории России, расположенная в основном к северу
от Полярного круга. Климат чрезвычайно суровый – это арктическая пустыня, тун-
дра, лесотундра и частично тайга. К Крайнему Северу относят: Якутию, Карелию,
Магаданскую, Камчатскую и Мурманскую области, часть Архангельской области,
Республики Коми, Тюменской области, Красноярского края, Иркутской и Сахалин-
ской областей, Хабаровского края, а также острова Северного Ледовитого океана и
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его морей, острова Берингова и Охотского морей. Сафари организуются на снего-
ходах, на собачьих упряжках, на квадроциклах, в акваториях северных морей.

В России большинство сафари-туров организуются вне пределах особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ), тогда как в мировой практике именно
ООПТ являются основой для организации сафари-туризма. ООПТ относятся к объ-
ектам общенационального достояния и представляют собой участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Заповедники в Российской Федерации – это традиционная форма территори-
альной охраны природы, имеющей приоритетное значение для сохранения биоло-
гического разнообразия. Поэтому для развития туризма в заповедниках требуются
специфические туроператоры, понимающие задачи заповедников, которые, с одной
стороны, представляли бы интересы заповедников, а с другой – гарантировали бы
клиентам полноценные туристские услуги. Развитие массового туризма (как в за-
рубежных национальных парках) в наших заповедниках, конечно, немыслимо, да и
технически неосуществимо. Но познавательный, в том числе и сафари-туризм,
тщательно регламентируемый во многих заповедниках, с учетом их размеров, спе-
цифики, традиций, не только поднимет рейтинг заповедного дела, но и повысит
социальную значимость заповедников, будет способствовать росту их авторитета в
глазах населения и органов власти в регионах.

Прежде всего, поток туристов в заповедники должен быть ограниченным и
тщательно регулироваться. Вместо массовых видов туризма для заповедников
представляется наиболее приемлемой организация специализированных (и более
дорогих) туров для небольшого числа групп, именно таким видом туризма является
сафари.

Большая часть сафари-маршрутов может пролегать на сопредельных с заповед-
никами территориях и частично проходить по охраняемой территории. В случае, ес-
ли создание сафари-маршрутов непосредственно на территории заповедника воз-
можно, поскольку не противоречит целям его создания, необходимо обеспечить та-
кие планирование и режим использования маршрутов на охраняемой территории,
которые обеспечат сохранность природных комплексов и контроль за их состоянием.

Размещение туристов следует организовывать не на охраняемых территориях,
а в окружающих их населенных пунктах. Эти мероприятия позволят свести к ми-
нимуму негативное воздействие туризма на охраняемые территории.

Решение вопросов об организации туристских маршрутов связано со специфи-
кой каждого конкретного заповедника.

Специалистами рекомендуются два универсальных решения. Первое – начи-
нать с малой нагрузки и, постепенно повышая ее, постоянно следить за состоянием
маршрута. Когда появятся первые признаки деградации природы на полотне тропы
или на стоянке, необходимо снизить нагрузку. Второе – применять специальные
приемы, связанные с благоустройством территории и направленные на повышение
ее устойчивости к внешнему воздействию.

Таким образом, можно выделить ООПТ Крайнего Севера России с разной сте-
пенью туристской нагрузки:

1. ООПТ с исключительно природоохранной функцией.
2. ООПТ с возможностью кратковременного посещения с туристскими целями

(заповедник острова Врангель, Гыданский заповедник).
3. ООПТ, несущие небольшую рекреационную нагрузку, с возможностью ор-

ганизации туристских маршрутов (Кандалакшский заповедник, Лапландский запо-
ведник, Костомукшский заповедник, Таймырский биосферный заповедник).
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4. ООПТ, предлагающие действующие туристские маршруты (национальный
парк Паанаярви, Водлозерский национальный парк, заповедник Кивач, Большой
Арктический заповедник, Усть-Ленский заповедник).

Наиболее перспективными для организации различных видов сафари были
признаны национальный парк Паанаярви, Водлозерский национальный парк,
Большой Арктический заповедник, Усть-Ленский заповедник.

Естественно, что для сафари-туров используются не только заповедные терри-
тории. В настоящее время уже существуют маршруты снегоходного сафари на
Кольском полуострове: г. Кировск – Куэльпорр, далее радиальный маршрут: пере-
вал Восточный Петрелиус – Северный Рисчорр – Куэльпор – перевал Кукисвум-
чорр – перевал Рамзай – перевал Западный Петрелиус – р. Малая Белая – руч. Мед-
вежий – перевал Почтальон – расщелина Аку-Аку – р. Малая Белая – Куэльпорр –
перевал Южный Партамчорр – оз. Академическое – р. Каскас – перевал Умбозер-
ский – перевал Кукисвумчорр – г. Кировск. Здесь же функционирует сафари на
квадроциклах: ж/д станция Апатиты – прохождение 2-километровых вершин Лово-
зерского горного массива – Аллуайв (1050 м) и Къедыквырпакх (1106 м) – Хибины –
оз. Сейдозеро – культовое место кольских саамов – выход на участок трассы Арк-
тик Трофи «1000 ручьев» – движение по старым лесовозным дорогам по маршруту:
вышка – лагерь 72-й км – р. Кица – пос. Октябрьский – г. Кировск – база МЧС. Ра-
диальный маршрут в Хибинах: обзорная площадка на горе Куэльпорр – водопад
Рисйок – Умбозерский перевал – Куэльпорр – г. Кировск – пос. Октябрьский –
брошенный хутор Муна – пос. Умба – Кашкаранцы – мыс Корабль – дер. Кузомень,
расположенная в песчаных дюнах в устье р. Варзуга – с. Варзуга – Кандалакша [1].

На Чукотке предпочитают сафари на собачьих упряжках и снегоходах. Один из
самых популярных маршрутов на Чукотке:  г.  Анадырь – пос.  Угольные Копи – по
зимнику через Анадырский лиман Берингова моря выход на маршрут Уэлькаль –
Залив Креста –  Эгвекинот –  Амгуэма –  вдоль зимника на Валунистый –  Певек –
Уэлькаль [2]. Организацией сафари по России чаще всего занимаются туроперато-
ры Russian Discovery, Snow Travel и др.

Особый интерес вызывает организация экстремального дайвинг-сафари в аква-
ториях Белого и Баренцева морей в зимнее и летнее время, рассмотрены основные
места проведения погружений, а также многодневное сафари по островам россий-
ской Арктики на снегоходе.

Таким образом, современное состояние сафари-туризма на Крайнем Севере
России в настоящее время находится на стадии начального развития.  Но так как
спрос на него увеличивается, это направление перспективное, завоевывающее все
большую популярность, темпы его развития стремительны.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МЕНЗЕЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

А.В. Елхова

Оценивается туристско-рекреационный потенциал Мензелинского района Республики Татарстан.
Рассматриваются памятники архитектуры, истории, гражданского строительства Мензелинского
района.

TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL
MENZELINSK REGION OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

A.V. Elkhova

Tourist and recreational potential Menzelinsk region of the Republic of Tatarstan. We estimate the tourist-
recreational potential Menzelinsk region of the Republic of Tatarstan. Are considered historical monuments,
history, civil construction Menzelinsk region.

Мензелинский район, созданный 10 августа 1930 г., – один из крупных районов
Республики Татарстан, обладающий значительным экономическим, образователь-
ным, культурным и туристско-рекреационным потенциалом. Район расположен в
северо-восточной части Республики Татарстан, недалеко от границ с Башкортоста-
ном и Удмуртией. Мензелинск – один из древнейших городов Республики Татар-
стан. В 2010 г. городу исполнилось 230 лет. О времени основания г. Мензелинска у
историков и краеведов нет до сих пор единого мнения.

На сегодняшний момент в Мензелинском районе сохранилось большое количество
недвижимых памятников истории и культуры. Следует отметить, что эти памятники
долгое время не обследовались и не изучались. Теперь им уделяется должное внима-
ние. В Мензелинском районе находится 21 памятник (таблица, рис. 1, 2).

Из числа архитектурных памятников 8 являются культовыми (3 мечети и
5 церквей); 5 культовых сооружений размещены в деревнях района, а 16 памятников –
в г. Мензелинске. Над развитием архитектуры и культуры в целом «стояла» совет-
ская власть, которая воспрепятствовала созданию памятников, что и объясняет не-
большое количество сооружений, созданных в ХХ в. Культурное и историческое
развитие района бурно протекало в XIX в. Так как Мензелинск – купеческий город,
здесь размещены дома купцов, которые впоследствии стали памятниками жилой
архитектуры. Таковых насчитывается 10.

Теоретическое знакомство с памятниками Мензелинского района осуществлено с
помощью свода памятников истории и культуры Республики Татарстан. При рассмот-
рении этих памятников на территории района выявлены следующие несоответствия:

– адреса, указанные в своде памятников, не совпадают с адресами памятников
в действительности (например, дом Пасмуровых);
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– архитектурные сооружения, имеющие официальный республиканский статус
памятника, не отражены в своде памятников РТ (например, дом ростовщика Оре-
хова, дом купца Токарева, магазин купца Федорова);

– памятник жилой архитектуры, представленный в своде памятников, в реаль-
ности является заброшенным зданием; отмечено отсутствие таблички, которая по-
казывает, что данное сооружение считается памятником жилой архитектуры (на-
пример, дом Стахеевых).

Памятники Мензелинского района Республики Татарстан

Название памятника Год основания Адрес
Железнодорожный мост XVIII в. Окрестности

г. Мензелинска
Никольский кафедральный собор 1813

Покровская церковь 1817 д. Новое Мазино
Дом Горюхина – здание городской управы Середина XIX в. ул. Джалиля, 18

Дом ростовщика Орехова Середина XIX в. ул. Ленина, 9
Дом купца Токарева Середина XIX в. ул. Ленина

Преображенская церковь 1880 Совхоз им. Воровского
Здание пивомедоваренного завода 1881

Здание гимназии 1882 ул. Маркса, 75
Здание Народной аудитории 1896 ул. Джалиля, 19

Дом Стахеевых Конец XIX в. ул. Ленина, 39
Дом М.С. Сеитбатталова Конец XIX в. ул. Ленина, 39

Здание магазина А.Н. Луппова Конец XIX в. ул. Ленина, 72
Жилой дом купца Пасмурова Конец XIX в. ул. Ленина, 80

Жилой дом Перминова – Соколова Конец XIX в. ул. Маркса, 67
Магазин купца Федорова Конец XIX в. ул. К. Маркса

Мечеть Дусай-Кичу 1902 д. Дусай-Кичу
Вознесенская церковь 1906 д. Старое Мазино

Соборная мечеть 1910 ул. Ленина
Здание реального училища 1920 ул. Джалиля, 27/41

Мечеть «Муллахмет» 1996 д. Кызыл-Тюбяк

Рис. 1. Железнодорожный мост Рис. 2. Дом Стахеевых

Мензелинский район имеет богатую, интересную, увлекательную историю
своего становления и развития. В результате этого на его территории создано
большое количество памятников разных направлений: культовые сооружения, па-
мятники жилой, промышленной, гражданской архитектуры. Разнообразие архитек-
турных сооружений способствует созданию большого количества познавательных,
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религиозных, исследовательских туристических маршрутов. Более полному и глу-
бокому изучению истории, культуры, быта района способствуют Мензелинский
краеведческий музей, Мемориальный музей Мусы Джалиля, Мензелинская район-
ная библиотека им. Габдуллы Тукая.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В РЕГИОНЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ

МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРМИНАЛА В ТОМСКЕ

В.В. Жилкина, Л.С. Косова

Проведен анализ значимости международного терминала для устойчивого развития туризма.

TOURISM SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN REGION IN CONNECTION WITH OPENING

OF THE INTERNATIONAL TERMINAL IN TOMSK

V.V. Zhilckina, L.S. Kosova

The analysis of the importance of the international terminal for a tourism sustainable development is car-
ried out in the article.

Структура регионального туристского рынка Томска смещена в сторону вы-
ездного туризма – направления, требующего развития определенной туристской
инфраструктуры. Как показывает статистика, жители Томской области предпочи-
тают для отдыха и оздоровления зарубежные туристские регионы.

Встает вопрос, почему в полумиллионном городе, где в последнее время тури-
стская отрасль развивается ускоренными темпами, нет международного термина-
ла? Почему город, позиционирующий себя как Сибирские Афины, до сих пор не
имеет своего Eleftherios Venizelos (Международный аэропорт Афин)?

Для начала необходимо обратиться к семантике понятия «международный аэ-
ропорт». Международный аэропорт – аэропорт, который открыт для приема и от-
правки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и
в котором осуществляется таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и
иной контроль [1].

В настоящее время статус «международного» присвоен и Томскому аэропорту.
Аэропорт Томск – это авиапредприятие, неразрывно связанное с историей

г. Томска. Образование Томской области в 1944 г. вызвало большую потребность в
воздушном транспорте для связи областного города Томска с его районными цен-
трами, городами России и ближнего зарубежья. И в ноябре 1967 г. приказом Запад-
но-Сибирского управления ГВФ в Томске был построен и сдан в эксплуатацию
новый современный аэропорт. В 1978 г. Томский аэропорт впервые отправил в
рейс до Москвы собственный самолет Ту-154 [4].

Разговоры о придании аэропорту международного статуса на официальном уровне
начались в начале 2000-х гг. в рамках программы подготовки к празднованию 400-
летия Томска. Однако к 2004 г. построить международный терминал не удалось.

В августе 2007 г. губернатор Томской области В. Кресс добился постановления о
передаче аэропорта в собственность администрации области и придании междуна-
родного статуса Богашёву до конца 2007 г. Такое распоряжение было подписано
лишь 14 апреля 2010 г. Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряже-
ние о придании аэропорту в Томске международного статуса на срок действия осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ). В этом распоряжении поручается «открыть аэропорт
Томск (Богашево) для выполнения международных полетов воздушных судов и ус-
тановить в нем воздушный грузопассажирский временный многосторонний пункт
пропуска через государственную границу РФ на период функционирования в Том-

http://:@ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3-154
http://:@ru.wikipedia.org/wiki/2004_%E3%EE%E4
http://:@ru.wikipedia.org/wiki/2007_%E3%EE%E4
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ской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа» [4]. Надо
сказать,  что это и послужило главным толчком открытия терминала.  Лишь неболь-
шая оговорка в распоряжении от 14 апреля 2010 г. «на период функционирования в
Томской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа». Со-
гласно закону об ОЭЗ срок функционирования технико-внедренческих зон ограничен
20 годами. Таким образом, международный статус для аэропорта в Томске может
сохраняться до 2025 г. при условии, что ОЭЗ в Томске будет действовать весь преду-
смотренный законом срок. Насколько долго будет наша область таковой – неизвест-
но. И извечный риторический вопрос – стоит ли игра свеч?

Но мировой опыт подсказывает – стоит. Поскольку международный аэропорт –
это важный инфраструктурный механизм международного туризма, который от-
крывает совершенно новые возможности развития туризма,  ставя город на новый
уровень, меняя имидж и внося его в список тех немногих городов России, которые
имеют в наличии международный терминал.

По своей сути жизнь города становится более мобильной. Возникают новые
интересы, новые перспективы, новые связи и такое немаловажное свойство, как
интеграция. Интеграция – «процесс, или действие, имеющий своим результатом
целостность, объединение, соединение, восстановление единства» [3].

В философии Спенсера интеграция представляет необходимое условие развития,
причем интеграция означает превращение распыленного, незаметного состояния в кон-
центрированное, видимое. Это некое вплетение города в сеть международников России и
мира и как один из критериев устойчивого развития туризма. Таким образом, Томск по-
степенно входит в единый сильный организм, способствующий устойчивому развитию.

Ни для кого не секрет, что российская индустрия туризма и гостеприимства находится
в стадии поступательного развития. Почему же это поступательное развитие настолько
затянулось в Томске? Ведь вопрос с аэропортом поднимался неоднократно с 90-х гг. XX в.
И вот только сегодня мы читаем: «…власти Томской области ожидают, что чартерные
авиарейсы в зарубежные страны из аэропорта Томска начнут выполняться в 2011 г.» [5].

Известно, что чартерные рейсы прежде всего будут организованы в летний и осенний
периоды в наиболее востребованные у туристов направления – Турцию, ОАЭ и Таиланд.

По данным статистики,  количество иностранных граждан,  въехавших в 2008  г.  в
Томскую область (по данным Федеральной миграционной службы), составило 36 тыс.
человек,  или 117,2%  к предыдущему году,  из них число экскурсантов –  350  человек.
Въездной поток иностранных посетителей формируют в основном граждане стран СНГ
(86,7 %). Менее 14 % иностранных посетителей являются гражданами стран дальнего
зарубежья. Среди них лидируют резиденты Китая, Германии, США, Франции, Велико-
британии, Италии, Испании. Основные цели поездок иностранцев – частные и деловые.
По туристским визам Томскую область посетило всего 162 иностранных гражданина [2].

Возможность жителей уехать, а точнее улететь за рубеж, повышает комфортность пу-
тешествия и ставит регион на другой уровень. А иностранные туристы, прилетевшие в го-
род, минуют транзитные хлопоты и утомительный переезд по трассе М53. Еще древнегре-
ческий философ Теофраст в 4–3 в. до н.э. сказал, что самая большая трата, какую только
можно сделать, – это трата времени. А в нашем XXI в. ничто так не ценится, как время.

Странно, что в городе с двумя научно-исследовательскими вузами, с особой эконо-
мической зоной, с инновационными предприятиями, а также с историко-культурными
объектами нет международного терминала. Это однозначно тормозит развитие города,
всех направлений народного хозяйства. Таким образом, возник очень актуальный вопрос
как для устойчивого развития туризма, так и для экономического развития региона.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ГОРОДА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ

Е.П. Зарубина

Город и его пригородная зона обладают огромным запасом туристско-рекреационных ресурсов,
поскольку представляют собой совокупность природных и социально-культурных предпосылок рекреа-
ционной деятельности, организация которой невозможна без рассмотрения основных понятий: рек-
реация, рекреационные потребности, рекреационные ресурсы и др.

TOURIST-RECREATIONAL RESOURCES OF URBAN AND OF
SUBURBAN ZONE

E.P. Zarubina

The city and their suburban zone has a great tourist-recreational resources as far as they correspond
natural and social-cultural complex of recreational activities background which organization is impossible
without basic concept analysis: recreation, recreational requirement, recreational resources, etc.

На рекреацию как фактор воздействия на человеческий организм стали обра-
щать внимание сравнительно недавно. Рост городов и ухудшение условий жизни в
них стимулирует развитие рекреационной деятельности, поэтому жители городов
все чаще стараются провести свой отпуск вне зоны постоянного места проживания,
стараясь тем самым укрепить свой духовный и физический потенциал, увидеть что-
то новое и интересное. Поэтому в настоящее время все больше исследователей ста-
ли интересоваться данным явлением, находя новые закономерности и подходы к
его изучению. Главным понятием в этих исследованиях стала «рекреация» – тер-
мин, в который вкладывается различный смысл. Наиболее универсальное опреде-
ление следующее: рекреация – это целенаправленная деятельность (активность)
общества или индивида, осуществляемая для восстановления, обновления и разви-
тия физических и духовных сил личности и получения удовольствия. Основными
формами рекреации являются: смена видов деятельности, туризм, спортивные за-
нятия, танцы, деревенский и дачный отдых и т.д. Понятие рекреации обладает оп-
ределенными признаками: ориентация на восстановление сил человеческого орга-
низма, а также отсутствие связи с производственной деятельностью; удовлетворе-
ние насущных потребностей; активность, как правило, за пределами основного
места проживания.

Проведение рекреационной деятельности невозможно без определенных усло-
вий: рекреационных ресурсов, индустрии, инфраструктуры и т.д. Для предоставле-
ния многоцелевых рекреационных услуг различным социальным категориям насе-
ления необходимы самые разнообразные рекреационные ресурсы: уникальные
природные и созданные человеком ресурсы, наличие объектов культурного насле-
дия и т.д. Любая местность, которая обладает даже незначительными рекреацион-
ными ресурсами, может принимать у себя отдыхающих [1].
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Рекреационные ресурсы – это элементы, силы природы, сооружения человека,
которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей людей в от-
дыхе, познании мира. Все рекреационные ресурсы направлены на восстановление
духовных и физических сил человека, его трудоспособности и здоровья. Для них
характерна социально-культурная и временная относительность. В зависимости от
исходной точки зрения и времени оценки один и тот же объект может оцениваться
различно. В целом для рекреационных ресурсов характерны контрастность с при-
вычной средой обитания человека и сочетание различных природных и культурных
сред. Статистически наиболее привлекательны так называемые краевые зоны, стык
различных природных сред (вода –  суша,  лес –  поляна,  холм –  равнина и т.п.)  и
нескольких контрастных сред: горы, море и разнообразная культурная среда.

Существует и более широкая трактовка термина «рекреационные ресурсы»: во-
первых, территория или акватория, т.е. пространство; во-вторых, ресурсы различ-
ных видов туризма – оздоровительного, познавательного, спортивного; в-третьих,
ресурсы, обеспечивающие жизнедеятельность человека в путешествии [3].

Все эти виды рекреационных ресурсов неразрывно связаны между собой и
формируют комплексные рекреационные ресурсы, среди которых уникальные
комплексные рекреационные ресурсы выделены из природных и природно-
антропогенных ландшафтов искусственно. Это связано с тем, что для развития
рекреационной деятельности уникальные ресурсы (памятники природы) имеют
исключительно большое значение, являясь наиболее привлекательными турист-
скими объектами.

Практически все природные и социально-культурные ресурсы обладают рек-
реационным потенциалом, но степень использования различна и зависит от рек-
реационного спроса и специализации региона. Только при условии сочетания всех
видов рекреационных ресурсов, собранных в одном регионе или на одной террито-
рии, можно отнести эту местность к разделу рекреационных или рассматривать ее
как единый комплексный рекреационный ресурс. Чем более разнообразны ресурсы,
тем выше рекреационный потенциал региона и возможность его рекреационного
использования.

Рекреационные потребности реализуются в определенных видах рекреацион-
ной деятельности, под которой понимается деятельность в свободное время, на-
правленная на восстановление и развитие психических, физических и духовных
сил человека. Таким образом, можно выделить 2 основные функции свободного
времени: 1) функция восстановления сил человека, поглощаемых сферой труда и
иными занятиями; 2) функция духовного и физического развития.

Восстановительные функции (психофизиологические) включают: питание, сон,
движение. Они выполняют функции простого восстановления психофизиологиче-
ских параметров. Функции же развития (духовно-интеллектуальные) включают:
оздоровление, познание, общение. Виды рекреационной деятельности имеют опре-
деленное количество способов реализации, называемых рекреационными занятия-
ми.

По типологии собственно рекреационных занятий можно выделить 2 группы,
объединяющие 4 основных типа занятий:

1. Группа восстановления: а) рекреационно-лечебные занятия; б) рекреацион-
но-оздоровительные занятия.

2. Группа развития: а) рекреационно-спортивные занятия; б) рекреационно-
познавательные занятия.

Рекреационно-лечебные занятия представляют собой систему занятий, жестко
определяемых методами санаторно-курортного лечения. Тип рекреационно-
оздоровительных занятий гораздо более разнообразен. Сюда входят прогулки, ку-
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пание, воздушные и солнечные ванны, игры, сбор грибов и ягод, охота, пассивный
отдых и т.д.

Рекреационно-спортивные занятия направлены преимущественно на развитие
физических сил человека. Рекреационно-познавательные занятия призваны разви-
вать его духовно. Многие виды рекреационных занятий в реальной ситуации ком-
бинируются. Рекреант может сознательно в течение определенного отрезка време-
ни комбинировать рекреационные занятия. Очевидно, что чем больше совмещений,
тем эффективнее протекает рекреационная деятельность, так как в единицу време-
ни удовлетворяется больше рекреационных потребностей [2].

Рекреационная ценность территории всегда определялась и еще в большей сте-
пени будет определяться качеством непосредственных ресурсов (красота ландшаф-
та, лечебно-оздоровительные свойства местности, объекты познания). Никогда ни-
какие технические ухищрения туристской индустрии не заменят красоты природы
и оздоровительных свойств природной и сельской местности; обладают рекреаци-
онными ресурсами и города.

Город – это территория, обладающая огромным запасом рекреационных ресур-
сов, поскольку здесь представлен весь набор ресурсов, необходимых для рекреаци-
онной деятельности. Это и природные ресурсы – климатические, водные, познава-
тельные и др., и социально-культурные – памятники истории и культуры, этногра-
фические, религиозные.

Можно отметить, что территория города разделяется по соотношению главных
видов рекреационных ресурсов. Так, в центре города в основном располагаются
социально-культурные и антропогенные рекреационные ресурсы. Это кладовая для
многих туристов, которые посещают данную территорию с познавательными, де-
ловыми, религиозными целями. Городской центр – собрание архитектурных ан-
самблей и садово-парковых ландшафтов, созданных человеком на протяжении всей
истории города. Эти ресурсы обладают доступностью, аттрактивностью (привлека-
тельностью), они помогают людям, в первую очередь, восстановить свои духовные
и эмоциональные силы. Пригородная же зона в основном обладает природными
рекреационными богатствами. Это уникальные флора и фауна, живописные ланд-
шафты, красивые водоемы и удобные пляжи, чистый воздух и тишина природы,
которой нет в запыленном и шумном городе. Здесь человек отдыхает, набирается
сил. Данная зона является для города главной рекреационной «сокровищницей»
[2].

Кроме этого, как в городе, так и в его пригородной зоне имеются эстетические
ресурсы – факторы размещения функциональных элементов (общественные цен-
тры, охраняемые природные ландшафты, зоны массового отдыха). Эстетически
ценные элементы ландшафта, видовые точки, активно воспринимаемые компонен-
ты ландшафта являются неотъемлемой частью информационных ресурсов, кото-
рыми богата пригородная зона.  В результате можно сказать,  что в целом город и
его пригородная зона обладают огромным рекреационным потенциалом, поскольку
представляют собой совокупность природных и социально-культурных предпосы-
лок для организации рекреационной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
БЕРЕГОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН РЕКРЕАЦИИ

ОЗЕР АЯ, КОЛЫВАНСКОЕ
И НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

М.А. Клюкин, И.Н. Ротанова

Представлены результаты эколого-рекреационного исследования береговых территорий естест-
венных и искусственных водоемов на примере озер Ая, Колыванское и Новосибирского водохранилища.

РROBLEMS OF CONTROL OF RECREATIONAL LOAD
ON COASTAL ZONE OF LAKES AYA AND KOLYVANSKOYE

AND NOVOSIBIRSK RESERVOIR

М.А. Klyukin, I.N. Rotanova

The outcomes of ecological-recreational study of coastal zones of natural and man-made water bodies are
presented by the example of lakes Aya and Kolyvanskoye and Novosibirsk reservoir.

В активно развивающемся процессе туристско-рекреационной деятельности
водные объекты – водоемы и водотоки – обычно используются наиболее интенсив-
но. Возникает неизбежный конфликт использования и охраны водных объектов и
их береговых зон. Для решения проблем воздействия туристско-рекреационной
деятельности на береговые территории естественных и искусственных водоемов
необходимо проведение комплексных исследований, в которые входят оценка рек-
реационной нагрузки и расчет допустимой рекреационной емкости прибрежных
ландшафтов.

Были выполнены исследования береговых территорий зон рекреации (органи-
зованного и неорганизованного вида) естественных и искусственных водоемов на
примере озер Ая и Колыванское (Алтайский край) и Новосибирского водохрани-
лища. Длительная эксплуатация этих водоемов в качестве объектов рекреации и
туризма стала причиной прогрессирующей деградации их аквально-
территориальных (прибрежных) природных комплексов, создавая неблагополуч-
ную эколого-рекреационную обстановку. В течение ряда лет были выполнены по-
левые работы по сбору фактических материалов, характеризующих рекреационное
воздействие. При оценке эколого-рекреационной обстановки были применены рас-
пространенные методики на основе имеющейся исходной информации: оценки
локальных участков [1], определения стадий рекреационной дигрессии [2]. Соглас-
но методике Н.С. Казанской [2], рекреационная емкость береговых территорий оп-
ределялась только для природных комплексов, находящихся на 3-й стадии рекреа-
ционной дигрессии, так как граница между 3-й и 4-й стадиями принимается за пре-
дел устойчивости, на основании чего определяется допустимая рекреационная ем-
кость исследуемой территории. Результаты, рассчитанные для модельных участков
зон рекреации побережий, были экстраполированы на береговые ландшафты вод-
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ных объектов [3, 4]. Представим более детально некоторые результаты исследова-
ний.

Среди озер предгорий Алтая, расположенных в границах Алтайского края, озе-
ра Ая и Колыванское являются наиболее посещаемыми туристами и отдыхающи-
ми, подвергаются высокой рекреационной нагрузке. Оба озера имеют статус ре-
гиональных гидрологических памятников природы, но это не способствует их ох-
ране как уникальных, а, напротив, отмечается все большая освоенность их побере-
жий.

Озеро Ая расположено на террасе р. Катунь в районе одноименного села, его
размеры – 300×400 м. Сочетание гранитных скалистых берегов с пологими, а также
удобная пляжная зона делают его очень привлекательным для рекреантов; близость
к населенным пунктам и Чуйскому тракту – доступным местом отдыха. Основным
объектом рекреации является ООО «Здравница Ая» с береговой территорией для
пляжного отдыха и туристско-экскурсионной тропиночной сетью. На окрестных
территориях расположено около 50 объектов рекреации.

Для оценки рекреационной дигрессии на основе натурных наблюдений были
определены площадь вытоптанных участков (полностью лишенных растительно-
сти; с растительным покровом в угнетенном, разреженном состоянии; с уплотнени-
ем почвы) для шести ландшафтов уровня местностей и их доля от площади ланд-
шафта. По формулам [1] была рассчитана рекреационная нагрузка. Для трех ланд-
шафтов рекреационная нагрузка превысила предельно допустимые значения (3-я и
4-я стадии дигрессии). Наиболее высокие рекреационные нагрузки зафиксированы
непосредственно на прибрежных ландшафтах (склоновые поверхности террас),
используемых для пляжного отдыха. Рекреационные емкости были определены для
двух местностей, оцененных 3-й степенью рекреационной дигрессии. Эти природ-
ные комплексы уже при существующей рекреационной нагрузке, даже без учета
перспективы ее потенциального увеличения, в течение сравнительно короткого
промежутка времени утратят способность к самовосстановлению. В целом эколо-
го-рекреационное неблагополучие оз. Ая свидетельствует о наличии проблем, со-
провождающих рекреационную деятельность на побережье и в окрестностях озера,
которые имеют тенденцию к обострению в связи с отсутствием экологического
контроля.

Колыванское озеро расположено на границе Предалтайской равнины и Колы-
ванского хребта, в 2 км восточнее с. Саввушка. Оно считается одним из красивей-
ших в Алтайском крае.  Озеро сложной конфигурации,  вытянутое с юга на север,
проточное. Длина – 4 км, средняя ширина – 1 км, наибольшая – 2,4 км. Максималь-
ная глубина –  3  м.  Берега пологие,  низкие,  обрамлены скальными выходами,  что
придает особую живописность. В нем обитает редкий вид – третичный реликт –
водяной орех.

На северо-восточном берегу озера расположены детский оздоровительный ла-
герь «Чайка» и турбаза «Ясная поляна». В результате многолетнего неорганизо-
ванного отдыха и туризма происходит значительное нарушение ландшафтов. Осо-
бенно ярко это выражено по берегам озера и в местах, привлекательных для тури-
стических стоянок и пикников. Рекреационная нагрузка рассчитывалась по форму-
лам [1] на отдельные участки ландшафтов озерной котловины согласно дифферен-
циации берега. В ходе оценки выявлено, что на 3-й стадии рекреационной дигрес-
сии находятся восточный, северный, северо-восточный и юго-западный берега.
Рекреационная емкость участков оценена как предельно допустимая. Однако ее
превышение менее чем на 10% будет приводить к деградации ландшафтов. При
данном рекреационном воздействии необходимы мероприятия по благоустройству
береговой территории и ограничению количества посетителей. Для обеспечения
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режима памятника природы, в первую очередь, необходимо обустройство мест
кратковременного пикникового отдыха, устройство санитарных зон.

Новосибирское водохранилище расположено в равнинной лесостепной части
юго-востока Западной Сибири. Длина – 200 км, наибольшая ширина – 17 км, сред-
няя глубина – 8,3 м. Оно относится к крупным искусственным водоемам, является
местом активного отдыха. На его побережье расположено большое количество уч-
реждений организованного отдыха, оздоровительных детских лагерей, палаточных
стоянок, яхтклубов. Рекреационное воздействие оценивалось на 12 постоянно функ-
ционирующих туристических объектах и 5 стоянках, стихийно осваиваемых под от-
дых выходного дня, прогулочно-пляжный и семейный палаточный отдых. В иссле-
довании выполнялась оценка воздействия неорганизованного и организованного
видов отдыха на отдельные компоненты ландшафтов и на ландшафты в целом.

Ландшафты прибрежной территории представляют собой надпойменные тер-
расовые комплексы больших и средних рек с разнообразными растительными це-
нозами (березово-сосновыми лесами, остепненными разнотравно-злаковыми луга-
ми и пр.) на выщелоченных черноземах в сочетании с дерново-слабоподзолистыми
и серыми лесными почвами, местами в комплексе с лугово-болотными. Ландшаф-
ты в значительной степени испытывают воздействие хозяйственной деятельности.

Для расчета и оценки рекреационных нагрузок на береговые территории Ново-
сибирского водохранилища применялось сочетание методики Э.А. Репшаса и ме-
тодики оценки стадий рекреационной дигрессии [2]. Все обследованные площади
турбаз и стоянок относятся к 3, 4 и 5-й стадиям рекреационной дигрессии. На тер-
ритории туристических баз с хорошей транспортной доступностью наблюдался
более высокий уровень рекреационной дигрессии. При данном уровне воздействия
без мероприятий по благоустройству территории и ограничению количества посе-
тителей природные комплексы утрачивают и эстетическую привлекательность, не
соответствуя запросам отдыхающих.

Использование береговых территорий в рекреационных целях, т.е. в целях оз-
доровления населения, должно отвечать принципам сохранения здоровой среды
для отдыха. Обеспечить их устойчивость при заданных рекреационных нагрузках
должно рекреационное планирование. Пример исследованных водоемов свидетель-
ствует о том, что существующие нагрузки явно превышают допустимые. В связи с
этим необходимы установление основных принципов и проведение ряда мероприя-
тий по охране и регулированию устойчивости береговых зон к рекреационному
воздействию. Обеспечить эколого-рекреационную безопасность можно лишь сово-
купностью мер правового, научно-технического, эколого-ландшафтного, экономи-
ческого и воспитательного характера.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

М.В. Компаниец, Н.С. Евсеева

Рассматриваются основные понятия рекреационной географии, современное состояние и место в
системе географических наук на данном этапе развития рекреационной географии, а также методы
исследования.

RECREATIONAL GEOGRAPHY: CURRENT STATE
AND METHODS OF RESEARCH

M.V. Kompaniyets, N.S. Evseeva

The article is devoted to fundamental idea of recreational geography, current state and its place in sys-
tems of geographical sciences, just as the methods of research.

Проблемы организации отдыха и туризма стали привычной темой географиче-
ских исследований. К тому же в современном обществе резко возросшая интенсив-
ность человеческой деятельности, физические, психологические и эмоциональные
перегрузки людей, ухудшающаяся экологическая среда их обитания, возросшая
сложность межличностных отношений в совокупности предопределяют важней-
шую роль рекреации в жизни человека. Так, в конце 60-х гг. в географии появилось
новое научное направление – рекреационная география, которая занимается изуче-
нием территориальных особенностей объектов, процессов и явлений, связанных с
восстановлением духовных и физических сил людей [1].

Исторически рекреационная география ведет свою родословную от ресурсно-
оценочных физико-географических исследований, от экономической географии
туризма; однако в настоящее время значительная часть работ по рекреационной
проблематике осуществляется в социальной географии [2].

К тому же решение Президиума ВАК РФ о включении рекреационной геогра-
фии в состав специальности 25.00.24, которая называется «экономическая, соци-
альная, политическая и рекреационная география», означает, что рекреационная
география принадлежит к семейству общественных специальных географических
наук, в которых целевая функция объекта и предмета изучения может быть опреде-
лена как социальная.

Первым крупным шагом на пути становления рекреационной географии яви-
лось выдвинутое В.С. Преображенским представление о рекреационной системе
как объективном и социальном по своей функциональной сущности образовании.
Данная концепция явилась центральным звеном во всех научных рекреационных
исследованиях.

Прежде всего, надо отметить, что рекреационная география сформировалась
как междисциплинарное научное исследование в рамках системы географических
наук. С одной стороны, появлялись конкретные рекреационно-географические ис-
следования на стыке с физической географией и ландшафтоведением, а с другой
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стороны – на стыке с социально-экономической географией, географией населения
и географией сферы обслуживания. В последние годы все больше рекреационных
исследований выполняется в тесной связи с геоэкологией и экологией человека.

Таким образом, возникает необходимость определить объекты исследования в
среде экономико-географов и специалистов по рекреационной географии. И те и
другие считают, что объектом их исследования выступают территориальные сис-
темы. У экономико-географов – это экономические, социальные, политические и
иные территориальные системы разных типов и иерархических уровней, а на гло-
бальном, страновом и региональном уровнях речь может идти об интегральных
социально-экономических системах. Объектом исследования рекреационной гео-
графии выступают территориальные рекреационные системы, которые могут рас-
сматриваться как «частный» вариант территориальных социально-экономических
систем. Такой подход позволит в процессе исследования рекреационной деятель-
ности региона использовать богатейший теоретический арсенал современной соци-
ально-экономической географии [6].

В настоящее время сложилось несколько научных подходов к исследованию
территориальных рекреационных систем: геосистемный, геоэкологический, соци-
ально-географический, пространственно-временной, гуманитарный и др.

Из существующих подходов геоэкологический приобретает все большую зна-
чимость в связи с возникновением проблем нерационального туристского освоения
природных геосистем.

Огромное разнообразие природных и социально-экономических ресурсов, во-
влечённых в рекреационную деятельность, потребовало синтеза методов исследо-
вания основных ветвей современной географической науки – физической и эконо-
мической географии, а изучение сформировавшихся территориально-
рекреационных систем потребовало и привлечения страноведческого, регионально-
го аспекта.

Именно данная специфика объясняет тот факт, что большая часть исследова-
ний в рекреационной географии проводится с использованием системного подхо-
да, что в дальнейшем облегчает интеграцию полученных результатов в научное
знание.

Потребность рекреационной географии в фундаментальных исследованиях на
базе системного подхода характерна не только для отечественной школы геогра-
фии, но и для зарубежной (североамериканской, европейской). Как отмечают
Л.С. Митчелл и Р.В. Смит («Дао РГ» и «География рекреации, туризма и спорта»),
рекреационная география вступила в тот возраст, когда от бессистемного приклад-
ного накопления информации пора переходить к построению стройной иерархич-
ной научной системы.

Отметим, что совместно с другими науками рекреационная география разраба-
тывает предложения по: 1) оптимальному функционированию систем; 2) проекти-
рованию систем с заданными свойствами, поскольку определяет рекреационные
потребности; 3) прогнозирует последствия создания и функционирования систем;
4) разрабатывает территориально-дифференцированные нормы, а также систему
методов изучения и проектирования территориально-рекреационных систем (ТРС),
снабжает общественную практику информацией о региональных особенностях
ТРС.

Рекреационная география широко использует такие общепризнанные научные
методы системы географических наук, как исторический, сравнительный, карто-
графический, аналитико-статистический, экспедиционных исследований, матема-
тического моделирования, ГИС-технологии. Социальный характер предмета иссле-
дования обусловливает применение в рекреационной географии способов и прие-
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мов, сложившихся в других общественных и медико-биологических науках (балан-
совый, социологических исследований и др.).

На современном этапе развития рекреационная география выявляет законо-
мерности: формирования, динамики, развития, разнообразия и распространения
ТРС, морфологической структуры, территориальной дифференциации и интегра-
ции, внутренних взаимосвязей (структур), обусловливающих целостность ТРС,
связей между ТРС, взаимодействия ТРС с другими геосистемами.

Рекреационная география прогнозирует спонтанные и целенаправленные изме-
нения ТРС, разрабатывает систему методов познания ТРС.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В с. НОВО-КУСКОВО АСИНОВСКОГО РАЙОНА

Л.А. Мульдиярова, Л.Б. Филандышева

Раскрывается историко-культурный потенциал с. Ново-Кусково Асиновского района для развития
познавательного туризма.

THE HISTORICAL AND CULTURAL POTENTIAL
OF NOVO-KUSKOVO VILLAGE OF ASINOVSKY AREA RE-
VEALS FOR DEVELOPMENT OF INFORMATIVE TOURISM

L.A. Muldiyarova, L.B. Filandisheva

The present research concentrated on the historical and cultural potential of Novo-Kuskovo village of
Asinovsky area reveals for development of informative tourism.

Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма.
Он представлен различными видами исторических памятников, мемориальных
мест, народными промыслами, музеями, т.е. сочетанием объектов материальной и
духовной культуры. Культурное наследие – это наследие исторического развития
цивилизации, которое накопилось на данной территории.

Село Ново-Кусково – уникальное поселение, уникальность заключается в том,
что здесь имеются объекты –  как исторические,  созданные более 100  лет назад,
например земская больница, так и современные сооружения, являющиеся местами
отдыха для всех желающих, например гостевой коттедж «Сударушка», кафе. Здесь
присутствуют и современность, и история.

Культурно-исторический комплекс «Сибирская усадьба Лампсакова», который
представляет собой архитектурный ансамбль прошлого века, восстановлен на базе
бывшей волостной больницы. Несколько строений из больших потемневших от
времени бревен –  в прошлом это земская больница,  которую основал,  построил и
возглавил в 1904 г.  врач Николай Лампсаков.  Со временем здесь может быть раз-
вернут главный экскурсионный объект – ремесленный центр по опыту организации
«Ремесленного подворья» в Коломне Московской области.

В постройках вековой давности собраны уникальные коллекции предметов бы-
та и культуры местных жителей. По фотографиям и описаниям воссозданы кабинет
земского врача Николая Лампсакова, класс сельской школы, уголок председателя
сельсовета и изба XIX в. Комплекс уже работает, на экскурсии сюда приходят
школьники и гости Асина, а в обрядовом доме проводят свадьбы или, как говорили
раньше, величают молодых.

Значение комплекса «Сибирская усадьба Лампсакова» возрастает еще и в связи
с тем, что Асино является традиционным центром изготовления берестяных изде-
лий: например, мастер Александр Варламов создает шедевры из бересты. По мне-
нию самих асиновцев, ничего подобного в ближайших регионах и в России нет: эти
изделия уникальны, они рождают мощный эмоциональный резонанс [2].
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На территории с. Ново-Кусково расположены семь памятников, занесенных в
археологическую карту области, в том числе неолитическая стоянка, обнаруженная
в 1953 г. на территории соснового бора [1]. Расположена стоянка там, где речка
Соколы выходит на пойму Чулыма. Впервые данную стоянку посетил археолог
Рафаил Амирович Ураев,  он собрал здесь небольшую коллекцию.  В то время на
территории Ново-Кусковской стоянки усиленно разрабатывались песчаные карье-
ры, в результате чего культурный слой ее был сильно потревожен. Но уже в 1950-е
гг. можно было установить, что культурный слой прослеживается на всей поверх-
ности дюны, покрытой сосновым лесом, и достигает местами 60 см.

В 1954 г. здесь произвел раскопки доктор исторических наук Владимир Ивано-
вич Матющенко, который установил, что материалы Ново-Кусковской стоянки
позволяют отнести ее к верхнеобской неолитической культуре, дата которой опре-
деляется IV – концом III тыс. лет до н.э.[4]. Каменные орудия труда данной культу-
ры представлены скребками, скреблами, массивными орудиями рубящего дейст-
вия. Керамическая посуда плоскодонна, орнаментирована отступающей палочкой,
лунками, ямками, резными линиями [3].

Интересна история возникновения церкви в селе. Как известно, селом считает-
ся населенный пункт, на территории которого имеется церковь. По традициям рус-
ских людей на новом месте нужно было обязательно строить храм. Пока жителей в
пределах поселения было мало, обходились без церкви и без священника. С увели-
чением числа жителей появилась насущная необходимость в строительстве своего
храма. И в 1862 г. здесь была выстроена деревянная однопрестольная церковь во
имя Казанской иконы Божией Матери. Церковь просуществовала до 1936 г., позд-
нее церковь по решению Асиновского райисполкома была закрыта. Здание решено
было использовать под клуб. Долгие годы здесь находилась школьная мастерская.

Новая история церкви началась с 2001 г., когда томский предприниматель, ра-
нее житель деревни Виктор Семенович Жало, взялся за возведение нового храма.
Понимая необходимость создания очага духовности на селе, к богоугодному делу
подключилась «Сибирская аграрная группа» [4]. В середине октября 2001 г. в Но-
во-Кусково прибыл владыка Ростислав, чтобы освятить начало строительства хра-
ма Георгия Победоносца, а также приехали многочисленные гости, среди которых
стоит отметить мецената – нефтяную компанию «ЮКОС». Построенный храм
представляет собой 17-метровое сооружение, которое может активно использо-
ваться в экскурсионных программах,  а также стать объектом паломнического ту-
ризма.

Интересна история становления Дома культуры. Для любого села это очень
важная составляющая часть культурной жизни. Именно здесь проводятся собрания,
различные празднества, устраиваются дискотеки. Все это способствует сплоченно-
сти односельчан, проведению совместных бесед, работ.

История Ново-Кусковского дома культуры уходит в 20-е гг. XX в. 11 января
1920 г. в селе состоялось открытие избы-читальни, переименованной затем в клуб
имени красных партизан Причулымья. На маленькой сцене устроили декорации из
картона. Привезли из дома Лампсаковых рояль. В 1919–1921 гг. в Ново-Кусково
показывал немые фильмы Иван Мокеевич Марков,  а затем в 1922–1924 гг.  в доме
на пересечении улиц Рабочей и Партизанской открыли избу-читальню. Это здание
сгорело. Примерно с 1937 г. изба-читальня находилась в здании бывшей церкви.
Участниками самодеятельности в это время были в основном учителя Ново-
Кусковской школы и работники детского дома. Руководил самодеятельностью
Иван Кусков.

В 1938 г.  в избе-читальне,  помимо 45 книг,  появилась радиоустановка с гром-
коговорителем. С 1940 по 1950 г. сменилось много зданий, в которых размещалась
изба-читальня. Сменилось и много заведующих. В те годы клубом называлось
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длинное одноэтажное здание. В нем демонстрировались фильмы, проходили кон-
церты, танцы и вечера отдыха. Танцы проводились сначала под гармошку, а затем
под баян.

В начале 60-х гг. силами жителей в центре села было выстроено двухэтажное
деревянное здание, на втором этаже которого расположилась контора колхоза, а
первый этаж занял Ново-Кусковский клуб. С 1986 г. Дом культуры находится в
новом здании площадью 1500 м2. Зрительный зал насчитывает 400 посадочных
мест. Сначала Ново-Кусковский клуб получил статус Дома культуры. В 1977 г.
Дому культуры был присвоен статус районного Дома культуры, просуществовав-
шего до 1998 г.

Прошедшие годы творческой работы Дома культуры (ДК) вместили в себя
сотни мероприятий, концертов, творческих встреч и театрализованных праздников.
Культурная жизнь села Ново-Кусково представлена прославленными коллективами
художественной самодеятельности: ансамбли русской песни «Сударушка» и «Рус-
ская сила», театр танца «Фантазеры», которые неоднократно становились победи-
телями и дипломантами Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов
и фестивалей. Все эти коллективы объединяет Ново-Кусковский дом культуры. На
базе ДК работает учреждение дополнительного (музыкального) образования – фи-
лиал Асиновской детской школы искусств.

Кроме памятников культуры в виде сооружений, зданий, в селе имеются па-
мятники погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Одно-
сельчане проявили инициативу в целях установки памятников землякам, погибшим
в этих войнах. В центре села, рядом со школой и церковью, находится памятник
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего из села
Ново-Кусково в годы войны было призвано 219 человек, из них 115 погибли на
фронтах войны.

Немалый интерес представляет библиотека в селе Ново-Кусково. История ее
возникновения уходит в далекие 20-е гг. прошлого века. Место ее расположения и
статус неоднократно менялись (от избы-читальни до библиотеки).

11 ноября 1978 г. открылась новая библиотека, которая была построена на пе-
речисленные Г.М. Марковым средства Ленинской премии, присужденной ему за
роман «Сибирь». Основу книжного фонда составили 1800 книг, подаренных писа-
телем библиотеке. Ныне библиотека носит имя писателя-земляка Георгия Мокее-
вича Маркова. В библиотеке открыт уголок-музей писателя [4].

Проведенный анализ показал, что с. Ново-Кусково обладает значительными
туристско-рекреационными ресурсами и имеет перспективы для развития разнооб-
разных видов туризма и прежде всего культурно-познавательного.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ В ТУРИЗМЕ

М.Р. Павлова, Н.Г. Никулина

Рассмотрена возможность применеия эйлеровых и гамильтоновых графов в экскурсионном деле.

SEVERAE APPLICATIONS OF GRAF THEORY IN TOURIST

M.R. Pavlova, N.G. Niculina

The article present the use of Eulest and Hamilton grafts in tourist’s trail.

Возможно, что первой экскурсионной задачей, которая решилась с помощью
математики и привела к созданию новой математической науки – теории графов,
была задача о кенигсбергских мостах.

Город Кенигсберг (ныне Калининград) был расположен на берегах р. Прегола
и на двух ее островах разных размеров. Больший остров был соединен двумя мос-
тами с левым и двумя мостами с правым берегом. Меньший остров – одним мостом
с левым берегом,  а другим мостом –  с правым.  Кроме того,  оба острова были со-
единены мостом друг с другом.  Горожане любили гулять по этим мостам и пыта-
лись найти такой путь, чтобы, выйдя из одной точки, пройти только по одному разу
по всем мостам и вернуться в исходную точку. Но, к удивлению горожан, это не
удавалось. В 1738 г. эту головоломку решил Леонард Эйлер в своей первой работе
по теории графов.

Множество, состоящее из точек (вершин) и соединяющих их линий (ребер), на-
зывается графом [1]. Маршрутом, соединяющим две вершины А и В графа, называ-
ется такая последовательность его ребер, в которой конец каждого ребра (кроме
последнего) совпадает с началом следующего за ним, причем первое ребро выхо-
дит из вершины А, а последнее входит в вершину В. Маршрут называется цепью,
если каждое ребро графа встречается в нем не более одного раза. Цепь, начальная и
конечная вершины которой совпадают, называется циклом. Две вершины называ-
ются связными, если существует маршрут, соединяющий их. Граф называется свя-
занным, если любые две его вершины связны. Вершина графа считается четной,
если в ней сходится четное число ребер.

Л. Эйлер доказал, что в любом конечном связанном графе, все вершины кото-
рого четны, существует цикл, в котором каждое ребро графа участвует ровно один
раз. Верно и обратное утверждение: если граф содержит эйлеров цикл, то все его
вершины четны. В честь Эйлера такие циклы называются эйлеровыми циклами, а
граф, в котором существует такой цикл, – эйлеровым графом. Если в связном графе
две вершины нечетные, а все остальные – четные, то этот граф содержит эйлерову
разомкнутую цепь.

Организаторы больших выставок решают всегда одну и ту же задачу: как обес-
печить осмотр выставленных экспонатов за наименьшее время с тем, чтобы дать
возможность осмотреть всю экспозицию в отведенное время наибольшему числу
желающих. Для этого указатели должны быть расставлены так, чтобы двигаясь в
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соответствии с ними, посетитель мог рассмотреть каждый экспонат по одному ра-
зу.  Если вход и выход совпадают,  то схема экспозиции должна быть эйлеровым
графом,  а указатели –  описывать эйлеров цикл.  Если же вход и выход разные,  то
схема размещения должна быть графом,  у которого лишь две вершины нечетные,
соответствующие входу и выходу.  Для того чтобы экскурсии были наименее за-
тратными по времени, маршрут движения тоже должен быть эйлеровым графом.

Следующим важным понятием является понятие гамильтонова цикла. Цикл на-
зывается гамильтоновым, если каждую вершину графа он проходит ровно один раз.
К нахождению гамильтонового цикла мы приходим, когда решаем следующую
задачу: нужно посетить несколько пунктов, проделав путь наименьшей затратно-
сти.  Если речь идет о небольшом числе пунктов,  то задачу можно решить перебо-
ром. С возрастанием числа пунктов задача усложняется. До сих пор не найдено
универсального алгоритма построения гамильтонова цикла.
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СПОРТИВНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
И НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

М.Н. Пахомова, Е.А. Зайцева

Раскрываются возможности и проблемы основных видов туризма в Забайкальском крае.

SPORTS, ECOLOGICAL AND SCIENTIFICALLY-COGNITIVE
TOURISM IN TERRITORY OF ZABAYKALSKY EDGE

AND A PROBLEM OF ITS DEVELOPMENT

M.N. Pachomova, E.A. Zaitseva

A clause is devoted to questions of sports, ecological and scientifically-cognitive tourism in Zabaykalsky edge.

Забайкальский край относится к Байкальскому региону и обладает огромным туристи-
ческим потенциалом. Это уникальный природный и экономический регион России. Основ-
ная черта этой географической провинции – контрастность, выраженная в зональной смене
ландшафтов – от высокогорных ледников и тундр до жарких степей и пустынь.

По ландшафтному фактору здесь выделяются весьма благоприятные, благоприят-
ные, малоблагоприятные и неблагоприятные территории для организации туризма. При
этом малоблагоприятные и неблагоприятные ландшафты в то же время являются благо-
приятными для развития экстремального горного туризма и альпинизма, стремительно
развивающегося в настоящее время. В последнее время участились многочисленные
предложения от туристов европейской части России на организацию подобных туров
(рафтинг по р. Буркал, скалолазание по скалам «Ламского городка» и др.).

В Забайкальском крае нашли свое развитие практически все виды туризма –
спортивный, экологический и научный.

Ведущими направлениями спортивно-оздоровительного туризма нашего ре-
гиона являются пешеходный, водный, горный, спелеологический туризм, а по воз-
растному признаку – детско-юношеский и молодежный туризм. В последние годы
широкое развитие получил туризм для людей с ограниченными жизненными воз-
можностями, а также спортивно-охотничий и рыболовный. Для территории Забай-
кальского края и Агинского Бурятского автономного округа (АБАО) разработано
более 100 спортивно-туристских категорийных маршрутов и путешествий.

Для туристов-спелеологов основными объектами являются пещеры. В составе
Байкало-Становой спелеологической страны Забайкальская область занимает дос-
тойное место. На сегодняшний момент в ней выявлено более 50 пещер с суммарной
протяженностью около 5000 м и амплитудой глубин до 150 м. Среди забайкальских
пещер выделяются горизонтальные (Дульдургинская) и наклонные (Лургиканская,
Хээтэйские, Шаныстуйская и др.). Среди наклонных различают восходящие (Сухая
или Летняя пещеры из Хээйтэйских, Итанцинская, Соктуй-Милозанская) и нисхо-
дящие (Ледяная из комплекса Хээтэйских, Лургиканская, Кайластуйская и др.).
Восходящие пещеры относятся к типу «теплых» и не имеют ледяных образований.
Большая часть забайкальских пещер относится к разряду «холодных», где распола-
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гаются различные ледяные ансамбли. Множество подземных полостей внутри гор-
ных хребтов еще не выявлено.  Появление в последнее время большого наплыва
туристов-любителей привело к катастрофическим последствиям на территории
отдельных объектов. Наиболее массово посещаемыми, а следовательно, и экологи-
чески неблагополучными, являются Хээтэйские и Соктуй-Милозанская пещеры.

Обилие чистых, горных и равнинных рек (реки Менза, Витим, Чара, Ингода,
Онон и др.), разнообразных по глубине и солености озер (система Ивано-
Арахлейских озер, оз. Ничатка, Даватчан, Б. и М. Леприндо, Зун-Торей и Барун-
Торей, Ножий) представляет собой огромный ресурс для всевозможных водных пу-
тешествий и спортивных мероприятий – от экстремального рафтинга до неторопли-
вого сплава, от погружения с аквалангом до круглогодичной рыбалки. Однако в по-
следние годы в результате массового и бесконтрольного использования водных аква-
торий в качестве туристических объектов резко снизился их экологический потенци-
ал. Особенно это сказалось на системах озер. Бесконтрольный отлов рыбы сетями,
выжженные лесные массивы по берегам – все это грозит неизбежной катастрофой.

Спортивный охотничий и рыболовный туризм является чрезвычайно важной
частью спортивного туризма. Забайкальский край имеет весьма благоприятные
ресурсы для его развития. Этот вид туризма является наиболее прибыльным, но
недостаточно контролируемым. По экспертным оценкам стоимость таких туров
превышает 300 долл. за одни сутки, и сегодня уже существует нелегальная сфера
такого бизнеса. Самостийный отстрел животных и отлов рыбы случается даже на
территориях заповедников, где охота и рыбалка строго запрещены.

Экологический туризм является наиболее изученным и востребованным в об-
щей структуре туризма. Базовым принципом его международной концепции явля-
ется путешествие в мир дикой природы, совместимое с ответственностью перед
природой, способствующей ее защите, повышающее экологическую культуру пу-
тешественников и выполняющее просветительскую функцию. Основным фактором
развития экологического туризма является все большее стремление людей активно
отдыхать в районах первозданной «дикой» природы.

Научно-познавательный туризм – это путешествия в целях ознакомления с ис-
торико-культурными достопримечательностями и уникальными природными объ-
ектами по определенной программе. Поскольку уникальные природные объекты
зачастую являются и объектами экологического туризма,  то в дальнейшем мы бу-
дем говорить о научно-познавательном экотуризме.

К природным объектам, имеющим наибольшее значение в развитии научно-
познавательного экотуризма Забайкальского края, относятся, в первую очередь,
особо охраняемые природные территории – заповедники, заказники, национальные
парки, памятники природы, экологические тропы.

В настоящее время экологический туризм в регионе развивается только на су-
ществующих федеральных объектах – Даурском и Сохондинском биосферных за-
поведниках и национальном парке Алханай. Здесь разработаны маршруты эколо-
гических троп, ведется экскурсионная работа с посетителями. При этом большее
внимание уделяется объектам живой природы.

Однако в Забайкальском крае находится множество уникальных объектов и
неживой природы. Разновозрастные отложения и образования, своеобразные мине-
ралогические, петрографические, палеонтологические, тектонические, геоморфо-
логические и другие объекты – все это представляет интерес не только для специа-
листов, но и для широкого круга любителей природы. Примерами таких объектов
могут являться уникальный Георгиевский цианобактериально-археоциатовый риф
протяженностью более 1 км; скальные ансамбли Алханая, Адун-Челона, «Ламского
городка», характеризующиеся спецификой рельефа, уникальностью отдельных ос-
танцов выветривания, разнообразием современного растительного и животного
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мира, а также историческими и культовыми аспектами; живописные обрывистые
скалы и каньоны хребта Арголей высотой до 50 м с уникальными органогенными
постройками и классическими процессами складкообразования и многие другие.

В 20 км от города Чита на горе Палласа (1236 м над у. м.) пересекаются грани-
цы бассейнов рек, входящих в мировую десятку по длине и площади водосборов –
Амура, Лены и Енисея. Здесь проходит Великий Азиатский водораздел между Ти-
хим и Северным Ледовитым океанами. Однако для придания ему статуса памятни-
ка природы и туристического объекта федерального уровня необходима соответст-
вующая инфраструктура (обустройство смотровой площадки, подъездных путей,
реклама и пр.).

Ресурсы познавательного и научного туризма в Восточном Забайкалье практи-
чески неисчерпаемы. Уже разработаны многочисленные и разнообразные ком-
плексные маршруты на территории области и АБАО. Но для дальнейшего развития
существующих туристических направлений необходимо создать условия, отве-
чающие современным мировым требованиям, – развитая инфраструктура, реклама,
законодательная и финансовая поддержка.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В ТЕГУЛЬДЕТСКОМ РАЙОНЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.П. Позднякова, Л.Б. Филандышева

Оцениваются возможности развития экологического туризма на исследуемой территории. Ха-
рактеризуются особо охраняемые природные территории и экологическое состояние района.

OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT
OF ECOLOGICAL TOURISM IN TEGULDET DISTRICT

OF TOMSK REGION

E.P. Pozdnyakova, L.B. Filandysheva

Opportunity of development of ecological tourism on researched territory is valued. Specifically rotected
natural areas and ecological condition of district are characterized.

 В последнее время в России значительно больше стали уделять внимания раз-
витию внутреннего туризма, в том числе и экологического. Последнее направление
за рубежом уже давно пользуется большой популярностью. Следует отметить, что
под экологическим туризмом понимаются путешествия к относительно неискажен-
ным или незагрязненным областям с уникальными природными объектами. В ос-
нове экотуризма лежит забота об окружающей среде. По определению Междуна-
родной организации экотуризма, «экологический туризм – это ответственное пу-
тешествие в природные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и под-
держивающие благосостояние местных жителей» [1].

В настоящие время в России основными объектами экотуризма являются особо
охраняемые природные территории (ООПТ), поскольку они организуются в наибо-
лее ценных и интересных для посетителей природных комплексах. Эти территории
предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов,
разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и
культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного ис-
пользования, они имеют режим особой охраны. В первую очередь к ним относят
заповедники, национальные и природные парки.

В соответствии с Концепцией развития туризма и гостеприимства в Томской
области на 2008–2013 годы экологический туризм относится к наиболее приори-
тетным видам туризма, на который сделан основной акцент в части создания усло-
вий для развития и привлечения инвестиций, а также оказания государственной
поддержки [2].

В задачу данного исследования входит анализ возможностей развития эколо-
гического туризма в Тегульдетском районе Томской области. В настоящее время
этот район с позиции развития туризма слабо изучен, хотя, на наш взгляд, он рас-
полагает значительным рекреационным потенциалом.
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Тегульдетский район расположен в восточной части Томской области на гра-
нице с Красноярским краем. На севере район граничит с Верхнекетским, на юге – с
Зырянским и Первомайским районами исследуемой области (рис. 1). Река Чулым в
своем среднем течении делит Тегульдетский район на лево- и правобережную час-
ти. Его площадь – 12,3 тыс. км2.

На сегодня состояние природной среды района, исходя из его эколого-
хозяйственной характеристики, можно оценить как благополучное. Экологическая
напряженность относительно невысока, предельная экологическая емкость терри-
тории не превышена. Использование природных ресурсов, в том числе биологиче-
ских (древесных, дикоросов, охотничье-промысловых животных), в настоящий
момент носит умеренный характер. В районе нет крупных промышленных пред-
приятий, сильно ограничена деятельность лесопромышленного комплекса, в связи
с этим поступление в природные ландшафты загрязняющих веществ незначитель-
но. Следует отметить, что Тегульдетскому району присвоен статус экологически
чистой территории России [3].

В соответствии с приведенным выше определением экологического туризма
его объектами в Тегульдетском районе могут быть 2 государственных заказника
областного значения: «Осетрово-Нельмовый», «Чичка-Юльский» (к сожалению,
заказник «Южно-Таежный» в 2010 г. утратил свой статус), а также 2 памятника
природы: водный – буровая скважина «Омега» и ботанический – Припоселковый
сосновый бор (см. рис. 1).

Рис. 1. Особо охраняемые природные территории [3]
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На территории Тегульдетского района, на 110-километровом участке р. Чулым,
находится единственный в области рыбный заказник «Осетрово-Нельмовый», его
площадь составляет 1,48 тыс. га. Стерлядь является объектом федеральной собст-
венности и одним из ценнейших видов рыб Обского бассейна. Основная задача
заказника – сохранение и восстановление запасов ценных в хозяйственном отно-
шении осетровых видов рыб (осетр, стерлядь) и нельмы в бассейне р. Чулым.

Государственный зоологический заказник «Чичка-Юльский» образован с це-
лью сохранения и воспроизводства охотничье-промысловой фауны для последую-
щего расселения на территории прилегающих охотничьих угодий. Здесь под охра-
ной находятся такие виды таежных животных, как соболь, колонок, норка, выдра,
росомаха, горностай, медведь бурый, лисица красная, лось и др.

К памятнику природы относят разведанное месторождение пресных подзем-
ных вод «Тегульдетское» (находится оно примерно в 2,5 км юго-западнее одно-
именного села, глубина залегания вод около 3000 м). В настоящее время эти воды
используются предприятием «Омега» для производства столово-минеральной во-
ды. Минеральная вода обогащена ионами таких металлов, как натрий, калий, каль-
ций. Общая минерализация 330–350 мг/дм3.  Природная чистота и мягкость воды
«Омега» делают её полезной для ежедневного употребления без ограничений
взрослыми и детьми. Томским НИИ курортологии и физиотерапии она рекомендо-
вана для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ботанический памятник природы припоселковый сосновый бор расположен
вблизи п. Белый Яр. На песчаном увале господствует лишайниковый сосновый бор.
Значительная часть поверхности почвы в лишайниковом бору занимает покров из
кустистых лишайников, относящихся к роду кладония. Немногочисленные травя-
нистые растения таких боров относятся к ксерофитам (прострел, колокольчик
круглолистный, овсяница овечья и др.). Бор богат грибами, ягодами, лекарствен-
ными растениями.

Экологический туризм может развиваться практически на ООПТ всех видов,
однако режим заповедников, наиболее строгий по сравнению с другими видами
особо охраняемых природных территорий, накладывает максимальные ограниче-
ния на организацию в них туризма. Однако охрана не всегда подразумевает «за-
крытость» территории. Режимы природопользования, действующие на ООПТ Том-
ской области, предусматривают запреты на деятельность, несовместимую с целями
их создания, но в большинстве случаев разрешают деятельность, не наносящую
урона природной среде, в частности рекреацию.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что на территории
Тегульдетского района есть ресурсы (это, прежде всего, его экологическая чистота
и ООПТ), а значит, и возможности для формирования туристских программ эколо-
гической направленности. Развитие же данного вида туризма (экологического) в
свою очередь должно способствовать не только повышению уровня экологической
грамотности и общей культуры населения, но и, возможно, привлечению в регион
международного внимания и инвестиций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ

Ю.Е. Рева, Л.С. Косова

Рассматриваются возможные виды туризма в Александровском районе.

FUTURE PROSPECT DEVELOPMENT OF TOURISM
IN ALEKSANDROVSK AREA

U.E. Reva, L.S. Kosova

The possible kinds of tourism in Aleksandrovsk area are considered.

Александровский район Томской области имеет условия для успешного про-
цветания здесь видов туризма, характерных для данного климатического пояса и
природной зоны. Возможно дальнейшее развитие познавательного, любительского,
сельского, экологического туризма, а также внедрение новых для района направле-
ний: ностальгического, приключенческого, лечебного, научного и др.

Познавательный туризм строится на наличии музеев, различных памятников и
достопримечательностей. В с. Александровском расположены Музей истории и
культуры района, в г. Стрежвом – Краеведческий музей и Музей истории томской
нефти. На территории района находятся археологические (бассейн Ларьегана, мо-
гильник Колымухта в окрестностях с. Назино, окрестности с. Александровского),
архитектурные (Свято-Никольская церковь), исторические (о. Назинский, памятник
федерального значения – амбар в с. Новоникольское, место разгрома Ишимского
восстания, с. Прохоркино) памятники. Имеются и другие объекты, вызывающие
познавательный интерес. Это самобытная культура коренных народов района: хан-
тов, селькупов, ненцев, якутов. Здесь работают центры ненецкой, хантыйской,
польской культур.

В пределах района расположена ООПТ оз. Голубое. Имеются и современные
памятники истории: Памятный знак в г. Стрежевом, Памятник воинам-землякам в
с. Лукашкин Яр, Памятный знак-крест на о. Назинский, Памятник воинам-
землякам в с. Назино, Памятник героям Отечественной войны и стела с фамилиями
погибших земляков в с. Александровское, памятник Герою Советского Союза
А.Ф. Лебедеву в с. Александровское, памятник первой нефтяной скважине в
г. Стрежевом.

С национальной культурой коренных жителей связаны сложившиеся народные
ремесла: резьба по дереву, изготовление берестяных изделий, этнографических
кукол, изделий с традиционным ханты-селькупским орнаментом, вышивка, лос-
кутная мозаика, лозо-, бисероплетение и т.д. Изделия народных промыслов могут
стать частью структуры туристского потребления и придать дополнительную цен-



Актуальные вопросы географии и геологии250

ность туристскому продукту. Изготовление сувениров может стать одним из видов
предпринимательской деятельности местного населения.

Для туристов можно организовать автобусный экскурсионный маршрут по на-
селенным пунктам района, представляющим туристский интерес. Но для этого не-
обходимо создание туристско-экскурсионных фирм или экскурсионного отдела в
турфирме. Важнен и подбор экскурсоводов, которые профессионально создадут
маршрут.

Сельский туризм – это сектор туристической отрасли, ориентированный на ис-
пользование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской мест-
ности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта [1]. Сего-
дня растет интерес к внутреннему туризму и имеется спрос на аренду домов в сель-
ской местности. От сельского туризма ждут тишины, размеренности жизни, чисто-
го воздуха, натуральных продуктов, домашней атмосферы, приемлемых цен, полу-
чения новых впечатлений.

Жители Александровского района, включая фермеров, имеющие пустующие
меблированные дома или комнаты, могут предоставить их туристам в аренду от
2 дней до нескольких месяцев. Хозяева могут предложить дополнительные услуги:
организация развлекательных мероприятий (баня, приготовление шашлыков и ме-
стных национальных блюд, походы за ягодами и грибами, рыбалка, охота, верховая
езда и т.д.), а также привлечение гостя к участию в простых сельскохозяйственных
работах – кормление животных, сбор урожая и др. Любое производство, даже кар-
тофельная грядка,  может стать туристическим объектом,  если подойти к вопросу
творчески. Например, посадить на ней редкие сорта картофеля, поставить стенд с
описанием, рассказать об особенностях выращивания и завершить демонстрацию
совместным приготовлением любимого блюда – печеной картошки на углях.

Для данного вида туризма необходимо особое гостеприимство, выраженное в
дружелюбии, сердечности, искреннем желании хозяина организовать достойный
отдых гостей в своем доме. Главная задача владельца – обеспечить такой уровень
услуг, на какой он только способен. Если он сумеет превысить ожидания гостя, то
гость будет приезжать снова и привлекать своих знакомых.

В последнее время становится популярным ностальгический туризм, который
связан с посещением исторической родины, мест захоронений и т.д. Многие зани-
маются поиском безвинно погибших в сталинское время родственников.  В Алек-
сандровском районе есть такое печальное место. Это остров Назинский, располо-
женный в русле Оби у устья р. Назинки, – место массовой гибели людей, ставших
жертвами государственного террора. В 1933 г. в стране проводилась всеобщая пас-
портизация городского населения. Отсутствие паспорта служило основанием для
ареста и высылки. Людей забирали прямо с улиц разных городов России, сажали в
вагоны и отправляли в Сибирь на поселение. Летом названного года сюда были
свезены около 6,5 тыс. человек. Для большинства остров стал местом гибели. Учи-
тывая уникальность объекта, ему в 1997 г. был присвоен статус памятника истории.
Туристы смогут добраться из районного центра до с. Назино на быстроходном суд-
не за 5 ч, а затем за 5 мин на катере – до острова.

В районе г. Стрежевого имеются 6 торфяных месторождений, месторождение
кислых минеральных торфов «Пасол» (общая площадь – 761 га, глубина залегания –
2,18 м) и минеральные воды, которые могут стать основой лечебного туризма.
Торф используется в медицине при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
органов дыхания и пищеварения, остеохондроза, гинекологических, ЛОР и кожных
заболеваниях. Минеральные воды Стрежевого – термальные хлоридные натриевые,
обогащенные комплексом специфических компонентов с преобладанием йода и
брома – пригодны для бальнеотерапии. Минеральная вода опробована ТНИИ ку-
рортологии и физиотерапии и может применяться при лечении болезней костно-
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мышечной системы, периферической нервной системы и функциональных нару-
шений центральной нервной системы, гинекологических, кожных заболеваний,
болезней системы кровообращения и др.,  а также использоваться как «сухой кон-
центрат» для широкого применения в физиотерапии и организации розлива мине-
ральной и лечебно-столовой воды. В перспективе возможно строительство санато-
рия для проводения физио-, водо- и грязелечения по вышеназванным заболевани-
ям. В настоящее время рядом с торфяными месторождениями и источниками ми-
неральных вод возможно строительство менее затратных палаточных лагерей с
душевыми кабинами, раздевалками и прочей необходимой инфраструктурой.

Ресурсы для развития событийного туризма. Ежегодно в Александровском
районе происходят зрелищные праздники, которые могут привлечь внимание тури-
стов. Например, традиционный День физкультурника. Программа соревнований
насыщенна и разнообразна: волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, гиревой
спорт и т.д. География участников обширна: это не только местное население, но
также спортсмены из соседних районов и деревень.

Каждый год 21 июня в с. Новоникольское проходит фестиваль художественной
самодеятельности «Березовая Русь». Также в районе проходит ежегодный вокаль-
но-хоровой фестиваль «Весенняя капель». Сюда съезжаются самодеятельные арти-
сты из сел и деревень района. Целью мероприятий является воспитание гражданст-
венности, патриотизма, уважения и любви к Родине, развитие художественной са-
модеятельности и хорового искусства в поселениях, обмен опытом между культур-
ными учреждениями.

Осенью в с. Александровское проводится универсальная выставка-ярмарка «Товары
Александровского», где происходит презентация товаров местных производителей. Это
яркий и веселый праздник, который дает прекрасную возможность поделиться опытом
сельхозпроизводителям, наладить деловые связи с соседними населенными пунктами.

Данные мероприятия способствуют развитию событийного туризма и привлече-
нию туристов не только своего района, но и всей области и даже соседних регионов.

В качестве объектов научного туризма могут выступать: ландшафты района и
процессы, в них происходящие, история района, традиции коренного населения, ар-
хитектурные памятники, исторические и мемориальные комплексы, народные про-
мыслы, ООПТ и т.д. Территория района значительно заболочена. Общая площадь
болот в районе – 10 039 км². Болота являются одним из климатообразующих факто-
ров и участвуют в снижении парникового эффекта. Объектами научного туризма
также выступают ООПТ, например Полуденная гора, территория которой перспек-
тивна для археологических исследований. Здесь планируется создание музеефициро-
ванного комплекса. Для внедрения научных туров требуются инвестиции и проду-
манный план создания конкурентоспособного турпродукта. Также актуальной оста-
ется проблема кадров, способных организовывать проведение научных туров.

При организации подобных туров важным моментом является сотрудничество
с организациями, которые занимаются научной деятельностью и могут обеспечить
интересную и привлекательную научную основу. Кроме того, важна всемерная
поддержка федеральных и местных властей.

Таким образом, Александровский район Томской области обладает достаточным
запасом туристско-рекреационных ресурсов для развития различных видов туризма.
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ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ
В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (НА ПРИМЕРЕ

УРСУЛЬСКОГО РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА)

Е.С. Сапьян

Характеризуется термический режим Урсульского района в тёплый период года в различных
формах рельефа. Оценивается его рекреационный потенциал.

THE THERMAL MODE CENTRAL ALTAY
AT WARM PERIOD OF THE YEAR

(ON THE EXAMPLE URSUL RECREATION REGION)

E.S. Sap’yan

Thermal mode Ursul region at warm period of the year in different forms of the relief is characterized in
this article. In article is estimated its recreation potential.

Урсульский рекреационный район находится в центре Республики Алтай. На
западе он граничит с Канской степью, на юге – с Уймонской и Катандинской сте-
пями, с востока ограничен меридиональным отрезком р. Катуни, северная граница
проходит по южным отрогам Семинского, Чергинского и Ануйского хребтов.

За последние годы интерес со стороны туристов к Урсульскому району значи-
тельно вырос. Характеристика температурного режима данной обширной и крайне
разнообразной в климатическом отношении территории является первостепенной
задачей при поиске наиболее благоприятных мест для рекреационной деятельности.

В климатическом отношении данный район исследован крайне слабо. Для изучения
термического режима тёплого периода года в пределах Центрально-Алтайской провин-
ции было проведено обобщение материалов наблюдений метеорологических станций, но
сложный рельеф района позволяет распространять полученные на метеорологических
станциях данные только на небольших расстояниях и только в аналогичных орографиче-
ских условиях. Для характеристики температурных условий Урсульского района допол-
нительно были использованы данные о температурном режиме в нижней тропосфере над
Центральным Алтаем на различных высотах и проведены исследования количественной
оценки влияния на термический режим различных орографических условий [1].

Среднегодовая температура воздуха в данном районе по данным метеостанций изме-
няется от –1,1 до –9,3 °С [2]. Самый холодный месяц в году – январь, самый теплый – июль.

Основная часть хозяйственной и рекреационной деятельности человека сосредото-
чена в межгорных котловинах. Общей чертой этих котловин является резкая континен-
тальность климата. Исходя из морфометрических характеристик котловин Центрально-
Алтайской географической провинции (табл. 1) В.В. Севастьяновым [1] был выведен
параметр котловинности (К), с помощью которого можно было бы оценить охлаж-
дающее или отепляющее влияние различных котловин в различные сезоны года.
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Таблица 1

Морфометрические характеристики котловин Центрально-Алтайской провинции

Котловина Длина, км Ширина, км Высота днища,
м над у. м.

Превышение
хребтов, км К

Катандинская 25 7 900–950 1,9–2,1 0,50

Уймонская 40 10 850–1000 1,9–2,1 0,66

Канская 26 6 1100–1200 1,3–1,5 0,57

Урсульская 23 7 850–900 1,4–1,6 0,38

В зимний период в котловинах с высоким коэффициентом К наблюдаются ин-
версии температур, а в летнее время над такими котловинами формируются очаги
тепла. В зимнее время года выхолаживающий эффект котловин с коэффициентом К
более 0,5 приводит к значениям разности между фактической температурой и рас-
чётной (до –20 °С). В летнее время эта разность составляет около 2 °С.

Температурный режим горных долин существенно отличается от темпера-
турного режима свободной атмосферы. Защищённость боковыми склонами,
ориентация долин, а также уклон днища котловин влияют на разницу темпера-
турного режима свободной атмосферы и конкретной долины. Высокогорные
долины Урсульского рекреационного района обычно имеют небольшую протя-
жённость и редко достигают длины более 20  км.  Уклон этих долин составляет
2–3°, иногда больше. В холодное время года разность средних месячных темпе-
ратур на высокогорных долинных станциях и в свободной атмосфере составля-
ет около –6 °С, в тёплое время года – около –2 °С. Для получения более точных
характеристик температурного режима следует учитывать влияние фёнов, воз-
действие водоёмов, снежников и т.д.

На водоразделах и верхних частях склонов гор воздухообмен со свободной ат-
мосферой орографией не нарушается, поэтому разность фактической среднемесяч-
ной температуры на водоразделах и расчётной в свободной атмосфере составляет
менее 2 °С.

Для Центрального Алтая для склонов и водоразделов по аэроклиматическим
данным были рассчитаны средние месячные температуры воздуха (табл. 2).

Таблица 2

Средние месячные температуры воздуха, °С, на склонах и водоразделах
Центрального Алтая на различных высотах в тёплый период года

Высота, м над у. м.Месяц
1000 1500 2000 2500 3000

Апрель 2,2 –0,9 –3,9 –7,0 –10,1
Май 10,8 7,1 3,5 0,6 –2,4

Июнь 16,0 12,4 8,4 5,5 1,6
Июль 18,6 15,0 11,0 7,4 3,9

Август 15,7 12,3 8,5 5,4 2,1
Сентябрь 9,8 6,8 3,7 0,4 –2,7
Октябрь 1,1 –1,7 –4,1 –6,5 –9,0

При организации рекреационных мероприятий следует учитывать суточный
ход температуры, поскольку основные рекреационные мероприятия проходят в
дневное время суток,  часто на свежем воздухе,  тогда как в ночные часы туристы
находятся в помещениях и в значительной степени температура окружающей сре-
ды на них влияния не оказывает.
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Таблица 3
Средние дневные температуры воздуха, °С,

на склонах Центрального Алтая в тёплый период года

Месяцы,
среднемесячные температурыВысота

над у. м., м
IV V VI VII VIII IX X

1000 3,8 13,3 19,0 21,7 18,7 12,2 2,6
1500 0,4 9,2 15,0 17,9 14,9 8,9 –0,5
2000 –2,9 5,3 10,6 13,5 10,8 5,5 –3,1
2500 –6,3 2,1 7,5 9,5 7,3 1,8 –5,8
3000 –9,7 –1,2 3,2 5,7 3,7 –1,6 –8,5

В вогнутых формах рельефа в тёплое время года создаются благоприятные ус-
ловия для прогревания воздуха днём и выхолаживания ночью. В июле суточные
колебания температуры в котловинах достигают 15 °С.

Для целей рекреации практический интерес представляет характеристика по-
ложения средней высоты изотерм в тёплое время года на склонах и вершинах гор
(табл. 4).

 Таблица 4
Средняя высота изотерм, м, на склонах Центрального Алтая

Температура, °СМесяц –20 –15 –10 –5 0 5 10 15
Апрель 3810 3000 2030 1320

Май 3860 3100 2340 1590
Июнь 4020 3260 2500 1800 1160
Июль 4330 3540 2890 2100 1200

Август 4220 3430 2640 1900
Сентябрь 4120 3400 2660 1860 1030
Октябрь 3930 3110 2220 1320

Температурный режим Центрально-Алтайской провинции отличается неодно-
родностью, но в целом благоприятен для проведения различных рекреационных
мероприятий в тёплый период года. Наибольшим рекреационным потенциалом
термического режима в тёплый период года в пределах Урсульского рекреационно-
го района обладают межгорные котловины и широкие речные долины.
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ЭТНОС КАК ОБЪЕКТ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА
(ОБОБЩЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА)

А.В. Трушкина, Л.Б. Филандышева

Раскрывается негативное влияние туризма на малочисленные народы, приводятся практические
факты и доводы, призывающие к переосмыслению значимости данного вида туризма и более обдуман-
ному к нему отношению.

THE ETHNIC GROUP AS A SUBJECT
OF TOURIST ATTRACTION

(THE WORLD EXPERIENCE SUMMARY)

A.B. Trushkina, L.B. Filandysheva

This research is concentrated on the strong tourism impact on ethnic societies, argues for the reconsid-
eration of this tourism type significance.

Сегодня практики российской туриндустрии возлагают определенные надежды
на развитие внутреннего и въездного туризма в нашей стране, а туристские фирмы
частично переориентируют свою деятельность на российские регионы. Туризм в
России – это развивающийся комплекс, поэтому постоянно ведется поиск новых
форм работы на рынке, путей решения возникающих в данной индустрии проблем.
Особое значение принимает развитие этнического туризма. Главным образом, этот
вид туризма набирает обороты в регионах, не имеющих особых достопримечатель-
ностей и туристских ресурсов, но сохранивших традиционный уклад жизни и уда-
ленных от центров массового туризма. Проекты этнического туризма, базирую-
щиеся на самобытной культуре коренных народов и нетронутой природе, возника-
ют в Поволжье, сибирских регионах, на Дальнем Востоке, северных территориях.
Главным преимуществом этого вида туризма является то, что он не требует разви-
той туристской инфраструктуры, базируется в основном на желании туристов как
можно ближе познакомиться с обычной жизнью населения посещаемой местности,
«слиться» с местной культурой.

О популярности этнического туризма говорит мировой опыт его развития.
Способ поднять на новый уровень свою экономику большое количество госу-
дарств, особенно стран третьего мира, видят именно в туризме. Если на территории
государства проживают представители так называемых, по выражению Ван Ден
Берга, «народов четвертого мира» – примитивных, относительно изолированных и
культурно обособленных обществ, особое развитие здесь получает специфический
вид туризма – этнический туризм [6]. Наиболее яркие примеры этнических сооб-
ществ, ставших объектами туристского интереса, – высокогорные племена Север-
ного Таиланда, народности Юго-Западного Китая, кечуа (уцелевшие потомки Им-
перии инков) в Перу и кунас в Панаме.
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Часто правительства развивающихся стран смотрят на туризм слишком опти-
мистично. Они воплощают в жизнь активные инвестиционные программы, направ-
ленные на развитие туризма и носящие приоритетный характер [1]. На первый
взгляд, туризм действительно способствует диверсификации экономики региона,
поскольку развитие туризма сопровождается созданием инфраструктуры, средств
размещения для туристов и пр.  Многие исследователи полагают,  что туризм,  а
именно этнический туризм, может помочь третьим странам перейти от домини-
рующего первичного сектора в составе экономики к сфере услуг, минуя индустри-
альный этап [2].  Однако,  как показывает опыт,  вместо разнообразия как основы
экономической стабильности в туристических регионах возникает монокультура
туризма, замещающая сектор сельского хозяйства, рушатся традиционный уклад
жизни и природный ландшафт.

У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что туриндустрия
приносит местным жителям неплохой доход. Отчасти это так. Но доходы местных
жителей несравнимы с выгодой, которую получают посредники между ними и ту-
ристами – туристские организации и компании. Например, за проведение треккинг-
тура в высокогорье Северного Таиланда сопровождающий представитель народно-
сти хмонг получает около 2,3 % (около 206 бат) от всех вырученных с туристов
денег – микроскопическая сумма по сравнению с 97,7 %, которая отходит посред-
нику [4]. Нужно отметить, что правом стать сопровождающим туристской группы,
а тем более возможностью приютить у себя группу путешественников на ночлег
обладает не каждый местный житель, этим занимаются, как правило, наиболее
сблизившиеся с гидом либо занимающие лидерские позиции в обществе. Предста-
вителям малочисленных этносов нельзя обойтись без посредников. Возникает язы-
ковой барьер, необходимость вести бизнес, взаимодействовать с представителями
другой культуры. Основное население страны, безусловно, имеет более схожую с
туристами культуру, умеет более рационально распорядиться имеющимися ресур-
сами, развивать рыночные отношения и способно более грамотно «продавать» эт-
нос, нежели этнос сам себя. По сути, единственно возможная схема организации
этнотуров – это система турист – посредник – коренной житель. Посредники обес-
печивают рекламу, организовывают туристские группы.

Проект развития туризма – это всегда проект, принесенный и навязанный из-
вне. Как бы ни пытались создатели проекта сделать эту модель несущей благо
местным жителям, она, прежде всего, должна быть рентабельной, способной
приносить прибыль, а значит, в первую очередь учитывать интересы тех, кто
вкладывает деньги на развитие бизнеса – государства или частной компании. Ус-
пех представителей этноса в этом деле эквивалентен доле участия в создании
проекта, контроле за развитием туризма. Другими словами, получать львиную
долю дохода коренное сообщество может только путем вовлечения в управление
бизнесом, в рыночную экономику, т.е. путем изменения мышления, адаптации к
западной культуре и потере того самого «примитивизма» и «отстраненности от
глобального мира», которые привлекают к ним путешественников и которые че-
ловечество обязано сохранять [5].

Хотя обычно местные резиденты гостеприимно относятся к путешественни-
кам, жители отдаленных районов испытывают определенное опасение и даже оце-
пенение, когда в их деревню приходят первые европейцы (а чаще всего это антро-
пологи, исследователи и представители туркомпаний, а не туристы, как таковые),
поскольку это первые белые люди, которых они когда-либо видели. Затем, с помо-
щью гида, жители племени понимают, что странные гости не принесут им никако-
го вреда. Между гостями и жителями высокогорных племен Таиланда в зависимо-
сти от того, как часто туристы посещают деревни, складываются разные системы
отношений. В самых удаленных частях провинции туристов все еще встречают с
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традиционной гостеприимностью, местные, как правило, отказываются от платы за
услуги либо принимают ее с неохотой. В этом случае туристы выступают для на-
родов высокогорья даже большим объектом интереса, чем наоборот. Когда визиты
«белых людей» становятся более многочисленными, к ним относятся с благо-
склонностью, но терпимо. Как только отношение к местным превращается в потре-
бительское, проявляющееся в энергичной скупке или выпрашивании сувениров,
представители этнических общностей начинают понимать, что они могут извлекать
из туристов выгоду. Туризм становится основной ветвью местной экономики.

Следуя по этому пути, дабы угодить туристам и одновременно с этим получить
прибыль, сообщество приходит к «показной» самобытности, когда традиционный
быт, культурные обряды и празднества уже теряют свою духовную значимость для
жителей этнической деревни, а разыгрываются для туристов. При этом культурная
составляющая претерпевает огромные изменения, дабы удовлетворить требовани-
ям рынка, заинтересовать туриста, удовлетворить его жажду самобытности и при-
митивизма.

Некоторые ритуальные церемонии и обряды горных племен Таиланда имеют
сакральное значение и не могут быть показаны туристам только по одному их же-
ланию. Это ведет к обесцениванию культурных ценностей и может оскорбить чув-
ства местных жителей [5]. Так, Янгреджи (юго-западный Китай) превратился в ки-
тайский эквивалент Дисней Уолта с этническим наполнителем [3].

Поражает тот факт,  что на рынках в Дои Пуи в Северном Таиланде и знаме-
нитом Ночном Базаре,  который мало назвать просто местом продажи,  –  это це-
лый пласт культуры местных племен, местные ремесленники наряду с самодель-
ными изделиями продавали товары, закупленные ими на оптовых рынках в Китае
и городской ярмарке в Чианг Мае. И по сей день среди товаров преобладают из-
делия из каучука – слепки, сделанные из жидкого химического соединения. Ту-
ристам это продается как поделки из бивней слона. Другими словами, поскольку
отношения между туристами и местными продавцами носят временный характер,
это не заставляет их задумываться о качестве и аутентичности товаров. Кроме
того, зaлог успешной торговли во многом зависит от меняющейся моды и пред-
почтений туристов.

Культурные представления, где бы они ни проводились, – это всего лишь шоу.
К примеру, в одном ресторане в Чианг Мае (Северный Таиланд) танцовщицы на
представлении были одеты в национальные шляпы и штаны народности акха, но с
рубашками хмонг. Владелец туристической зоны в Мексике предлагает на выбор
туристам большое количество национальных костюмов, в которых может сфото-
графироваться любой желающий. Как правило, части из национальных костюмов
разных племен смешиваются.

Этнический туризм стал популярным среди как внутренних, так и иностранных
туристов. Их привлекают «примитивность», «самобытность», «отстраненность от
цивилизации», «яркость» малочисленных народов. Это происходит из-за огромных
различий в жизненных принципах и понимании мира местных жителей и туристов.
Развитие турбизнеса, с одной стороны, обеспечивает сообщества, турорганизации и
государство прибылью, приносимой туристами. В этом контексте туризм дает ме-
стным жителям, выброшенным на периферию государства, возможность заявить о
своем существовании властям, обратить на себя внимание общественности. С дру-
гой стороны, этот бизнес рождает неравноправные отношения между местными
жителями и другими участниками рынка ввиду разной степени осведомленности в
экономике и разных целей в бизнесе. Отношения между туристами и жителями
становятся наигранными и ненатуральными, богатейшая культура народностей
превращается не более чем в бутафорию, трансформируясь под требования и жела-
ния туристов, а массовое антропогенное давление на окружающую среду губитель-
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но сказывается на состоянии природы. Чем глубже туризм проникает в культуру и
быт этнического сообщества, тем более они деградируют и уродуются. У местных
жителей возникает желание развиваться, у туристов – наблюдать примитивное об-
щество.  Это противостояние раскалывает образ жизни сообщества на два пути:
традиционный – показательный для туристов, и реальный – измененный туризмом.
Почти полувековой опыт развития туризма в высокогорье Северного Таиланда
привел к полной деградации и традиционной культуры, и незыблемых традиций и
сакральных обрядов. Похожая ситуация складывается во всей юго-восточной Азии,
Индонезии, Мексике, Перу.

Вставая на путь развития этнического туризма, российской туриндустрии не-
обходимы глубочайшие исследования мирового опыта, а также проблем, связанных
с этой деятельностью. Следует приложить все усилия для оптимизации (а не мак-
симизации) прибыли от туризма, принимая во внимание те издержки, которые мо-
жет повлечь за собой его развитие, разработка модели внеэксплуататорского, куль-
туросберегающего этнического туризма.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Е.В. Шмакова

Раскрываются понятие гастрономического туризма, его виды. Рассматриваются особенности и
возможности его развития в России.

POTENTIALS OF DEVELOPING
THE GASTRONOMIC TOURISM IN RUSSIA

E.V. Shmakova

The article includes the conception of the gastronomic tourism, its kinds. It considers features and poten-
tials of developing gastronomic tourism in Russia.

Современного туриста уже мало удивишь ставшим привычным пляжным от-
дыхом и традиционными экскурсионными программами. Он требует новых и но-
вых впечатлений. Выделяются новые виды туризма, и в частности гастрономиче-
ский туризм. Так что же это такое и «с чем его едят»?

Гастрономический туризм –  это путешествие по странам и континентам для
знакомства с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с целью
отведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт. Однако гастро-
номический тур как услуга – это нечто большее, чем просто путешествие, посколь-
ку он является хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации
традиционных в определенной местности блюд, а также отдельных ингредиентов,
не встречающихся больше нигде в мире, имеющих особый вкус. Попробовав мест-
ную кухню, турист сможет составить определенное представление о стране, о ее
культуре, образе жизни местного населения [2].

Поскольку гастрономический туризм стал приобретать популярность совсем
недавно,  он не стал еще массовым видом туризма.  Поэтому туристы,  отправляю-
щиеся в такие туры, скорее всего так или иначе связаны с гастрономией, и их мож-
но представить в виде нескольких групп. В первую очередь, этот вид туризма инте-
ресен истинным гурманам, для которых хорошее блюдо – что-то большее чем про-
сто еда [2]. Во-вторых, гастрономические путешествия привлекают людей, чей
бизнес непосредственно связан с приготовлением и употреблением пищи, – ресто-
раторы, сомелье, дегустаторы, ресторанные критики. Эти люди отправляются в
такой тур, чтобы повысить уровень профессиональных знаний, почерпнуть новое и
набраться опыта. В-третьих, также преследуя профессиональные цели, отправля-
ются в подобные путешествия представители туристских компаний, стремящихся
расширить свой бизнес и начать продавать гастрономические туры.

Гастрономический туризм подразделяется по способу проведения туров. Во-
первых, это экскурсионные туры, которые включают в себя дегустацию блюд и на-
питков. В такой поездке туристам расскажут о местной кухне, об особенностях вина,
сыров, сочетаемости продуктов с возможностью продегустировать то вино, о кото-
ром только что рассказывали. В таких турах, как правило, демонстрируют техноло-
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гию: процесс выращивания и обработки винограда, производства и хранения вин.
Эти туры проводятся под руководством гидов часто с проведением мастер-классов.

Во-вторых, это специализированные поездки, в которых проводится обучение
дегустации или приготовлению различных блюд. Предлагается ряд профессио-
нально-тематических программ с возможностью оценить традиционную кухню в
полной мере, узнать нюансы приготовления и составления национальных блюд той
страны, которую посетил турист. Туры проводятся под руководством известных
европейских поваров, по окончании такого тура туристам выдается сертификат [3].

Постепенно увеличивается количество стран, развивающих гастрономический
туризм. И это связано с тем, что каждая страна обладает своей уникальной культу-
рой,  в которую входит и искусство приготовления еды.  В каждой стране можно
найти уникальные продукты, уникальные способы обработки этих продуктов, уни-
кальные рецепты блюд и традиции,  которые складывались веками.  Кроме того,
очень важно и то, в какой обстановке проходят дегустации и мастер-классы.

В России кулинарный туризм пока редкое явление: нет продуманных гастро-
номических маршрутов, число россиян, готовых платить деньги за подобное путе-
шествие, очень мало. Но поскольку питание является неотъемлемой частью тури-
стского продукта, пройти мимо кулинарных традиций турист не сможет. Пусть
пока на данном этапе нет чистых гастрономических туров (например, как во Фран-
ции), когда весь тур посвящен только кулинарным традициям. Однако существуют
отдельные элементы. Так, предлагаются экскурсии на местные пищевые предпри-
ятия с дегустациями (например, в Томске конфетная фабрика «Красная звезда»),
туроператорами предлагаются экскурсионные программы и мастер-классы по при-
готовлению местных продуктов (например, «Секреты татарской кухни» и «Татар-
ский чайный ритуал» в Казани) [1], местные средства размещения предлагают на-
ряду с традиционной пищей кулинарные изыски местной кухни.

Несомненно, Россия обладает огромным потенциалом для развития гастрономиче-
ского туризма. Наша страна занимает огромную территорию и отличается разнообра-
зием природных зон. Кроме того, на территории проживает огромное количество на-
родностей, национальные традиции приготовления пищи которых развивались столе-
тиями. Эти традиции испытывают сильное влияние особенностей природы и климата,
животного и растительного мира, свойственных каждой конкретной местности. По-
этому каждая этническая группа, в силу вековых традиций питания, известна своими
гастрономическими изысками, основанными на использовании особых местных расте-
ний, мяса животных, которые водятся в данной местности, или морепродуктов [4]. Та-
ким образом, на территории России можно выделить районы с преобладанием опреде-
ленных продуктов.  Например,  Дальний Восток – это морские продукты,  а также рай-
оны по этническому составу с определенными кулинарными традициями. Такое рай-
онирование поможет проанализировать территорию России на наличие гастрономиче-
ских ресурсов и определить наиболее перспективные районы. Кроме того, наложение
полученных районов на территории, где на современном этапе развит туризм, позволит
сказать, где уже сейчас есть возможность его создания, и предлагаются гастрономиче-
ские туры на уже имеющейся туристской инфраструктуре (гостиницы, рестораны,
транспорт, развлечение), а где предстоит только проектная работа.
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СЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Т.О. Волкова

Рассматриваются роль географии в формировании нравственно-экологической культуры, значе-
ние экологического образования и воспитания студентов высшей школы, последствия нарушения эко-
логических законов.

REFLECTIONS ON THE FORMATION
OF MORAL AND ENVIRONMENTAL CULTURE

T.O. Volkova

We consider the role of geography in shaping the moral-ecological culture, the importance of environ-
mental education and training high school students, the consequences of environmental laws violation.

Сегодня человечество оказалось на распутье,  причем одна дорога ведет в жизнь,
другая – в смерть, а точка расхождения находится на самом краю пропасти. Осознает
ли человечество в целом и каждый человек в отдельности критический характер со-
временной жизни? Ответ, к сожалению, весьма неоднозначный. Лучшие представители
человечества начиная с конца XIX в.  и в течение всего XX в.  голосом своей совести
возвещали на весь мир о грозящих человечеству опасностях [2, с. 19].

На протяжении многотысячелетней истории человечество на переломных эта-
пах своего развития неоднократно задавалось вопросом о грядущих судьбах обще-
ства и окружающей среды. ХХ в. принес человечеству много достижений, но вме-
сте с ними и много трудностей. Главная из них состоит в том, что впервые в исто-
рии реальностью стала возможность самоуничтожения человечества вследствие
экологической катастрофы военного или ресурсно-сырьевого характера. Катастро-
фы можно избежать, если мы научимся по-новому мыслить, нужна общепланетар-
ная определенная стратегия преодоления противоречий между природой и общест-
вом. Н.Н. Моисеев обращает внимание на то, что «человек должен быть способным
видеть множество альтернатив своего поведения, согласных с законами природы, и
делать выбор, обеспечивающий свою будущность» [3, с. 247].

Математические модели сценариев ядерной войны, выполненные Н.Н. Моисеевым
и К. Саганом, предупредили людей о неизбежной гибели человечества в результате
«ядерной зимы» на всей планете. В единую логическую цепочку стали выстраиваться
предупреждения великих гуманистов прошлого – Ж.-Ж. Руссо, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, Н.А. Бердяева, А. Швейцера, Э. Фромма, интуитивно ощутивших смер-
тельную опасность беспредельного наращивания насилия общества над природой в
целом и над природой человека, в частности [2, с. 20].

Природа на каждого отдельного человека влияет менее заметно, чем на общество в
целом. В этом состоит один из парадоксов и причин экологического кризиса – недоста-
точная обратная связь влияния на человека результатов воздействия общества на при-
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роду. Но современная ситуация в мире характеризуется не только экологическими кри-
зисами, но и социальными кризисами экономики, политики, культуры и нравственно-
сти, которые также становятся глобальными. Современный человек, находясь в поис-
ках решения глобальных проблем, должен знать и понимать, что чисто техногенными
путями (очистка, безотходные технологии и т.п.) не удастся выбраться из глобальных
кризисов. «Необходима глубокая моральная перестройка самого духа и смысла чело-
веческой культуры. И другого пути у нас нет», – пишет Н.Н. Моисеев [2, с. 22]. Однако
для успеха любого дела недостаточно человеку знать «что делать», необходимо еще
понимать, «как это делать», и этот вопрос самый трудный.

Человек отличается от других видов тем, что взаимодействует с природой через созда-
ваемую им культуру, т.е. человечество в целом, развиваясь, создает на Земле культурную
среду благодаря передаче из поколения в поколение своего трудового и духовного опыта.

Остановить стихийное развитие событий могут лишь знания о том, как ими управлять,
и, в случае с экологией, эти знания должны «овладеть массами», по крайней мере, большой
частью общества, что возможно лишь через всеобщее экологическое образование.
Экологические знания необходимы каждому человеку для создания достойной человека
среды, обеспечения гармонии человека и природы. Эта гармония невозможна, если люди
враждебно настроены друг к другу. Важнейшее из экологических условий выживания
человека и всего живого – это мирная жизнь на Земле.  Именно к этому должен и будет
стремиться экологически образованный человек [2, с. 22].

Экологически образованный человек будет бороться против экологического
варварства, находя наилучшие варианты взаимоотношения природы и общества.
Именно такое экологическое мировоззрение должно стать основой деятельности чело-
века. Экологическое воспитание и образование – неотъемлемая часть процесса
формирования личности в ХХI в., так как защита и восстановление окружающей
природной среды становятся все более ощутимым критерием выживания человечества.
Отсюда следует, что нарушение экологических законов можно остановить, только
подняв на должную высоту экологическую культуру каждого члена общества через
образование, через изучение основ экологии.

Экологическое естественнонаучное образование и воспитание – это важнейшее
средство решения экологических проблем современности. В процессе подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов задачи направлены на формирование у них
экологической грамотности и основ нравственно-экологической культуры.

География – единственная дисциплина мировоззренческого характера, формирую-
щая комплексное, системное представление о Земле как планете людей, способствующих
реализации принципа «мыслить – глобально, действовать – локально». Овладение гео-
графическим понятием относится к каждому человеку, который должен обладать опре-
деленными познаниями в области географии. Начиная со школьной скамьи, учащийся
должен учиться понимать людей другой культуры, понимать свое место и роль в жизни
окружающей его природы. Географически грамотный человек понимает взаимосвязь и
взаимоотношения между людьми, территорией, ее природой и хозяйственной состав-
ляющей. Знания географии должны быть сплетены воедино так, чтобы каждый учащийся
обладал умением всестороннего пространственного видения мира [1, с. 12].

В настоящее время вся живая природа вовлечена в человеческую деятельность,  в
само жизнеобеспечение человеческого общества. Обеднение генофонда, безвозвратные
потери видов животных и растительного мира разрушают живую природу постепенно.
Одно из обязательных требований подготовки будущего специалиста – воспитание
готовности к экологическому образованию, к природоохранной деятельности. Такие
качества, как бережное отношение к окружающей среде, экологически ориентирован-
ные оценочные суждения, социальная активность, основанные на системе экологиче-
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ских взглядов и убеждений, должны стать неотъемлемыми качествами специалиста,
обладающего экологической культурой.
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ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН РЕДИСА
НА ВОДАХ РЕК ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Г.Г. Гайфутдинова, С.М. Файрушина

 Описывается исследовательская работа студентов естественно-географического факультета
на занятиях по экологии и природопользованию. Показана значимость интегрированного подхода изу-
чения вод Тукаевского района.

RESEARCH OF GARDEN RADISH SEEDS GERMINATION
SPEED ON THE WATERS OF THE RIVERS OF TUKAEVSKY

AREA OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

G.G. Gaiphutdinova, S.M. Phairushina

Research work of students of natural-geographical faculty on the lessons of ecology and nature manage-
ment is described. The importance of integrated approach of studying waters of Tukaevsky area is shown.

Исследовательский принцип в обучении предполагает такую организацию
учебного процесса, при которой студенты знакомятся с основными методами ис-
следования, применяемыми в изучаемых ими науках, усваивают доступные им
элементы исследовательской методики и овладевают умением самостоятельно до-
бывать новые знания путем исследования явлений и процессов. Применение иссле-
довательского принципа способствует развитию познавательных способностей,
активности и самостоятельности обучаемых, повышает интерес к овладению зна-
ниями и методами познавательной деятельности [2, с. 65].

В ГОУ ВПО «Набережночелнинский государственный педагогический инсти-
тут» на естественно-географическом факультете организован и исправно работает
студенческий экологический кружок. Программа работы кружка включает различ-
ные работы исследовательского характера. Сегодня насчитывается около полутора
десятков разработанных и внедренных работ. Это исследование загрязнения снеж-
ного покрова в г. Набережные Челны, изучение влияния различных веществ на
рост растения укроп, изучение минеральных вод и цветных безалкогольных напит-
ков, изучение вредного воздействия курения на здоровье человека, изучение скоро-
сти всхожести семян редиса на водах рек Тукаевского района Республики Татар-
стан и др.

В 2009/10 учебном году была предложена и внедрена в программу студенче-
ского экологического кружка работа «Изучение скорости всхожести семян редиса
на водах рек Тукаевского района Республики Татарстан». Любое исследование на-
ми проводится с точки зрения естественнонаучных дисциплин [1, с. 111–112]:

– с точки зрения географии – изучали расположение рек Шильна, Кама, Меле-
кесска и Челнинка в Тукаевском районе (какие предприятия и сельскохозяйствен-
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ные объекты располагаются на берегах этих рек, какие загрязнения они могут на-
нести реке);

– с точки зрения химии – рассматривали содержание в воде сульфат-, хлорид-,
фосфат-ионов, катионов кальция, магния, железа, определяли рН;

– с точки зрения биологии – наличие живых организмов (амебы, инфузории-
туфельки);

– с точки зрения физики – прозрачность, температуру, запах и другие параметры.
Целью работы было исследование экологической обстановки на реках Тукаев-

ского района, помимо этого, изучению подверглась дистиллированная и водопро-
водная вода.

Для выполнения поставленных целей решались следующие задачи:
1) дать физико-географическую характеристику рек Тукаевского района;
2) изучить сорта семян редиса, разводимые для посадки на территории средней

полосы России;
3) отобрать пробы вод рек Тукаевского района,  а также водопроводной и дис-

тиллированной вод;
4) исследовать воды по химическому составу и по физическим показателям;
5) провести опыты по всхожести семян на водах рассматриваемых рек;
6) проанализировать результаты и сделать выводы.
Нами были проделаны наблюдения в течение одного месяца, мы получили ре-

зультаты, представленные в табл. 1.
В водах может находиться избыточное количество гидроксид-ионов. Неприят-

ный запах воды рек Шильны и Мелекесски можно пояснить тем,  что на берегах
этих рек находятся крупные промышленные предприятия (литейный завод КамА-
за),  садовые общества и частное жилье,  где содержится домашний скот.  По про-
зрачности выделяются воды рек Мелекесски и Челнинки. Карбонат-ионы содержат
воды Камы, Мелекесски и Челнинки, сульфат-ионы – Камы, Шильны и водопро-
водная (легкие осадки – Мелекесска, Челнинка).

Из всех рассмотренных рек наиболее чистой можно считать р. Мелекесску, а
самая загрязненная – р. Шильна.

Мы поместили исследуемые воды в одинаковые блюдца, положили туда семена
редиса и стали наблюдать за их скоростью набухания и появления ростков (табл. 2).

В воде р. Кама рост редиса каждый день, в течение 6 дней, увеличивался на
1 мм и составил 7,5 мм, на 7-й день зеленые ростки начали чернеть и постепенно
гнить. То же самое произошло с водой р. Мелекесска, но при этом семена редиса
начали разбухать только на 2-й день, на 4-й дали ростки и на 5-й дошли до своего
максимума в росте – 3 мм, затем стали тоже чернеть.

В водах рек Шильна и Челнинка семена редиса начали разбухать на 2-й
день, и их размер составил по 1 мм. В воде р. Челнинка в течение последующих
6 дней ростки редиса увеличивались в своих размерах равномерно по 1 мм в
день, таким образом, к 7-му дню они были по 4 мм. Напротив, в воде р. Шильна
редис рос скачкообразно, с 3-го по 4-й день ростки увеличились сразу на 2 мм и
составили 4 мм, на 7-й день их рост составил 5,5 мм. Если в водах Камы и Меле-
кесски зеленые ростки появились на 4-й день, то в водах Шильны и Челнинки –
только на 5-й день.

Самые высокие результаты в росте редиса были в водопроводной воде,  на 7-й
день он достиг 8,5 мм, а зеленые ростки появились уже на 3-й день – 3 мм. В дис-
тиллированной воде рост достиг 6,5 мм, но при этом семена дали ростки только на
5-й день. Это объясняется тем, что в такой воде отсутствуют нужные для роста хи-
мические соединения и биологические вещества.
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Таблица 1
Химический и физический анализ вод Тукаевского района Республики Татарстан

Источник воды
(река) Цвет индикатора Запах Читаемость

текста SO4
2- CO3

2- Всход
семян

Кама Зеленовато-
желтый Без запаха Малочитаем Очень сильный осадок

(как в Шильне)
Появились пузырьки, шипение, цвет

желтый
5-й

день

Мелекесска Бледно-желтый Запах водорос-
лей Читаем Легкий осадок Появились пузырьки цвета морской

воды
4-й

день

Челнинка Желтый Неприятный
запах Читаем Легкий осадок Пузырьки, шипение, цвет желтовато-

зеленый
5-й

день

Шильна Светло-зеленый Неприятный
запах Нечитаем Очень сильный осадок белого

цвета Цвет зеленоватый (темнее остальных) 5-й
день

Водопроводная Желтый Запах хлора Нечитаем Сильный осадок – 3-й
день

Дистиллиро-
ванная Желтый Без запаха Читаем Осадка нет – 5-й

день

Таблица 2
Наблюдение за набуханием и ростом редиса

Дни Шильна Мелекесска Кама Челнинка Дистиллированная Водопроводная
1-й Не разбухли Не разбухли 1 мм Не разбухли 1 мм 1 мм
2-й 1 мм 0,5 мм 3 мм 1 мм 2 мм 1,5 мм
3-й 2 мм 1 мм 5 мм 1,5 мм 3 мм 3 мм (ростки)

4-й 4 мм 2 мм 6 мм
(зелёные ростки) 2 мм 4 мм 5 мм

(зеленые ростки)

5-й 4,5 мм
(зеленые ростки)

3 мм
(ростки стали черными,

гниют)

7 мм
(зелёные ростки)

2,5 мм
(зеленые ростки)

5,5 мм
(зеленые ростки) 6 мм

6-й 5 мм
(зеленые ростки)

2,5 мм
(гниют) 7,5 мм 3 мм

(зеленые ростки) 6 мм 7,5 мм
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В данной работе нами был приведен пример одной научно-исследовательской
работы, проводимой в студенческом экологическом кружке на естественно-
географическом факультете в ГОУ ВПО «Набережночелнинский государственный
педагогический институт». Как показывает практика, эти работы формируют у бу-
дущих учителей географии навыки научно-исследовательской работы, закрепляют
когнитивный компонент при изучении естественнонаучных дисциплин, позволяют
выявлять отрицательное воздействие человека на окружающую среду, подготовить,
обработать и обобщить результаты научной работы для публичных выступлений.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ

Е.А. Зенова, И.В. Козлова

Раскрывается понятие одаренности, стратегии обучения применительно к одаренным детям на
примере школьной географии.

Features of work with exceptional children at geography training

E.A. Zenova, I.V. Kozlova

The concept of endowments, training strategy with reference to exceptional children on an example of
school geography reveals.

Современное российское общество требует от школы подготовки выпускника,
способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конку-
рентоспособного. Высокие требования, предъявляемые к школе, относятся к такой
работе с детьми, которая способствует максимальному развитию умений, навыков,
познавательных способностей, а также выявлению и развитию одаренности. В це-
лях создания условий для повышения качества жизни и здоровья детей принята к
действию Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007–2010 годы,
включающая подпрограммы «Здоровое поколение», «Одаренные дети», «Дети и
семья» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г.
№ 79-р) [2].

Прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определить-
ся,  о чем,  собственно,  мы будем вести речь.  Терминология,  используемая при ха-
рактеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие понятия,
как способности, талант, одаренность, гениальность. Способностями называют ин-
дивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься опреде-
ленной деятельностью. Талантом называют выдающиеся способности, высокую
степень одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в
какой-то определенной сфере. Одаренность – основная черта личности талантливого
человека, которая позволяет ему переносить свой талант на более высокие уровни. Гени-
альность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно
новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества.
Мышление одаренного, талантливого человека отличают принципиальная новизна
и оригинальность подхода. Одаренным, таким образом, принято называть того, чей
дар явно превосходит средние возможности, способности большинства.

Выделяют четыре стратегии обучения, которые могут применяться в разных
комбинациях [4]. Каждая стратегия позволяет в разной степени учесть требования
к учебным программам для одаренных детей. Рассмотрим стратегии обучения, ко-
торые в наибольшей степени подходят для обучения одаренных детей экономиче-
ской географии, на примере стран Азии. Названные стратегии включают следую-
щие аспекты: обогащение, углубление, проблематизацию, ускорение.
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Обогащение. Стратегия обогащения включает несколько направлений: расши-
рение кругозора; освоение знаний об окружающем мире; самопознание; углубле-
ние в предметы. Сюда могут входить задания по решению проблем с применением
таких известных техник, как мозговой штурм во всех вариантах, и другие задания,
ориентированные на развитие личностных характеристик учеников.

Пример: В предложенном тексте найдите 5 географических ошибок, выпишите
их и дайте правильный вариант ответа: «В Азии широко представлены все виды
географического положения стран: внутриконтинентальное (Монголия, Афгани-
стан), приморское (Китай, Лаос), полуостровное (Турция, Саудовская Аравия), ост-
ровное (Япония, Кипр). По форме правления в странах Азии преобладают монар-
хии – это Казахстан, КНДР, Иран и др. По форме государственного устройства
среди стран Зарубежной Азии преобладают федеративные государства и всего пять
унитарных – Ирак, Индия, Пакистан, Малайзия, ОАЭ. По численности населения
зарубежная Азия занимает внеконкурентное первое место среди всех крупных ре-
гионов мира. Это объясняется тем, что подавляющее большинство стран региона
находится на первом этапе демографического перехода, т.е. на стадии демографи-
ческого взрыва».

Углубление. Данный тип стратегии обучения эффективен по отношению к де-
тям, которые обнаруживают экстраординарный интерес по отношению к той или
иной конкретной области знания или области деятельности. При этом предполага-
ется более глубокое изучение тем, дисциплин или областей знания.

Примеры: 1. Обычный туристский маршрут по Японии включает Токио, Осаку,
Киото, Хиросиму. Но он не дает полного представления об этой стране. Используя
текст и рисунки учебника, а также дополнительные источники информации, со-
ставьте такой маршрут, который показывал бы оба лица Японии.

2. На предложенном фрагменте контурной карты попытайтесь определить тер-
ритории (страну), а затем опознайте географические объекты, обозначенные вопро-
сительными знаками. Каждый фрагмент имеет свой уровень сложности:

А – сложное задание (подойдет для одаренных учащихся);
Б – задание средней сложности (задание для учеников, занимающихся на «от-

лично»);
В – простое задание (подойдет для всего класса).
Если ученики справляются с простым заданием, можно приступить к выполне-

нию задания посложнее и дойти до сложности уровня А (рис. 1) [1].

Задание А Задание Б Задание В
Назовите два города страны Назовите два города страны Назовите два города страны

и другие географические объекты

Рис. 1. Задания по фрагменту контурной карты

Проблематизация. Этот тип стратегии обучения предполагает стимулирование
личностного развития учащихся. Фокус обучения в этом случае – использование
оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов
и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся
личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексив-
ного плана сознания.
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Примеры: 1. Проблемная ситуация – «Япония – самый крупный в мире страна-
кредитор», «Каждый пятый человек на Земле – гражданин Китая», «Индия – лидер
третьего мира» [3].

2. Хотя реки в Средней Азии – источник жизни, поселения около них возника-
ют редко, только у переправы. Нуждаясь в воде, население тем не менее уходило от
нее в пустыню, куда тянуло за собой воду по каналам. Как объяснить этот факт?

Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности опре-
деленной категории детей, отличающихся высоким темпом развития, в том числе и
одаренных подростков. Следует иметь в виду, что ускорение обучения оправдано
лишь по отношению к обогащенному и в той или иной мере углубленному учебно-
му содержанию. Примером такой формы обучения могут быть летние и зимние
лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождение ин-
тенсивных курсов обучения дифференцированным программам для одаренных де-
тей с разными видами одаренности.

Таким образом, проблема выявления и развития одаренности у детей стоит
очень серьезно и насущно. Можно говорить о том, что сегодня наше общество
ощущает нехватку творческих, обладающих нестандартным мышлением лично-
стей. Возникает острая необходимость в научно обоснованных методах работы с
детьми с различными видами одаренности. Школа испытывает особые потребности
в учебниках и программах, в которых учитывались бы индивидуальные запросы и
интересы одаренных детей. Кроме того, большое значение в развитии одаренного
ребенка играет педагог, на плечи которого ложится огромная работа, далеко выхо-
дящая за рамки своей предметной области.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Э.Ж. Имашев

Выявлены диспропорции и их причины в пространственной организации промышленности Запад-
но-Казахстанской области. Прослеживается динамика развития промышленного производства за
пятилетний период.

SPATIAL ORGANIZATION TO INDUSTRY
WEST-KAZAKHSTAN AREA

E.J. Imashev

In article are revealled disproportions and their reasons in spatial organization of industry West-
Kazakhstan area. The track record of the development industrial production is tracked for five-year period.

Западно-Казахстанская область (ЗКО) расположена на северо-западе Республики Ка-
захстан с площадью территории 151,3 тыс. км2 и численностью населения 615,3 тыс. че-
ловек [3, с. 19]. Область относится к индустриально-аграрному типу регионов республи-
ки с возрастающей долей промышленности в валовом региональном продукте – с 24,7%
в 2004 г. до 53,2% в 2008 г. Объем промышленного производства вырос с 1,9 млрд долл.
США1 в 2004 г. до 8,0 млрд долл. в 2008 г. [2]. В ЗКО развиваются следующие отрасли
промышленности: нефтегазодобывающая, машиностроение, пищевая, текстильная и
швейная, теплоэлектроэнергетика, металлургия и обработка металлов, деревообрабаты-
вающая, производство строительных материалов, целлюлозно-бумажная, химическая.

Ведущей отраслью в ЗКО является нефтегазодобывающая промышленность, на до-
лю которой в 2004 г. приходилось 85,3% от всего промышленного производства области,
в 2008 г. – увеличение до 89,6%. Именно территориальное размещение данной отрасли
определяет крайне неравномерное производство промышленной продукции по админи-
стративным районам области и соответственно на душу населения (рис. 1).

Бурлинский район дает 92,4% промышленной продукции ЗКО (2008 г.). Лидерство
данного района определяется тем, что на его территории находится Карачаганакское неф-
тегазовое месторождение – одно из крупных в мире месторождений природного газа. Оно
дает 98,7% денежного объема нефтегазодобывающей промышленности области. Остав-
шиеся 1,3% приходятся на Зеленовский район, где также имеет место добыча нефти и по-
путного газа. Именно развитие нефтегазодобычи на территории Зеленовского района опре-
делило быстрый рост промышленного производства за 2004–2008 гг. С 2006 г. прекратили
добычу нефти и газа в Каратобинском районе, что определило снижение темпов роста
промышленного производства в последующие годы в данном районе.

На втором месте с большим отставанием от Бурлинского района по объему
промышленного производства следует областной центр – г. Уральск, доля которого
сократилась с 7,9% в 2004 г. до 5,6% в 2008 г. В г. Уральске развиваются тепло-

1 Национальная валюта Республики Казахстан – тенге – переведена в доллары США [1].
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электроэнергетика, пищевая отрасль, машиностроение, металлургия и обработка
металлов, текстильная и швейная, химическая, целлюлозно-бумажная, деревообра-
батывающая отрасли промышленности и производство строительных материалов.

Рис. 1. География подушевого и общего объема промышленного производства Западно-
Казахстанской области (составлено автором по источникам: [2; 3, с. 19])

По объему промышленного производства Зеленовский район уступает только
Бурлинскому району и г. Уральску. В этом районе в 2008 г. было произведено 1,3%
промышленной продукции региона. Кроме добычи сырой нефти и попутного газа,
на территории района производится продукция пищевой, деревообрабатывающей,
машиностроительной и других отраслей промышленности. В целом Зеленовский
район характеризуется быстрым ростом промышленного производства.

В остальных девяти районах ЗКО, на которые приходится 0,7% всего промыш-
ленного производства региона, в 2008 г. основную долю промышленного произ-
водства дает пищевая промышленность, получившая развитие на базе местного
сельского хозяйства. В этих районах прослеживается положительная динамика раз-
вития промышленности. Среди них можно выделить Чингирлауский, Теректин-
ский, Джангалинский, Акжаикский районы, где наблюдается быстрый рост произ-
водства промышленной продукции.

Таким образом, пространственная организация промышленности ЗКО характе-
ризуется очень большими территориальными диспропорциями. Высокая территори-
альная концентрация промышленного производства в двух районах (Бурлинский,
Зеленовский) и в г. Уральске (суммарно дающие 99,3%) ограничивает социально-
экономическое развитие остальных девяти районов. Прежде всего, в этих районах
необходимо усилить развитие пищевой промышленности на базе местного сельского
хозяйства, с внедрением новых технологий производства, что усилит конкурентоспо-
собность этих предприятий. Необходимо продвигать продукцию не только на обла-
стной рынок, но и рынки других соседних областей (Атырауская, Актюбинская). Ме-
стное сельское хозяйство может давать сырье не только для пищевой промышленно-
сти, но и для текстильной и швейной. Поэтому необходимо обеспечить инвестици-
онную привлекательность этих районов, а местные органы управления должны со-
действовать процессу организации и развитию данных отраслей промышленности.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

А.П. Итегелова

Дается ретроспективный анализ некоторых показателей социальной инфраструктуры Республи-
ки Саха (Якутия).

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT
OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE

REPUBLICS SAKHAS (YAKUTIA)

A.P. Itegelova

The retrospective analysis of some indicators of a social infrastructure Republics Sakhas (Yakutia) is given.

Социальная инфраструктура в данном исследовании понимается как совокуп-
ность отраслей, направленных на удовлетворение потребностей населения в осо-
бом социально-экономическом продукте – услугах, обеспечивающих условия жиз-
недеятельности населения. В решении широкого спектра социальных проблем
важное место отводится сфере обслуживания, она должна быть гибкой и удовле-
творять постоянно растущие материальные и бытовые потребности населения.

В формировании социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) вы-
деляется несколько этапов.

На первом этапе (1632–1919 гг.) сфера обслуживания республики выглядела доволь-
но угнетенно. Якутия была одной из самых отсталых колониальных окраин в Российской
империи, и в интересы России в тот период не входило инфраструктурное развитие отда-
ленных от центра регионов. Культурный уровень населения был чрезвычайно низок, а
грамотность составляла всего 2,0 % от общего числа населения (таблица).

К 1917 г. в Якутии имелось уже 172 школы, в которых работало 254 учителя и
обучалось 4660 детей, действовало 8 больничных учреждений на 302 места, и 28
амбулаторно-поликлинических учреждений, которые обслуживались 22 врачами
всех специальностей. Жилищно-коммунальное, бытовое обслуживание, культурно-
досуговые учреждения, массовые библиотеки практически отсутствовали [2].

На втором этапе развития сферы обслуживания (1919–1940 гг.), с приходом на терри-
торию Якутии советской власти эта ситуация стала меняться. В связи с процессами коллек-
тивизации и индустриализации шел процесс создания населенных пунктов – как сельских,
так и городских. В созданных населенных пунктах отстраивались учреждения сферы об-
служивания. В первую очередь это были учреждения медицинского обслуживания, про-
свещения и культуры. В этот период число общеобразовательных школ увеличилось почти
в два раза, а численность врачей и учителей – в 14 раз. В республике стали стремительно
развиваться отрасли социальной инфраструктуры, которые практически отсутствовали в
предыдущий период. Так, к концу 1940 г. в Якутии уже было 290 массовых библиотек, 587
клубных учреждений, 120 киноустановок и др. ( см. таблицу).
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Третий период (1941–1990 гг.), годы войны и послевоенного восстановления и
развития народного хозяйства, характеризуется повышением численности населе-
ния, занятого в непроизводственной сфере, в среднем на 4 %. Особенно это харак-
терно для таких отраслей, как здравоохранение, просвещение и культура.

Военное время значительно не повлияло на темпы развития.  Так,  если в
1940/41 учебном году действовало 492 школы, то концу 1945 г. их стало 553. Уве-
личилась сеть лечебных учреждений. В 1940 г. их было 405 (в том числе 84 боль-
ничных учреждения), в конце 1965 г. сеть лечебных учреждений возросла больше
чем в два раза (а количество больниц увеличилось почти 4 раза). К 1960 г. количе-
ство массовых библиотек и клубных учреждений становится в полтора раза боль-
ше, по сравнению с 1940 г., основной их прирост приходится на 90-е гг., появляют-
ся учреждения бытового обслуживания в каждом районном центре. Быстрыми тем-
пами растет численность учителей и врачей (см. таблицу) Появляется диспропор-
ция в развитии социальной инфраструктуры городской и сельской местности.

Современный этап в развитии сферы обслуживания начался с переходом эко-
номики на рыночные отношения. В этот период множество объектов, относимых к
социальной инфраструктуре, было передано на муниципальное обеспечение. Ры-
нок, реагируя на потребности населения, спровоцировал создание учреждений ча-
стных форм. При этом значительно сократилось количество предприятий бытового
обслуживания, дошкольных, медицинских, клубных учреждений, особенно в сель-
ской местности. Практически исчезают киноустановки и возрастает количество
учреждений розничной торговли.

Материально-техническая база учреждений сферы обслуживания оставляет
желать лучшего и во многом отстает от возросших требований, предъявляемых
современными условиями. В основном это наблюдается в отдаленных от центра
сельских улусах.

Внедрение платности в наиболее насущные виды услуг – образовательные, ме-
дицинские и другие, которые некогда были защищены государством, – вызвали
значительные трудности в социальном положении населения.

Некоторые показатели отраслей социальной инфраструктуры

Название
показателя 1913 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2007

Число общеобразо-
вательных школ (ед.) 172 492 596 693 658 726 719 687

Число учащихся
(тыс. чел.) 4,7 63,8 104,6 183,9 192,7 97,9 212,0 150,5

Численность учителей
(тыс. чел.) 0,2 2,8 6,2 10,8 12,2 17,8 18,9 19,0

Число больничных
учреждений (ед.) 13 84 263 281 281 303 343 287

Число амбулаторно-
поликлинических
учреждения (ед.)

1 118 298 336 342 402 630 331

Число врачей всех
специальностей (чел.) 22 311 1174 1843 3157 4695 4412 5003

Число массовых биб-
лиотек (ед.) – 290 588 557 599 610 539 533

Клубные учреждения
(ед.) – 587 647 669 714 810 530 528

Кино-установки (ед.) – 120 590 845 817 718 196 73
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Нам видится, что государство, поощряя рыночные отношения, должно активно
помогать развитию наиболее важных для жизнедеятельности населения отраслей
сферы обслуживания. Наибольшую активность государство должно проявить в
регулировании развития здравоохранения и в области дошкольного и общего сред-
него образования. Тем самым можно сказать, что проблема социальной инфра-
структуры очень актуальна и заслуживает пристального внимания. Исследован-
ность проблем социальной инфраструктуры республики, особенно территориаль-
ной организации, как показало изучение опубликованных источников, весьма не-
достаточна.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА
ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 г.

Н.А. Малашинская, Т.В. Ромашова

Кратко рассматриваются виды внеурочной работы по географии, её главные цели и задачи. Да-
ётся анализ результатов регионального тура Всероссийской олимпиады по географии в Томской об-
ласти.

ANALYSIS OF THE RESULTS REGIONAL TOUR
OLIMPIADS IN GEOGRAPHY IN THE TOMSK REGION IN 2010

N.A. Malashinskaja, T.V. Romashova

Species overtime work on geography, its main objectives and tasks are considered briefly. An analysis of
the results of the regional round of All-Russian Olympiad on geography in the Tomsk region is given.

Форма организации обучения географии подразделяется на урочную и вне-
урочную. Формы урочных занятий представляют собой урок в его различных пред-
ставлениях (урок – изучение нового материала, комбинированный урок, урок фор-
мирования умений, урок проверки, урок повторения и т.д.). Формы внеурочной
работы подразделяются на эпизодические (олимпиада, географические вечера) и
систематические (кружки, факультативы, музеи и т.д.).

Главная цель проведения внеурочной работы – это обеспечение всестороннего
развития школьников. Отсюда вытекают и основные задачи внеурочной работы –
расширение кругозора школьников, углубление знаний по предмету, усиление ин-
тереса учащихся к географической науке, формирование способности работы в
коллективе. Одним из видов внеурочной работы по географии являются олимпиа-
ды [3].

Современная история географических олимпиад начинается с 1992 г. Школь-
ные олимпиады по географии – это массовый вид соревнований учащихся. Основ-
ными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучаю-
щихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятель-
ности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаган-
да научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных
команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по об-
щеобразовательным предметам [1]. Уже почти 20 лет проводится олимпиада по
географии, и интерес школьников к участию в олимпиадном движении возрастает,
о чём свидетельствует увеличение числа участников Всероссийской географиче-
ской олимпиады. В связи с этим данное исследование актуально и имеет большое
практическое значение.

Для России задача сохранения и приумножения интеллектуального потенциала
является весьма актуальной. Одно из ключевых её решений – формирование эф-
фективной системы работы с детьми: создание условий для выявления, развития,
поддержки талантливых детей [2]. Олимпиада представляет собой один из спосо-
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бов выявления детской одаренности. Олимпиады классифицируются по уровню
проведения, по форме проведения, по виду деятельности, по количеству участни-
ков, по уровню сложности и вариативности [4].

Для наибольшей эффективности проведения олимпиад необходимо осуществ-
лять анализ выполненных школьниками работ. На основе этого должны делаться
выводы об уровне подготовки учащихся по предмету, выявляться слабоосвоенные
темы, разрабатываться методики повышения качества образования по географии.
Для этого нами и проводился анализ результатов регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады в Томской области.

Во-первых, была определена география участников: наиболее активными уча-
стниками являются ученики городов Томска, Северска, Асино и Колпашево
(рис. 1). Также довольно часто приезжают ученики школ таких райцентров, как
Каргасок, Мельниково, Кривошеино. Из более мелких и отдаленных населенных
пунктов школьники участвуют весьма редко. Школы некоторых административных
районов и вовсе ни разу не участвовали в олимпиаде за последние три года (напри-
мер, Бакчарского, Зырянского).

Рис. 1. Карта интенсивности участия школьников различных районов
на региональном этапе олимпиады по географии за период 2008–2010 гг.

(составлен авторами)

Во-вторых, на основе данных о количестве набранных учениками баллов была
выявлена картина уровня знаний по географии в области. Оказалось, что:

– томские и северские ученики показывают наилучшие результаты;
– качество образования учеников городов Асино и Колпашево также находится

на довольно высоком уровне;
– школьники других населенных пунктов редко когда набирают большое коли-

чество баллов.
В последние три года школьники области явно не справляются с заданиями

олимпиады. Ученики едва набирают половину от максимального количества бал-
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лов. Особенно плохо они справляются с теоретической частью заданий. Мало кто
из школьников набирает больше половины баллов от максимально возможного за
одно задание.  Результаты практической части немного лучше,  но и тут баллы не
слишком высоки. В 2010 г. наихудшие результаты оказались у девятиклассников.
Ученики не до конца используют возможности карты, не всем хватает теоретиче-
ских знаний для правильных ответов. Также присутствует невнимательность при
прочтении заданий, что также сказывается на решаемости заданий. Анализ наибо-
лее трудных тем показал,  что самыми сложными для учеников оказались вопросы
по таким теоретическим блокам, как «География почв», «Экономическая география
России», «Физическая география материков и океанов».

Бесспорно, такая форма проведения внеурочной работы, как олимпиады, бла-
годаря массовому участию в ней школьников, помогает изучить постановку гео-
графического образования на местах и совершенствовать разработку заданий для
олимпиад.
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ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКИСТИКА

А.О. Таран

Рассматриваются термины «география населения», «экистика», изучается их взаимосвязь. Так-
же раскрываются различные подходы к определениям данных терминов.

POPULATION GEOGRAPHY AND EKISTICS

A.O. Taran

In the article terms «population geography» and «ekistics» are considered, their interrelation is studied.
Various approaches to definitions of the given terms also reveal.

Население всегда было для географов одним из важнейших предметов изуче-
ния. Страны и народы, которые их населяют, – именно таким считалось содержа-
ние географии уже на ранних этапах ее развития. Сегодня содержание географии
стало более общим, чем было в древние времена, хотя население до сих пор изуча-
ется географическими науками, и особенно географией населения.

В современной науке географию населения в основном рассматривают как состав-
ную часть общественной географии, которая входит в состав системы географических
наук. Что касается определения самого термина «география населения», то однознач-
ной общепризнанной его трактовки нет. В таблице приведены одни из самых распро-
страненных советских и отечественных определений географии населения.

География населения является одним из основных блоков общественной гео-
графии. Причем она также имеет свою структуру. Так, к примеру, составными эле-
ментами географии населения выступают демогеография, этническая география,
география труда, миграций, расселения и др. [7].

Экистика (от греч. «oikos» – дом, жилище) – это теория формирования и эволю-
ции человеческих поселений, выдвинутая греческим архитектором-градостроителем
К. Доксиадисом в 50–60-х гг. ХХ в. [7]. К. Доксиадис и его последователи рассмат-
ривают экистику как науку, основная цель которой – создание поселений (городов)
различной величины с оптимальным сочетанием всех элементов их планировочной
структуры [7]. Согласно теории экистики развитие городских поселений проходит
определенные этапы на пути к ойкуменополису –  «мировому»  городу будущего,  в
котором будет проживать большая часть населения земного шара.

Разработанная впервые К. Доксиадисом теория экистики распространилась на
Западе в более широком понимании предмета своего исследования – как теория
формирования и эволюции человеческих поселений, главным заданием которой
является усовершенствование расселения населения и отдельных его форм усилия-
ми многих наук.  В то же время в советский период эта теория критиковалась как
такая, что «игнорирует влияние общественно-экономических факторов (в том чис-
ле размещение производства) на расселение населения, которое рассматривается
как изолированный саморазвивающийся процесс» [5].
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Определение термина «география населения» (составлено автором)

Автор, источник Определение термина «география населения»

Покшишевский В.В. [5]

Отрасль экономической географии, изучающая со-
став и размещение населения и населенных пунктов,
которая рассматривает формирование населения на
различных территориях, его структуру, плотность и
конкретные сгустки (города и сельские поселения),
а также условия, определяющие данные формы рас-
селения

Демографический энцикло-
педический словарь [3]

Отрасль экономической и социальной географии,
которая изучает территориальные закономерности
формирования, размещения и развития населения в
определенной социально-экономической и геогра-
фической среде

Максаковский В.Л. [4]

Отрасль экономической географии, которая изучает
структуру, размещение и территориальную органи-
зацию населения, которое исследуется в процессе
общественного воспроизводства и взаимодействия с
природной средой

Фащевский М.И., Демченко
Н.П. [6]

Дисциплина, которая выявляет закономерности раз-
вития территориальных общностей людей и особен-
ностей их жизнедеятельности в совокупности связей
и зависимостей

Гудзеляк И. [2]
Дисциплина, которая изучает территориальные за-
кономерности формирования и функционирования
человеческих общностей

В современной науке большинство ученых сходятся во мнении, что экистика –
это составная часть географии населения (например, приверженцами этой идеи
являются И. Гудзеляк, О.И. Шаблий, М.И. Фащевский, Н.П. Немченко и др.).

Хотя существует и другая мысль: экистика – это синоним географии населения
(география расселения изучает географические закономерности размещения населе-
ния, формирования поселений и их территориальных систем). Это мнение поддержи-
вал известный российский ученый Э.Б. Алаев [1]. Рассматривая модели терминов,
которые используются в системе географических наук, он предложил для определе-
ния географической дисциплины, объектом которой является система расселения
(современное название – география населения и расселения), ввести синоним «эки-
стика». Экистика, по мнению Э.Б. Алаева, – это теоретический раздел геопланировки
(которая относится к географическим наукам) – науки о рациональном использова-
нии территории конкретного региона путем оптимального размещения производств,
коммуникаций и мест расселения населения с учетом природных, экономических,
архитектурно-строительных и инженерно-технических факторов и условий [1].

В то же время сторонники и приверженцы К. Доксиадиса и Центра экистических ис-
следований в Афинах рассматривают экистику как отдельную самостоятельную науку.

Таким образом, можно говорить о том, что вплоть до сего дня отсутствуют од-
нозначные и общепринятые мнения по поводу взаимосвязи экистики и географии
населения.  И именно это позволяет считать разработки в русле данной тематики
актуальными в современной науке.  К тому же экистика –  это новый термин для
отечественной общественной географии, что еще больше подчеркивает необходи-
мость проведений исследований на данной почве научного знания.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТИПОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КАК МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ ЯКУТИИ 1

В.В. Филиппова, А.Н. Саввинова, А.С. Федорова, Г.Е. Дьячковский

Описывается методика картографирования типов населенных пунктов для выделения особенно-
стей расселения народов Якутии по данным переписи населения 1939 г. и карты административно-
территориального деления 1949 г. Выявлены особенности пространственного размещения населенных
пунктов по положению на местности.

MAPPING OF THE TYPES OF HABITAT AS A METHOD
FOR SPATIAL INTERPRETATION

OF THE SETTLEMENTS OF YAKUTIA

V.V. Filippova, A.N. Savvinova, A.S. Fedorova, G.E. Dyachkovskiy

Describes the methodology of mapping types of settlements to features of the resettlement of the peoples of
Yakutia, according to the census of 1939 and maps of administrative division in 1949 described. Peculiarities of
the spatial distribution of settlements on the situation on the ground.

Карта по своей сути является комплексным источником, здесь нашли свое ме-
сто как отражение пространственной реальности, так и те исторические процессы,
которые интегрируются в географическом пространстве и которые являются собст-
венно объектом изучения, это источник, относящийся одновременно к различным
областям знания. Как справедливо отмечают В.Н. Владимиров, Д.В. Колдаков,
И.Г. Силина, достоверность использованного картографического материала доста-
точно велика,  однако в некоторых случаях возможны неточности,  связанные с не-
совершенством исходных материалов по малоисследованным районам. Основными
источниками для исторического компьютерного картографирования они считают
главным образом административные карты начала XX в. как базы для создания
различных тематических карт [1].

В качестве источников для изучения типов населенных пунктов Якутии нами
выбраны материалы Всесоюзной переписи населения 1939 г. по 38 районам ЯАССР
[2, 3]. Была создана база данных по распределению населенных мест по видам и по
числу жителей в разрезе административных районов, включающая 10673 населен-
ных пункта. Типы населенных пунктов, принятые в ЯАССР по переписи населения
1939 г., следующие: села, поселки, деревни, юрты, чумы, станки, заимки, зимовья,
отдельные строения, таборы, тордохи, базы, стойбища постоянные, кочевые стой-
бища, палатки, колхозные поселения, поселения совхозов МТС, поселения про-
мышленных предприятий, поселения шоссейного, водного и воздушного транспор-
та, будки, культурно-бытовые поселения, и пр.

1 Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант
№ 09-01-79106 а/T).
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Для пространственного анализа и интерпретации использовалась оцифрованная
нами общегеографическая карта Республики Саха (Якутия) (масштаб 1: 2 500 000), на
которую нанесены населенные пункты по состоянию на 1949 г. Проблема состояла в
том, что на период проведения переписи населения 1939 г. отсутствовали картогра-
фические материалы, в частности карты административно-территориального деле-
ния. Поэтому для пространственной интерпретации расселения народов Якутии нами
была использована карта административно-территориального деления ЯАССР на
1949 г., на которую нанесены существовавшие в тот период населенные пункты. Од-
нако в данных переписи населения национальная принадлежность населенных пунк-
тов не определена, поэтому мы опирались на типологию населенных пунктов, кото-
рая дает приближенные представления о расселении народов Якутии. Например, се-
ла, деревни в Центральной Якутии указывают на проживание коренного населения –
якутов; поселки, поселения промышленных предприятий, поселения шоссейного,
водного и воздушного транспорта в Южной Якутии приурочены к районам прожи-
вания русских, украинцев и др.; юрты, чумы, стойбища постоянные, кочевые стой-
бища на севере, северо-востоке и юге – места проживания коренных малочисленных
народов Севера (эвенов, эвенков, юкагиров и чукчей).

Взгляд на общую картину пространственного расположения населенных пунктов Яку-
тии и их типологии в 40–50-е гг. XX в. позволяет выявить некоторые тенденции и особен-
ности пространственного размещения населенных пунктов. Например, по положению на
местности населенные пункты Якутии могут быть разделены следующим образом:

– поселения на берегах малых рек и временных (сезонных) водотоков и водо-
разделах. Наиболее распространенный тип, составляют треть всех населенных
пунктов – 42%. Поселения этого типа расположены в районах, характеризующихся
большой изрезанностью реками – притоками крупных рек второго, третьего поряд-
ков;

– населенные пункты, расположенные вблизи русел и в поймах основных рек.
Тяготеют к рекам Лена, Алдан, Вилюй, Колыма, Индигирка, Яна. Населенные
пункты второго по распространенности типа, составляют 35 % всех поселений;

– приозерные поселения – расположены в северной, центральной и северо-
восточной частях Якутии; занимают по распространенности в Якутии третье место –
13%;

– населенные пункты, расположенные в аласах (термокарстовых котловинах) в
междуречье рек Лена и Алдан в Центральной Якутии.  Всего к этому типу поселе-
ний нами отнесено 4% населенных пунктов;

– придорожные (населенные пункты, приуроченные к основным транспортным
магистралям, дорогам, трактам) – 3%;

– приморские населенные пункты, расположенные на берегу морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского, составляют примерно 2%.

При сравнении с современной картой расселения народов Якутии мы пришли к вы-
воду, что основные ареалы расселения народов сохранились, однако отмечается умень-
шение ареалов проживания коренных малочисленных народов Севера, которые в совет-
ский период были переведены на оседлый образ жизни в постоянных населенных пунк-
тах – селах, поселках, а небольшие поселения (юрты, чумы, тордохи) были упразднены.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ»
В ЭКОЛОГИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ

А.В. Флеенко

Рассмотрены основные принципы метода «Шесть шляп мышления». Предложены материалы по
экологизации школьной географии, опираясь на данный метод.

POSSIBILITIES OF METHOD «SIX HATS OF THINKING»
IN ECOLOGIZATION SCHOOL GEOGRAPHY

A.V. Fleenko

In article main principles of a method «Six hats of thinking» are considered. Materials on ecologization
school geography with application these methods are offered

«Шесть шляп мышления» – вероятно, один из самых популярных методов
мышления, разработанных Эдвардом де Боно. Метод «Шесть шляп…» позволяет
структурировать и сделать намного более эффективной любую умственную работу,
как личную, так и коллективную.

В основе метода «Шесть шляп…» лежит идея параллельного мышления. Тра-
диционное мышление основано на дискуссии. Параллельное мышление – это мыш-
ление, при котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуще-
ствуют. Обычно, когда мы пытаемся думать над решением практической задачи, то
сталкиваемся с несколькими трудностями. Во-первых, мы часто ограничиваемся
эмоциональной реакцией. Во-вторых, испытываем неуверенность. В-третьих, пы-
таемся одновременно удерживать в уме всю информацию,  что обычно приводит к
путанице [2].

Ознакомимся с кратким изложением принципов метода «Шесть шляп…».
Белая шляпа: используется для того, чтобы направить внимание на информа-

цию. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. Мы задаемся вопро-
сами о том, что мы уже знаем, какая еще информация нам необходима и как нам ее
получить.

Красная шляпа: у участников появляется возможность высказать свои чувства
и интуитивные догадки относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в
объяснения о том, почему это так, кто виноват и что делать.

Черная шляпа: позволяет дать волю критическим оценками, опасениям и осто-
рожности. Она защищает нас от безрассудных и непродуманных действий, указы-
вает на возможные риски и подводные камни. Польза от такого мышления несо-
мненна, если, конечно, им не злоупотреблять.

Желтая шляпа: требует от нас переключить свое внимание на поиск досто-
инств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи.

Зеленая шляпа: мы придумываем новые идеи, модифицируем уже существую-
щие, ищем альтернативы, исследуем возможности.
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Синяя шляпа:  отличается от других шляп тем,  что она предназначена не для
работы с содержанием задачи, а для управления самим процессом работы. В част-
ности, ее используют в начале сессии для определения того, что предстоит сделать,
и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые цели.

Игровая технология «Шесть шляп мышления» обладает рядом преимуществ:
1) цветные шляпы – это хорошо запоминающаяся метафора, которой легко научить
и которую легко применять; 2) метод можно использовать на любом уровне слож-
ности, от детских садов до советов директоров; 3) благодаря структурированию
работы и исключению бесплодных дискуссий мышление становится более сфоку-
сированным, конструктивным и продуктивным; 4) метафора шляп является своего
рода ролевым языком,  на котором легко обсуждать и переключать мышление,  от-
влекаясь от личных предпочтений и никого не обижая; 5) метод позволяет избе-
жать путаницы, поскольку только один тип мышления используется всей группой в
определенный промежуток времени; 6) метод признает значимость всех компонен-
тов работы над проектом – эмоций,  фактов,  критики,  новых идей и включает их в
работу в нужный момент, избегая деструктивных факторов.

Предлагаю примерные тексты по экологии для обсуждения на уроках геогра-
фии Томской области в 9-м классе.

Вариант 1. Состояние атмосферного воздуха Томской области.
По данным статистической отчетности, количество предприятий Томской об-

ласти в 2006 г. составило 1385 (в 2005 г. – 1202). Общее количество стационарных
источников выбросов, оснащенных газоочистными установками, – 497 ед. Динами-
ка суммарных выбросов от стационарных источников и автотранспорта по Томской
области, ее городам и районам неизбежно растет. За последние годы суммарный
объем зарегистрированных выбросов практически достиг уровня начала 1990-х гг.
Всего за 2006 г. в атмосферу области было выброшено 429 тыс. т загрязняющих
веществ от стационарных источников и автотранспорта. По сравнению с предыду-
щим годом, в 2006 г. наблюдалось увеличение степени загрязнения атмосферного
воздуха (на 8,2 %), обусловленное увеличением количества сжигаемого топлива на
предприятиях, производящих тепло и электроэнергию, и повышением количества
сжигаемого попутного газа в процессе добычи нефти.

Наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ зафиксировано в
нефтегазодобывающих регионах и городах.

Основной «вклад» в выбросы вредных веществ в атмосферу вносят выбросы
предприятий нефтегазодобывающего комплекса (226,42 тыс. т, или 78,7 %), произ-
водство тепла, электроэнергии (жилищно-коммунального хозяйства) (30 тыс. т, или
10,4%), химического и нефтехимического производства (10,4 тыс. т, или 3,6 %).

Вклад автотранспорта в выбросы загрязняющих веществ составляет 33 %. Общее
количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу области автотранс-
портом, в 2006 г. составило 141,5 тыс. т (выше уровня 2005 г. на 3%) [1, с. 6–7].

Вариант 2. Особо охраняемые природные территории Томской области.
Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Томской области фор-

мировалась в течение более чем 40 лет,  и в настоящее время включает 170 ООПТ
различных категорий. Современная сеть ООПТ Томской области представлена
19 заказниками, 1 ООПТ рекреационного назначения, Сибирским ботаническим
садом ТГУ, государственными памятниками природы (145 объектов), 5 ООПТ ме-
стного значения. Общая площадь ООПТ составляет 1910,2 тыс. га, или 6 % терри-
тории области.

Под действие Международной конвенции о водно-болотных угодьях попадает
государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального (областно-
го) значения «Васюганский», расположенный на территории Бакчарского района,
созданный с целью сохранения уникального ландшафта, имеющего большое значе-
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ние для поддержания экологического равновесия в области. Заказник является са-
мой крупной ООПТ региона (509045 га). В настоящее время планируется придать
заказнику «Васюганский» статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО.

В городском округе ЗАТО Северск впервые создана ООПТ местного значения
«Озерный комплекс пос. Самусь, ЗАТО Северск». Это самое красивое место на
территории Северска, имеющее природоохранное, научное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значение; площадь территории составляет 3732 га. Ос-
новной целью придания статуса ООПТ данной территории является как сохранение
и восстановление озерного комплекса, так и организация плановой рекреационной
деятельности на озерах [1, с. 12].

В заключение хотелось бы отметить, что метод «Шесть шляп…» обогащает
мышление и делает его более всесторонним. Если мы просто просим других о чем-
то подумать, часто они приходят в растерянность, но если их приглашают исследо-
вать предмет,  используя схему «Шесть шляп…»,  широта восприятия быстро воз-
растает.
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СЕКЦИЯ 6. ГЕОЛОГИЯ

МИНЕРАЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОСТНОЙ ТКАНИ БИВНЯ МАМОНТА
И ЗУБОВ ШЕРСТИСТОГО НОСОРОГА
ИЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Е.Е. Барабашева, Е.О. Стремецкая, Е.В. Печантовская

Представлены результаты изучения минерального и химического состава остатков бивня ма-
монта и зубов шерстистого носорога.

THE MINERALOGICAL AND CHEMICAL FLATURES
OF BONE TISSUУ OF MAMMOTH’S TUSK
AND WOOLLY RHINOCERAS’S TOOTH

E.E. Barabasheva, E.O. Stremetskaya, E.V. Pechantovskaya

The mineralogical and chemical features of the bone tissue of mammoth’s tusk and woolly rhinoceros’s
tooth of the found in Pleistocene sediments of the Xeitei caverns in Zabaykalsky edge.

В последние годы резко возрос интерес к исследованиям биоминеральных об-
разований. Для классической минералогии изучение состава костной ткани органи-
ческих остатков весьма малоизученная область.

В настоящей статье представлены результаты изучения минерального и хими-
ческого состава остатков бивня мамонта и зубов шерстистого носорога.

Изучаемые объекты найдены в Костяном зале Хээтэйских пещер, расположен-
ных на юго-востоке Забайкальского края в пределах Оловянинского администра-
тивного района.

Обломок бивня мамонта размером 12×1,5×0,5 см, весом 0,14 кг. на поверхно-
сти – коричневато-бурого, на изломе – желтовато-белого цвета слоновой кости.
Отчетливо видно неоднородное строение бивня – чем ближе к середине, тем более
трещиноватым и пористым становится строение обломка.

Ренгенограмма бивня, выполненная переносным спектральным аппаратом ме-
тодом Mining-L(PP4) при продолжительности измерения 10,6 с, представляет собой
следующий набор элементов: Si – 8,23%,P – 18,6%,S – 0,6%, Cl – 0,52%, K – 0,67%,
Ca – 65,8%, Ti – <0,036%, V – <0,022%, Cr – <0,010%, Mn – 1,25%, Fe – 2,68%, Co –
<0,023%, Ni – <0,006%, Cu – <0,012%, Zn – 0,095%, Ga – <0,003%,As – 0,005%, Se –
<0,002%, Br – <0,003%, Rb – <0,002%,Sr – 0,0895, Y – <0,004%, Zr – <0,004%, Nb –
<0,005%, Mo – <0,007%, Ag – <0,009%, Cd – <0,007%, Sn – <0,014%, Sb – <0,017%,
I – <0,015%, Ba – <0,066%, Ta – <0,010%, W – <0,011%, Hg – <0,005%, Tl –
<0,002%, Pb – 0,008%, Bi – <0,005%, Th – <0,007%, U – <0,008%.

Зуб шерстистого носорога с поверхности коричневого цвета, размерами 5 ×7 ×8 см,
весом 0,28 кг. Отчетливо видно неоднородное строение зуба, лучше всего оно проявлено
со стороны жевательной поверхности, где выделяются массивные темно-коричневые
пластины шириной около 5 мм, разделенные пористым серовато-желтым цементом, ши-
риной до 10 мм. Контакт цемента и зубных пластин маркируется тонкими, до 2 мм, про-
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жилками переотложенного молочно-белого апатита. Структура тканей зуба существенно
изменяется – у пластин она массивная, у цемента – микропористая. Соответственно, они
обладают различной плотностью.

Ренгенограмма зуба, выполненная также переносным спектральным аппаратом
методом Mining-L(PP4) при продолжительности измерения 60,2 с, представляет
собой следующий набор элементов: Si – 3,31%, P – 11,2%, S – 0,56%, Cl – 0,24%, K –
0,44%, Ca – 33,8%, Ti – <0,024%, V – <0,003%, Cr – <0,002%, Mn – 0,072%, Fe –
0,16%, Co – <0,002%, Ni – <0,001%, Cu – <0,004%, Zn – 0,044%, Ga – <0,001%, As –
0,001%, Se – <0,001%, Br – <0,001%, Rb – <0,001%, Sr – 0,068%, Y – <0,001%, Zr –
<0,001%, Nb – <0,001%, Mo – <0,001%, Ag – <0,002%, Cd – <0,001%, Sn – <0,003%,
Sb – <0,003%, I – <0,003%, Ba – <0,024%, Ta – <0,002%, W – <0,002%, Hg –
<0,001%, Tl – <0,001%, Pb – 0,006%, Bi – <0,001%, Th – <0,001%, U – <0,001%.

Ренгенограммы цемента и пластин практически идентичны и имеют достаточ-
но высокий фон, что отражает наличие органического вещества – коллагена и, воз-
можно, аминокислот и других органических соединений. В цементе заметно боль-
ше Fe, отмечается присутствие F, Cl, а в заполненных порах и трещинах встреча-
ются микрозерна вторичного мышьяковистого пирита. Пластины отличаются чуть
большим содержанием Mg. Для пластин характерно зонально-слоистое строение,
выделяемое цветом, разной степенью пористости и вариациями примесей. Костная
ткань зуба соответствует минеральной фазе апатита.

При сравнении ренгенограмм костных тканей бивня и зубов обнаружилась
следующая закономерность: при одинаковых условиях захоронения костных остат-
ков бивня и зубов в составе бивня обнаружено повышенное содержание (приблизи-
тельно в 3–4 раза по сравнению с зубами) серебра, радиоактивных (тория и урана),
тяжелых металлов и кальция, а также петрогенных элементов силиция, фосфора.
Вероятнее всего, это связано с прижизненными функциями представленных кост-
ных остатков. Присутствие зубного аппарата в ротовой полости располагало к по-
стоянному контакту с микрофлорой и органическими кислотами и не испытывало
при этом особых механических нагрузок. В отличие от последних бивни распола-
гались во внешней среде, не имели тесного контакта с микрофлорой и органиче-
скими кислотами, но испытывали постоянную механическую нагрузку, в результа-
те чего пронизаны большим количеством микротрещин.

Непосредственное проявление урана и тория как компонентов живого вещест-
ва не доказано. Накопление происходило в результате первичного перевода их в
растворимые формы с участием микроорганизмов и последующей биосорбцией в
костных остатках. Причем наибольшее количество отлагалось именно в пористых
и трещиноватых остатках бивней.

По сравнению с радиоактивными элементами, у серебра значительно снижена
функция перевода в растворимые формы. В основном это происходило за счет про-
дуктов метаболизма бактерий (аминокислот и перекисных соединений). Затем шло
активное поглощение серебра трещиновато-пористой костной биомассой.

Тяжелые металлы в незначительном количестве накапливались в результате
процессов биособции в условиях осадконакопления пещерных осадков. Их соот-
ношение также свидетельствует о более благоприятных условиях их вторичного
накопления в условиях пористо-трещиноватой костной среды бивней, чем в плот-
ных зубных пластинах и цементе.

В то же время количество органического углерода, присутствующего в боль-
шей степени в бивнях, чем в зубах, свидетельствует о первичности фосфатов и со-
единений кальция и менее значимом вторичном преобразовании костного вещества
бивней. Наличие прижизненной микрофлоры способствовало образованию в зуб-
ном аппарате значительного количества вторичных минеральных образований.



Секция 6. Геология 289

Согласно классификации функций живого вещества, разработанной А.В. Лапо
(1987), представленные нами костные остатки зубов шерстистого носорога и бивня
мамонта выполняют концентрационную функцию, избирательно накапливая опре-
деленные химические элементы и деструктивную функцию минерализации орга-
нического вещества и вторичного преобразования минерализованных образований.
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БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РУДООБРАЗОВАНИЯ
CТРЕЛЬЦОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Е.Е. Барабашева, Е.О. Стремецкая, О.И. Столярова

Представлена новая комплексная рудогенетическая модель Стрельцовского рудного поля (Забай-
кальский край).

BIOGEOCHEMICAL MODEL OF THE PROCESSES
OF ORE GENESIS IN STRELTSOVSKOE ORE FILD

E.E. Barabasheva, E.O. Stremetskaya, O.I. Stolyarova

New complex model of the processes of ore genesis of the Streltsovskoe ore fild present for consideration.

Геолого-генетическая модель Стрельцовского рудного поля [1] представляет
собой единую генетическую группу урановых месторождений, которые относятся
к низкотемпературным гидротермальным месторождениям молибден-урановой
формации. При создании комплексной модели рудообразования Стрельцовского
рудного поля рассмотрение процессов рудогенеза проводилось по трем аспектам:
первичным источникам поступающего рудного вещества, механизмам переноса,
отложению и переотложению рудного вещества, участию органики в процессах
рудогенеза.

При рассмотрении комплексных процессов рудогенеза в пределах Стрельцов-
ского рудного поля нами выделяется четыре генетические ассоциации месторож-
дений урана. Первый тип – гидротермальные месторождения древних пород фун-
дамента (месторождения Антей и Аргунское); второй тип – гидротермально-
осадочные месторождения проницаемых осадочно-вулканогенных пород мезозой-
ского чехла (месторождения Стрельцовское, Восточно-Широндукуйское, Широн-
дукуйское, Тулукуевское, Мало-Тулукуевское, Октябрьское, Лучистое, Мартов-
ское, Юбилейное, Весеннее, Новогоднее, Безречное, Дальнее); третий тип – место-
рождения жерловых фаций (месторождения Красный Камень, Жерловое, Пятилет-
нее и Юго-Западное); четвертый тип – месторождения в скоплениях остаточно-
наносных песчано-глинистых отложений выветрелых пород четвертичного возрас-
та (месторождение Полевое).

Первый генетический тип фундамента – кальдеры. Длительная эволюция ак-
тивных участков привела к формированию в узлах пересечения глубинных разло-
мов многоярусных магматических очагов, вдоль которых происходили многоста-
дийные гидротермальные процессы. Первоначально движение флюидов палеозой-
ских гранитоидов характеризовалось вертикальной миграцией по разломам и тре-
щинам. Попадая под экранирующие горизонты карбонатов и углистых сланцев,
выступающих в качестве геохимических барьеров, начиналась горизонтальная ми-
грация с элементами сорбции и биосорбции, которая приводила, в конечном счете,
к внедрению урана в кристаллическую решетку минералов вмещающих пород. Со-
путствующие олово, свинец, цинк, золото, серебро образовывали первоначально
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сульфидные формы, плавно перетекающие в сульфаты. В результате деятельности
грунтовых вод, текущих в зону разгрузки, они образовывали непромышленные
полиметаллические месторождения или входили в состав урановых руд в виде по-
вышенных концентраций молибдена, бериллия, золота, свинца, цинка.

Помимо быстродействующих гидротермальных процессов при концентриро-
вании урана и золота, присутствовали замедленные процессы твердофазной ми-
грации ядер этих элементов в виде диффузии на кристаллическую решетку вме-
щающих минералов.

Непосредственного присутствия органических остатков в отложениях фунда-
мента Стрельцовской кальдеры не обнаружено, однако раннепротерозойские циа-
нобактериальные маты широко распространены в карбонатном обрамлении
Стрельцовского рудного поля в районе Клички, входящей в состав Урулюнгуев-
ского поднятия. Ввиду того, что протерозойский мелководный бассейн на терри-
тории Южного Приаргунья захватывал всю площадь Урулюнгуевского поднятия и
условия обитания были равноценны для биоты на всей площади бассейна, предпо-
лагаем участие цианобактериальных матов (строматолиты, онколиты) в качестве
геохимических барьеров, а также биосорбентов и сульфатредукторов в рудогене-
тических процессах месторождений фундамента Стрельцовской кальдеры.

Второй генетический тип характеризует наиболее многочисленные гидротер-
мально-осадочные месторождения проницаемых осадочно-вулканогенных пород
мезозойского чехла Стрельцовской кальдеры. Данный тип связан с тектоно-
магматической активизацией, приведшей к образованию крупных разломов и про-
явлению вдоль них вулканизма. Мезозойскими глыбовыми дислокациями Урулюн-
гуевское сводовое поднятие оказалось расчлененным на ряд блоков, между кото-
рыми в течение юры и мела формировались впадины, заполнявшиеся осадочными,
стратифицированными вулканогенными покровными и туфогенными образова-
ниями. Покровные образования стратифицированы и разделены обычно маломощ-
ными горизонтами осадочных пород озерных и русловых фаций, содержащих мно-
гочисленные органические остатки юрско-мелового возраста.

В процессе излияния кислых лав, сопровождавшихся горячими растворами,
происходило отложение урана. Накопление значительных масс рудогенных метал-
лов связано с эффективностью смешения флюидов магматического и метеоритного
происхождения. Смешанные флюиды фундамента, которые попадали в чехол вто-
рого этажа, а также флюиды вулканических покровов и магматических очагов чех-
ла в результате экранирования биосорбировались на органическом веществе оса-
дочных углистых комплексов. В результате неоднократного перераспределения
металлических комплексов в основном сорбировались уран и молибден. Остальные
металлы уходили в сульфидную, тиосульфатную и флюоритовую фракции и пере-
отлагались за счет грунтовых вод. Причем золото и уран в рамках единого гидро-
термально-инфильтрационного процесса концентрировались на ранних стадиях, а
остальные элементы – на поздних.

Третий генетический тип – это месторождения жерловых фаций. Все промыш-
ленные концентрации урана, выявленные на исследуемой территории, тяготеют к
корневым зонам сложных субвулканических интрузивов, заполняющих кальдерные
разломы. Концентрирование химических элементов происходило, как правило, на
геохимических барьерах, представленных экранирующими поверхностями осадоч-
ных образований тургинской свиты, содержащих многочисленные органические
остатки и даже пропластки угля. Для образований жерловых фаций характерны
магмы, обедненные ураном и молибденом, большое количество серы, меди, железа
в виде поствулканических растворов и эманаций. Уран, поступающий с термаль-
ными водами, образованными в результате поствулканической деятельности, сор-
бировался многочисленными органическими остатками. Поступающие горячие
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термы углефицировали органическое вещество и превращали его в «свежеобразо-
ванный» активный биосорбент.

Четвертый генетический тип месторождений – месторождения в скоплениях
остаточно-наносных песчано-глинистых отложений выветрелых пород четвертич-
ного возраста. К нему относится месторождение Полевое, размещающееся в отло-
жениях пади Сухой Урулюнгуй. Уран, поступающий с восходящими грунтовыми
водами, размывающими нижележащие ураносодержащие образования чехла, сор-
бировался многочисленными органическими остатками четвертичного возраста.
Накопление переотложенного вторичного уранового сырья происходило путем
осаждения на геохимических барьерах, образованных в результате смещения угле-
кислотного равновесия за счет смены карбонатных отложений на терригенные.

Таким образом, исходя из комплекса рассмотренных выше критериев, можно
считать площадь Южного Приаргунья перспективной для прогнозно-металлогени-
ческих построений.
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НЕКОТОРЫЕ ПОЗДНЕЭМССКИЕ КОРАЛЛЫ TABULATA
И HELIOTIDA ДАЯНСКОЙ СВИТЫ
ЮГО-ВОСТОКА ГОРНОГО АЛТАЯ

Н.К. Дьяченко

Приведены данные о составе сообщества табулят и гелиолитид даянской свиты (поздний эмс)
юго-востока Горного Алтая.

SOME UPPER EMSIAN CORALS TABULATA
AND HELIOTIDA DAYA FORMATION

SOUTH EAST MOUNTAIN ALTAI

N.K. D’yachenko

Data on community composition tabulata and heliotida upper emsian daya formation south east Mountain Altai.

В статье приведены данные о составе сообщества табулят и гелиолитид даян-
ской свиты (поздний эмс) юго-востока Горного Алтая, полученных в ходе ревизии
и монографического изучения коллекции шлифов, собранных в конце прошлого
века палеонтологами ПГО «Запсибгеология» Я.М. Гутаком и Л.В. Галенко.

Даянская свита венчает разрез эмсских отложений Курайской зоны Горного
Алтая [1]. Стратотипический ее разрез расположен в левом борту рч. Дая (левый
приток Чаган-Узун) ниже пос. Бельтир. Данные о составе табулят этого разреза
подготовлены к публикации в материалах международного симпозиума «Эволюция
жизни на Земле» (Томск, 2010). В данной работе анализируется сообщество табу-
лят из точек наблюдения, расположенных вне разреза, главным образом, в верховь-
ях правого притока рч. Дая (рис. 1).

Рис. 1. Схема распространения отложений даянской свиты
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Эти данные существенно дополняют результаты, полученные по стратотипиче-
скому разрезу даянской свиты. Кроме установленных ранее видов Thamnopora
proba Dubat., Th. polytremata Dubat., Th. parva Yanet, Pachyfavosites markovskyi Sok.,
P. polymorphus Gold., Thecostegites infundibuliferus Tchern. здесь описаны Pachyfa-
vosites vilvaensis Sok., Alveolites levis Tchern., Th. pulchra Tchern., Pachycanalicula
aff. schandiensis Dubat.

Pachyfavosites vilvaensis S o k o l o v (табл., фиг. 1–2) – полипняк корковидной
формы, толстый. Кораллиты обычно располагаются параллельно друг другу и ха-
рактеризуются утолщенными стенками, благодаря чему внутреннее пространство
кораллитов имеет округлый или угловато-округлый контур. Диагональ поперечно-
го сечения кораллитов от 0,8–0,9 до 1,2 мм. Срединный шов обычно выражен от-
четливо. Поры многочисленны, располагаются в один-два ряда. Днища тонкие,
большей частью несколько косо ориентированы, иногда они пересекаются и проги-
баются. Септальные шипики не наблюдались. Вид встречается в кальцеоловых
слоях Западного Урала, в лосишинских слоях Рудного Алтая, в салаиркинских сло-
ях Кузбасса [5, с. 48–49].

Alveolites levis T c h e r n y c h e v (табл., фиг. 5) – полипняк массивный, непра-
вильной формы или в виде толстых пластин. Кораллиты внутри полипняков изо-
гнуты, располагаются вокруг многочисленных центров. В поперечных шлифах ко-
раллиты имеют овальную форму, поперечник кораллитов равен 0,3–0,5 мм. Днища
прямые, косые редко слабовогнутые. Расположены то довольно равномерно внутри
кораллитов, то расстояния между ними колеблются в широких пределах. Поры
круглые, небольшие [6, с. 62–63]. Вид распространен в шандинских горизонтах
Кузнецкого бассейна, в лосишинских слоях Рудного Алтая [4, с. 182; 3, с. 10].
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Thamnopora pulchra T c h e r n y c h e v (табл., фиг. 6–7) – полипняк древовид-
ный ветвящийся. Диаметр ветвей до 6 мм в поперечном сечении. Ветвление полип-
няка имеет характер дихотомирования, нечастое. Кораллиты неоднородные по ве-
личине, в поперечнике 0,4–1 мм. Днища довольно редкие, полные, прямые, пер-
пендикулярные к стенкам или косые. Расстояния между соседними днищами ко-
леблются от 0,2 до 1 мм. Поры редкие [6, с. 50]. Вид распространен в шандинских
горизонтах Кузнецкого бассейна [4, с. 182].

Pachycanalicula aff. schandiensis D u  b  a  t  o  l  o  v  (табл.,  фиг. 3–4) – полипняк
массивный, округлой формы, средних размеров. Исследуемые экземпляры отлича-
ются от Pachycanalicula schandiensis [2, с. 209] большими размерами круглых труб-
чатых кораллитов 1,4–2,0 мм и округло-многоугольными ретикулярными трубками
с округлыми внутренними полостями. Кораллиты расположены в полипняке более
или менее равномерно на расстоянии 0,3–0,8 мм друг от друга. Диаметр внутрен-
них полостей круглых ретикулярных трубок варьирует от 0,2 до 0,5 мм. Септаль-
ные шипики прослеживаются редко. Днища горизонтальные или слегка изогнутые,
неравномерно расположены по полипняку [2, с. 209–210].

Результаты проведенных исследований подтверждают позднеэмсский возраст
данных отложений. Изучаемый комплекс табулят и гелиолитид характерен для па-
леогеографических условий «коралловых лугов» (глубины до 150 м с равномерным
умеренным привносом глинистого материала). О подстилающем субстрате можно
судить по форме колоний кораллов. Обилие ветвистых форм (Thamnopora) позво-
ляет утверждать о присутствии здесь твердого основания. В то же время виды
Pachyfavosites vilvaensis Sok., Alveolites levis Tchern. могли существовать на или-
стом грунте, что не противоречит литологии даянских отложений – преобладании
песчаников и карбонатных пелитолитов. Необходимо отметить хорошую сохран-
ность ископаемого материала, что обеспечивалось, по-видимому, быстрой их кон-
сервацией в глинистом материале.
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В РАЙОНЕ ЧАГАН-УЗУНСКОГО БЛОКА В КОНТЕКСТЕ

ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕКТОНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

М.О. Еремин

Показаны результаты серий численных экспериментов по определению ориентации осей сжатия
и сдвига, приводящих к тектоническим событиям, коррелирующим с действительными событиями,
приведшими к землетрясению на Алтае в 2003 г.

POSSIBLE SCRIPTS OF TECTONIC EVENTS NEAR
CHAGAN-UZUN BLOCK IN A CONTEXT

OF GLOBAL CENTRAL ASIA TECTONICS

M.O. Eremin

The results of series of numerical experiments over determination of compression and slip axis orientation
that leads to a tectonic events correlating with a real events which caused the Altayan earthquake in 2003 are
shown.

Ежедневно на Земле происходят тысячи землетрясений, которые фиксируются
сейсмическими станциями по всему миру. Основная масса землетрясений происходит
в подвижных поясах Земли – на границах тектонических плит – крупных литосферных
блоков. Однако зачастую происходят и внутриконтинентальные подвижки в земной
коре. Одним из крупнейших землетрясений было землетрясение 27 сентября 2003 г. на
Алтае – Чуйское землетрясение. Цель данной работы – изучить возможные сценарии
тектонических событий в районе Чаган-Узунского блока, где произошло это землетря-
сение. Работа строится на основе гипотезы пассивного тектогенеза, когда внутриплит-
ная деформация определяется взаимодействиями на границах плит [1]. Задачи работы:
создать структурную модель расчетной области, определить прочностные характери-
стики блоков земной коры, поставить граничные условия, дать некоторую геодинами-
ческую трактовку результатов моделирования эволюции.

Задача решалась в контексте глобальной тектоники Центральной Азии на основе ба-
зовых уравнений механики сплошной среды с мгновенной релаксацией на каждом шаге
счета на круг текучести Мизеса по численному методу Лакса – Вендроффа [3, 4].
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При анализе схемы горизонтальных движений плит стало очевидным, что Ин-
дийская плита коллидировала с Евразийской плитой в олигоцене (30 млн лет назад)
и продолжает индентацию в северном направлении [1]. Благодаря схеме блочной
делимости, составленной К.Ж. Семинским для Центральной и Восточной Азии [2],
было проведено моделирование эволюции складчатых областей Центральной Азии.
Из результатов моделирования была взята информация о граничных условиях для
Чаган-Узунского блока.

При анализе карты Центральной Азии с нанесенным параметром Ладе-Надаи,
полученной в ходе эксперимента, стало очевидно, что Чаган-Узунский блок нахо-
дится в области сжатия. В связи с этим для расчетов имеет смысл взять граничные
условия, изображенные на рис. 1: сжатие с севера и юга и фиксация перемещения
узлов сетки на западной и восточной границах в ходе счета вдоль оси Ox. Результа-
ты моделирования эволюции представлены на рис. 2.

Также была проведена вторая серия расчетов для области Чаган-Узунского
блока. В качестве граничных условий был взят правый сдвиг с фиксацией переме-
щения узлов сетки на северо-западной и юго-восточной границах вдоль повернутой
оси Oy. Эти граничные условия были получены при анализе поля смещений для
блоков Центральной Азии из моделирования эволюции для всего региона. Резуль-
таты моделирования представлены на рис. 3.

Рис. 1. Структурная модель расчетной области
и граничные условия

Рис. 2. Второй инвариант пластической
деформации для сжатия

Север

Юг
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Рис. 3. Второй инвариант пластической
деформации для сдвига (черным выделен

Чаган-Узунский блок)

Как видно из рис. 2 и 3, при данном наклоне осей сжатия и сдвига происходит
активизация разлома (области с заниженными прочностными характеристиками).
Вообще говоря, ориентация осей сжатия и сдвига нам была неизвестна, именно
поэтому проведение серии расчетов, в которых менялся наклон осей, оказалось
оправданным.

Таким образом, основной характер эволюции складчатых областей Централь-
ной Азии можно получить и без привлечения идей активного тектогенеза, пассив-
ный тектогенез дает качественно верную картину, с достаточной степенью точно-
сти коррелирующую с реальными движениями земной коры.

При наклоне оси сжатия от 0 до 20° к направлению юг–север происходит акти-
визация разлома, при ином наклоне наблюдается инверсия сценария. При наклоне
оси сдвига под углом от 35 до 45° к направлению юг–север происходит активиза-
ция разлома, при ином наклоне также происходит инверсия сценария. При совме-
стном действии сжатия и сдвига реализуется сценарий активизации разлома – в
реальной ситуации такое действие нагрузки является наиболее вероятным (для
проверки этого был сделан еще один дополнительный расчет).
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОИСКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
ПО КОНЦЕНТРАЦИЯМ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

А.А. Жильцова

Приведены результаты полевой геохимии, сопровождающей сейсморазведку, в Когалымском рай-
оне нефтедобычи. Прямое прогнозирование залежей нефти выполнено по аномалиям концентраций
ароматических углеводородов.

GEOCHEMICAL SEARCHES OF DEPOSITS OF OIL
AND GAS ON CONCENTRATION OF AROMATIC
HYDROCARBONS IN SURFACE ADJOURNMENT

A.A. Zhiltsova

In clause results of the field geochemistry accompanying seismic prospecting, in Kogalym area of oil ex-
tracting are resulted. Direct forecasting of deposits of oil is executed on anomalies of concentration of aromatic
hydrocarbons.

Вполне общепризнанным является тот факт, что дополнительное проведение
поисковых геохимических исследований позволяет значительно увеличить досто-
верность прогноза ловушек на нефть и газ.

При стандартном геохимическом опробовании исследования направлены на
анализ углеводородных газов (С2–С4) и/или легких углеводородов (С5–С8).  Но оп-
ределение этих соединений в образцах грунтов, воды и воздуха представляет зна-
чительную сложность: их концентрации не стабильны, затруднен отбор и хранение
проб. В настоящее время практически не рассматриваются в качестве геохимиче-
ских показателей нефтегазоносности тяжелые углеводороды (С10–С40). Хотя при-
нимаемые физико-химические модели образования приповерхностных геохимиче-
ских полей не исключают возможность диффузионного перемещения тяжелых УВ
в надпродуктивные отложения. Битуминологические исследования надпродуктив-
ных образцов пород прямо указывают на наличие повышенных концентраций тя-
желых УВ на нефтегазоносных территориях [2].

Цель исследований заключалась в определении перспектив нефтегазоносности
Центрально-Кустового участка ТПП «Когалымнефтегаз» (Ватьеганский вал на со-
членении Сургутского и Нижневартовского сводов) – территории, где активно ве-
дутся поисковое и разведочное бурение, добыча углеводородного сырья.

Для нефтегеологического анализа геохимической зональности углеводородов
была принята теоретическая физико-химическая модель залежи [2]. Согласно этой
модели, пространственная локализация аномалий мигрирующих углеводородов в
приповерхностном слое происходит над водонефтяным контактом (ВНК). Эти ано-
малии в случае залежи, вмещаемой замкнутым локальным поднятием, имеют зо-
нально-кольцевую форму и трассируют внешний контур ВНК.
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Анализировались пробы грунтов, поднятых из взрывных скважин сейсмораз-
ведки с глубин 7…10 м, где стабильны криогенные условия и достаточное насы-
щение глинистой фракцией.

В качестве информативных параметров приняты суммарные концентрации
ароматических углеводородов групп моно-, би-, три- и полиароматических молекул
с 4–5 конденсированными ароматическими кольцами [1].

Сводные количественные характеристики геохимических параметров по ре-
зультатам лабораторных исследований приведены в таблице.

Значения концентраций ароматических УВ
в образцах грунта Центрально-Кустового участка

Группа УВ Диапазон
концентраций, мкг/кг

Средняя
концентрация, мкг/кг

Алкилбензолы
Нафталины
Фенантрены

Полициклические УВ

0…132,8
0…58,4
0…37,5
0…1,02

39,9
10,7
30,2
0,71

На карте изоконцентраций нафталинов (рис. 1), принятой в качестве основной
схемы прогноза перспектив нефтегазоносности, выделяются три перспективных
участка.

Рис. 1. Схематическая карта прогноза перспектив нефтегазоносности
(карта концентраций соединений с нафталиновым ядром)

Центрально-Кустового участка: 1 – границы участка;
разбуренные (2) и неразбуренные (3) перспективные

участки, номер участка
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Два перспективных участка, разбуренные поисковыми и разведочными сква-
жинами, расположены в периферийных частях площади геохимического опробова-
ния. Первый перспективный участок охарактеризован и скважинами, давшими
притоки нефти, и скважинами, давшими притоки нефти с водой. На этом участке
аномальная зона концентраций нафталинов вполне согласовалась с положением
установленного бурением ВНК в пласте ЮС1

1. Второй перспективный участок
охарактеризован скважинами, давшими притоки нефти с водой. На этом участке
аномальная зона концентраций нафталинов не противоречит положению установ-
ленного бурением ВНК.

На 3-м, собственно прогнозном, участке аномальные зоны концентраций наф-
талинов достаточно уверенно трассируют положение ВНК предполагаемой залежи
(ловушки), возможно, в пласте ЮС1

1.
Проведенные исследования показывают применимость новых геохимических

поисковых признаков залежей нефти – повышенных концентраций ароматических
углеводородов в приповерхностных отложениях. Зоны аномальных концентраций
этих соединений хорошо «привязаны» к залежам и являются не менее информа-
тивными при поиске нефти и газа, чем легкие УВ.
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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПЛАСТА Ю1

2 КАЗАНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА

К.В. Комарова, Я.Н. Рощина, Е.А. Жуковская

Приводятся результаты исследования вещественного состава керна пород продуктивного пласта
для выделения фациальных зон и их характеристики.

MATERIAL COMPOSITION OF THE J1-2

PRODUCTIVE LAYER OF THE KAZANSKII
OIL-CONDENSATE FIELD

K.V. Komarova, Y.N. Roshchina, E.A. Zhukovskaya

The research results of the core material composition of the productive layer for the facies zones division
and description.

В связи с вводом в 2009 г. в эксплуатацию нефтегазоконденсатного Казанского
месторождения и планированием в ближайшее время ввода новых скважин прове-
дены детальные исследования керна продуктивных отложений пласта с целью оп-
ределения условий осадконакопления и вещественного состава.

По стандартным методикам был исследован керн ряда скважин, выполнено де-
тальное литологическое описание керна, проведен петрографический, рентгенофа-
зовый и литолого-фациальный анализ. В данной работе приведены результаты ис-
следования продуктивного интервала паста Ю1

2.
Для исследуемых песчаников типична однонаправленная косая слойчатость

ряби течения. Нередко наблюдаются серии с противоположным наклоном косых
слойков (текстура «рыбья кость»), характерные для приливно-отливных течений.
Прерывистый характер слойчатости (глинистые шлейфы, флазеры, глинисто-
алевролитовые прослои), возникающий из-за резких изменений динамики среды –
смен приливных и/или отливных течений затишными условиями, незначительная
биотурбация (ходы роющих организмов) – эти признаки являются одной из важных
особенностей отложений приливных каналов (рис. 1). В разрезе пласта встречаются
намывы УРД и глинистые интракласты, а также наблюдаются частые незначитель-
ные колебания по зернистости и глинистости песчаников. Для осадков приливных
каналов характерна ассоциация с отложениями приливных дельт, пляжей, баров,
приливно-отливных отмелей (ваттов) и маршей. Отложения приливных дельт от-
личаются от песчаников приливных каналов большим содержанием иловых про-
слоев, в которых в связи с более спокойными гидродинамическими условиями ин-
тенсивнее развита биотурбация (рис. 2) [1–6].

Породы данного пласта представлены тонкомелкозернистыми хорошо сорти-
рованными мезомиктово-кварцевыми и граувакковыми песчаниками с каолинито-
вым и гидрослюдистым цементом [3]. Средний размер зерна варьирует от 0,08 до
0,24 мм. Цемент пленочно-поровый, распределен неравномерно, занимает от 3 до
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17 % от всего объема породы. Глинистая составляющая цемента представлена пре-
имущественно каолинитом, гидрослюдой и хлоритом. Вещественный состав отло-
жений подтвержден рентгенофазовым анализом (таблица).

Рис. 1. Песчаник мелкозернистый
с однонаправленной косой слойчатостью.

Фация приливного канала

Рис. 2. Песчаник мелкозернистый
с многочисленными глинистыми интракластами.

В нижней части фрагмента – глинисто-
алевритовый прослой со следами биотурбации.

Фация приливной дельты
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Вещественный состав глинистой составляющей отложений
пласта Ю1

2 по результатам рентгенофазового анализа

№ образца Каолинит Хлорит Гидрослюда Σ%

1 31 17 52 100
2 65 15 20 100
3 63 18 19 100
4 67 15 18 100
5 61 19 20 100

Пористость песчаников, определенная методом линейного подсчета в шлифе,
варьирует от 5 до 15 %. Литолого-фациальный анализ показал,  что во всех иссле-
дуемых скважинах породы продуктивного пласта Ю1

2, к которым относятся отло-
жения приливных каналов и связанных с ними приливных дельт, формировались
под действием морских приливов [2]. Глинистая составляющая дельтовых отложе-
ний имеет наибольшее значение и достигает 20%, в отложениях приливных кана-
лов –  от 3  до 8  %.  Характерной особенностью для этих пород является наличие
тонкозернистых пиритовых стяжений округлой и линзовидной формы и небольшое
количество глауконита. Полученные результаты были использованы для характе-
ристики пород пласта Ю1

2, построения схем корреляции и фациальных карт для
данного района [7].
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ТЕКТОНИКА ПАЛЕОЗОИД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БЛОКА

А.Е. Котельников, В.В. Дьяконов

Изложены результаты исследований тектонического строения Урала, Зауралья и Казахстана
геологами РУДН.

TECTIONICS OF PALEOZOIC OF WEST SIBERIAN BLOCK

A.E. Kotelnikov, V.V. Dyakonov

The article shows results of studies of the tectonic structure of the Urals, Trans-Urals and Kazakhstan by
geologists of RUDN.

Основная цель исследований – выявление новых критериев для прогнозирова-
ния, поисков полезных ископаемых в пределах регионов с развитой горнодобы-
вающей инфраструктурой, и в первую очередь Урала.

Основным толчком для установления новых критериев поисков месторожде-
ний является отход от сложившихся стереотипов на строение Урала как пояса ин-
тенсивной складчатости за счет мощного субширотного горизонтального сжатия.
На наш взгляд:

1. Урал – это лишь небольшая часть, фрагмент палеозоид, легкодоступный для изу-
чения. Урал входит в сложно и разнообразно построенную область земной коры – Запад-
носибирский блок, где на огромном временном интервале (от верхнего протерозоя до
триаса) существовали условия магматической активности. Сегодня об этом свидетельст-
вуют многочисленные геологические и геофизические данные о составе и строении фун-
дамента мезозойско-кайнозойского чехла Западно-Сибирской плиты [1–7, 9].

2.  Рассматриваемый блок является одним из составляющих структур Урало-
Монголо-Охотского «складчатого пояса». Его структуры прилегают к Арктической,
Сибирской, Таримской и Китайско-Корейской плитам; внедряются в тело Русской
плиты. В конце палеозоя эта структура перешла из активного состояния в относитель-
но устойчивое, превратившись в эпипалеозойскую плиту, «спаявшую» древние плиты
в огромную Евроазиатскую платформу. Специфической чертой ряда блоков является
центриклинальная направленность магматической деятельности – от границ с древни-
ми плитами к центру. Это хорошо видно в Центрально-Казахстан-Тянь-Шанском бло-
ке, где области каледонского магматизма концентрируются вокруг герцинского Джун-
гаро-Балхашского синклинория. Аналогичную картину можно предложить и для За-
падно-Сибирского блока. Только замыкание (омолаживание) магматической деятель-
ности происходило не вокруг овального центра, а скорее приобрело линейный харак-
тер, мигрируя в широтном направлении от Восточно-Европейской и Сибирской плит в
сторону осевой субмеридиональной (ССЗ) линии Западно-Сибирской равнины.

3. Активное развитие пояса происходило в течение огромного интервала времени: от
верхнего протерозоя (PZ2-R2-V) до перми включительно, что составило не менее 500 млн
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лет, и продолжается до сего дня как платформенной структуры. В этом интервале выде-
ляется несколько формационных рядов: байкалиды, каледониды, герциниды.

По нашим представлениям, их накопление происходило в латеральной после-
довательности. Так, в интересующем нас районе, от границ древних плит (Восточ-
но-Европейской и Сибирской) к центральным областям Западной Сибири, с час-
тичным перекрытием процесс был продолжительный и, чтобы заполнить впадину
продуктами вулканической деятельности с двух сторон, требовалась скорость при-
ращивания не более 2 мм в год. Эта цифра сопоставима с данными роста в ширину
Срединно-Атлантических хребтов.

4. Свою лепту в строение Урало-Монголо-Охотского пояса внесли и дизъюнк-
тивные нарушения. По значению (влиянию) на формирование структурных блоков
разломы можно отнести к трем группам: 1) планетарные, 2) континентальные,
3) региональные (вулкано-плутонические).

Нарушения первых двух групп являются структурами глубинного заложения.
Движения по ним осуществлялись с момента возникновения (верхний протерозой)
и продолжаются по сей день. Они определяют современный образ Урало-Монголо-
Охотского пояса.

Для Западно-Сибирского сегмента к таким разломам меридионального заложе-
ния можно отнести: 1) Западно-Уральский, ограничивающий с востока Восточно-
Европейскую платформу; 2) Западно-Сибирский, ограничивающий с запада Сибир-
скую платформу. К широтным: 1) Арктический, ограничивающий с севера Восточ-
но-Европейскую и Сибирскую платформы; 2) Северо-Казахстанский, проходящий
по южным границам тех же платформ.

С перечисленными выше линеаментами сопряжены разломы СЗ и СВ направ-
лений, синхронные по времени заложения с меридиональными и широтными. Они
оказали существенное влияние на внутриблоковое строение Евроазиатской плат-
формы. Они явились определяющими для формирования поперечных структур в
блоках планетарного значения. К таким разломам относятся тектонические нару-
шения, определившие сегодняшние направления Полярного и Приполярного Ура-
ла, Пайхоя, Таймыра и т.д. [8].

Результаты исследования получены при проведении поисковой научно-
исследовательской работы в рамках реализации ФЦП1 «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы».
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ

ПОДСОЛЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
АСТРАХАНСКОГО СВОДА

В.В. Кудинов, В.В. Пыхалов

Рассматриваются параметры распределения фильтрационно-емкостных свойств в пределах
среднекаменноугольного карбонатного массива Астраханского свода, выявленные с использованием
анализа аномалий сейсмической записи.

FEATURES OF ALLOCATION
OF COLLECTOR PROPERTIES

OF SUBSALT CARBONATE SEDIMENT
OF THE ASTRAKHAN CREST

V.V. Kudinov, V.V. Pychalov

Parameters of distribution of collector properties within carboniferous carbonate massif of the Astrakhan
crest, revealed with use of the analysis of anomalies of seismic trace are considered.

Новейшими исследованиями, выполненными в пределах башкирского резер-
вуара Астраханского свода, включая эксплуатационный участок Астраханского
газоконденсатного месторождения (АГКМ), установлено наличие объектов, обла-
дающих аномально низкой пористостью и проницаемостью. Как правило, такие
объекты представлены карбонатными отложениями органогенного происхождения,
поры и трещины которых под влиянием вторичных процессов, прежде всего каль-
цитизации, доломитизации, ангидритизации и окварцевания, приобрели аномально
низкие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС). Такие значительные изменения
порового пространства подразумевают как механический, так и химический про-
цесс заполнения пустотного пространства карбонатных пород, что послужило при-
чиной называть выделяемые тела кольматированными образованиями.

Кольматированные образования выделяются в сейсмическом волновом поле в виде
непротяженных отражающих площадок, залегающих с заметным угловым несогласием с
перекрывающими их отложениями [1, 2]. Наличие кольматированных образований под-
тверждено на разных участках Астраханского свода бурением более 12 скважин.

В плане кольматированные тела могут представлять собой самостоятельные объ-
екты и образовывать линейно вытянутые цепочки или группироваться в крупные зоны.

В пределах Астраханского свода в сейсмическом волновом поле, соответствую-
щем девон-каменноугольным отложениям, выявляются зоны аномальной сейсмиче-
ской записи (АСЗ). Они проявляются на фоне хорошего и удовлетворительного про-
слеживания отражений, формирующихся в латерально-обрамляющих и вышележащих
отложениях [1–3]. Выявленные АСЗ не связаны с искажениями, вносимыми вышеле-
жащими сложнопостроенными соляными диапирами, штоками и куполами. Корни
аномального волнового поля часто уходят на большие глубины, в толщу консолидиро-
ванного фундамента. Вскрытый скважинами разрез, соответствующий АСЗ, характе-
ризуется аномальной трещиноватостью карбонатных отложений (коэффициент трещи-
новатости может превышать среднестатистическую величину в три раза), что даёт ос-
нование связывать их с зонами очаговой трещиноватости (ЗОТ). Наличие связи между
АСЗ и ЗОТ подтверждено бурением шести скважин.
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В настоящее время в пределах Астраханского свода выделено более 10 объек-
тов, которые интерпретируются как ЗОТ. По сейсмическим данным в пределах пе-
риферии выявленных зон распространения АСЗ часто выделяются цепочки кольма-
тированных образований.

В одной из таких зон открыто крупное Западно-Астраханское газоконденсатное ме-
сторождение [3]. В пределах вышеописанной зоны пробурена параметрическая скважина
1-Правобережная глубиной 6645 м, которая прошла по подсолевым отложениям около
2500 м и однозначно подтвердила,  по данным ГИС,  ГТИ,  анализу керна,  повышенную
трещиноватость вскрытой части подсолевых отложений. В структурном плане залежь
приурочивается к палеотеррасе, выявленной по периферии Астраханского свода.

В пределах выделенной палеотеррасы и её периферии не обнаружены крупные
тектонические нарушения. По данным ГИС (скв. 1-Правобережная, 1-Воложковс-
кая) по среднебашкирскому продуктивному горизонту отсутствуют стратиграфиче-
ские несогласия и следы литологического замещения.

В пределах южной периферии ЗОТ в сейсмическом волновом поле трассирует-
ся устойчивое малоамплитудное (амплитуда не более 50 м) разрывное нарушение, а
также узкая протяженная зона развития кольматированных образований. Этот ли-
неамент ограничивает с южной стороны Западно-Астраханское месторождение и,
возможно, играет роль субвертикального флюидоупора.

Имеющиеся данные бурения и сейсморазведки позволяют предположить нали-
чие субвертикального флюидоупора аналогичного типа в пределах ЗОТ визей-
среднебашкирского карбонатного резервуара Астраханского свода – Георгиевского.

Обобщение геолого-геофизических материалов показывает, что распределение
зон с аномальными свойствами коллектора (кольматированных образований и
ЗОТ) не коррелируется с существующими литофациальными и седиментационны-
ми схемами формирования башкирских и нижележащих отложений.

Региональными сейсмическими исследованиями в консолидированной коре
Астраханского свода установлено наличие крупных латеральных неоднородностей,
образующих высокоамплитудные, диапироподобные складки. Отмечается связь
между морфологией выявленных внутрикоровых диапиров и особенностями рас-
пределения ФЕС карбонатного коллектора:
Ø все выделенные по данным сейсморазведки зоны АСЗ, связанные с зонами

очаговой трещиноватости, расположены над территорией внутрикоровых мульд [1–3];
Ø наибольшими размерами кольматированные образования характеризуются

в зонах карбонатного массива, они расположены над территорией, занимаемой
сводами внутрикоровых диапиров;
Ø для башкирского коллектора, вскрытого над территорией сводов внутри-

коровых диапиров, в среднем доля эффективных коллекторов, без учёта поровых
показателей кольматированных образований, составляет 14,8 %;
Ø для башкирского коллектора, вскрытого над территорией внутрикоровых

мульд, в среднем доля эффективных коллекторов, без учёта поровых показателей
кольматированных образований и ЗОТ, составляет 55%.

Выявленные статистические закономерности позволяют, используя данные о
глубинном строении территории, выполнять качественный прогноз фильтрацион-
но-емкостных свойств продуктивного коллектора.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОДНЫХ РЕЖИМОВ БОЛОТ В ГОЛОЦЕНЕ

ПО РАКОВИННЫМ АМЕБАМ (PROTOZOA, RHIZOPODA)
В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И.В. Курьина, Ю.И. Прейс

Проанализированы различные свойства палеосообществ раковинных амеб в торфяном разрезе.
Выявлены свойства, через которые проявляется реакция сообществ на изменения условий обводненно-
сти.

IETHODICAL FEATURES OF TESTATE AMOEBAE ANALYSIS
(PROTOZOA, RHIZOPODA) FOR HYDROREGIME

RECONSTRUCTION IN PEATLANDS DURING HOLOCENE
UNDER CONTINENTAL CLIMATE CONDITIONS

I.V. Kurina, Yu.I. Preis

Different features of testate amoebae communities are analysed in detail in peat core samples. Research
shows the features of communities, which respond to hydroregime changes.

Особенности континентального климата Западной Сибири отражаются на гидроре-
жиме олиготрофных болот и проявляются, прежде всего, в резких перепадах уровня
грунтовых вод (УГВ) как в течение сезона, так и в многолетней динамике. Следствием
этого являются частые обсыхания поверхности болот, сопровождающиеся даже прекра-
щением аккумуляции торфа с последующими периодами подтопления и образованием
вторичных озер. Анализ раковинных амеб (тестаций) в большинстве исследований на
болотах европейской территории применяется для реконструкции УГВ, однако исследо-
вания показывают [1], что возможности этого метода биоиндикации гораздо шире.

Целью нашей работы была оценка возможностей анализа раковинных амеб для ре-
конструкции условий среды в условиях континентального климата на юге лесной зоны
Западной Сибири. Оптимальным объектом для достижения поставленной цели является
торфяной разрез болота Темное. Он заложен в олиготрофном среднем ряме на берегу
первичного оз. Мурашка (56°56¢ с.ш., 84°39¢ в.д.), неоднократные трансгрессии и регрес-
сии которого оказывали влияние на водный режим окружающего болота.

Верховая фускум-залежь глубиной 435 см и возрастом 8015 лет состоит из
нижнего слоя среднеразложившихся переходных травяных и древесно-травяных
торфов и верхнего – слаборазложившихся верховых сфагновых. Залежь имеет мно-
гочисленные прослойки, обогащенные остатками древесины, вересковых кустар-
ничков, пушицы или Sphagnum magellanicum, топяных сфагновых мхов.

Камеральная обработка проб для анализа раковинных амеб (81 проба) проведе-
на по стандартной методике [1]. Для каждой пробы определены видовой состав,
относительное обилие каждого вида и его плотность в 1 г абсолютно сухого торфа
(а.с.т.). Выделение экологических групп (гидрофилов и ксерофилов) проведено на



Секция 6. Геология 311

основе собственных исследований экологии современных сообществ тестаций и по
литературным данным.

Всего обнаружено 63 вида и внутривидовых таксона раковинных амеб.  Выяв-
лены резкие скачки плотности тестаций по мере формирования залежи (рис. 1) от 1
до 1108 тыс. экз./г а.с.т. (среднее значение составляет 70 тыс. экз./г а.с.т.). Падения
плотности, часто сопровождающиеся уменьшением числа видов, по нашему мне-
нию, вызваны влиянием похолоданий климата. Эта закономерность уже отмечалась
ранее [1] и соответствует данным о похолодании климата в эти периоды [2, 3]. Пи-
ки плотности связаны с высокой плотностью вида Difflugiella oviformis, обилие ко-
торого в данных слоях залежи (кроме слоя 79–262 л.н.) составляет не менее 70 %.
Этот вид является пионерным при заселении разрушенных территорий. Вспышки
его плотности, по нашему мнению, индицируют период восстановления нарушен-
ных биотопов после прекращения аккумуляции торфа.

На основе анализа экологических групп тестаций (за исключением вида Dif-
flugiella oviformis) выделены следующие методические особенности: 1) показатель
плотности видов точнее отражает условия среды, чем их относительное обилие, что
обусловлено значительными изменениями плотности раковинных амеб в разных
слоях залежи; 2) соотношение экологических групп всего палеосообщества теста-
ций точнее отражает условия обводненности, по сравнению с экологическим ана-
лизом доминирующих видов (обилие > 10 %); 3) отмечено, что в пограничных сло-
ях между стадиями с различным гидрорежимом по плотности преобладают гидро-
фильные виды, а по числу видов – ксерофильные, и наоборот. Эта закономерность
может служить сигналом о происходящей смене условий еще до изменения соот-
ношения плотности экологических групп; 4) наличие видов-маркеров указывает на
определенные условия среды. Так, присутствие в палеосообществе видов, предпо-
читающих мезотрофные сильно обводненные условия (род Difflugia, Centropyxis),
свидетельствует о трансгрессии озера (5996–6398, 6761–6830, 7169–7363 л.н.).

Рис. 1. Соотношение плотности экологических групп тестаций

Таким образом, глубокий анализ различных свойств палеосообществ раковин-
ных амеб позволяет установить либо подтвердить наличие периодов прекращения
торфонакопления, изменения условий обводненности по мере формирования тор-
фяной залежи.



Актуальные вопросы географии и геологии312

Литература

1. Бобров А.А., Зигерт К., Ширмейстер Л., Андреев А.А. Раковинные амебы (Protozoa, Testacea) в
четвертичных многолетнемерзлых отложениях полуострова Быковский, арктическая Якутия // Известия
АН. Сер. биол. 2003. № 2. C. 236–253.

2. Архипов С.А., Волкова В.С. Глобальная история. Ландшафты и климаты плейстоцена и голоцена
Западной Сибири // Тр./ ОИГГМ СО РАН. Новосибирск, 1994. Вып. 823. 106 с.

3. Глебов Ф.З., Карпенко Л.В. Динамика болотной и суходольной растительности и климата меж-
дуречья Оби и Васюгана в голоцене // Лесоведение. 1999. № 5. С. 35–40.



ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 277                                                                           Серия геолого-географическая

АНАЛИЗ МАЛАКОФАУНИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА
ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА «ИВАНОВСКИЙ»

Н.В. Лебедева

Реконструированы палеоэкологические условия голоцена на основе анализа малакофаунистическо-
го состава торфяных отложений в районе с. Ивановка, расположенного на территории Южно-
Минусинской котловины. Основными индикаторами смены палеоэкологических условий являлись моллю-
ски класса Gastropoda (Gyraulus laevis (Alder, 1838), Pupilla muscorium (Linné, 1758), Vallonia enniensis
(Gredler, 1856) и Vallonia pulchella (Müller, 1774).

THE ANALYSIS MALAKOFAUNISTICHESKY STRUCTURE
HOLOСENЕ SEDEMENTS PROFILE «IVANOVSKIY»

N.V. Lebedeva

Paleoecological conditions holoсenе wеre reconstructed on the basis of the analysis malakofaunistichesky
structure of peat sediments around the village Ivanovka located in territory of the South-Minusinsk depression.
The basic indicators of change paleoecological conditions were molluss of class Gastropoda (Gyraulus laevis
(Alder, 1838), Pupilla muscorium (Linné, 1758), Vallonia enniensis (Gredler, 1856) и Vallonia pulchella
(Müller, 1774).

Реконструкции климатических условий в районе с. Ивановка (Южно-
Минусинская котловина) были проведены на основе изучения малакофаунистиче-
ского состава торфяных отложений. Базальные горизонты торфяных отложений
болотного массива датированы радиоуглеродным методом и соответствуют концу
атлантического – началу суббореального периода [4].

В торфяных отложениях разреза были обнаружены раковины моллюсков ак-
вальных и наземных видов: Ompiscula glabra (Muller O.F., 1774), Gyraulus laevis (Al-
der, 1838), Pisidium amnicum (Müller, 1774), Galba truncatula (Muller O.F., 1774),
Carychium minimum (Müller, 1774), Euconulus fulvus (Müller, 1774), Zonitoides nitidus
(Muller O.F., 1774), Succinea putris (Linné, 1758), Pupilla muscorium (Linné, 1758),
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Perpolita hammonies (Ström, 1765), Vallonia enniensis
(Gredler, 1856) и Vallonia pulchella (Müller, 1774) [1–3]. Установлено, что моллюски
класса Gastropoda преобладают по количественному и видовому составам.

Средняя мощность торфа на болотном массиве 2,30–2,40 м [4]. На глубине 2,3–2,35 м
зафиксированы обломки раковин, видовую принадлежность которых невозможно было
точно определить, и несколько экземпляров, относящихся к роду Vallonia Risso, 1826. В
интервале глубин 2,00–2,05 м малакофаунистический комплекс представлен раковинами
моллюсков видов: Vallonia enniensis (Gredler, 1856), Pupilla muscorium (Linné, 1758), Ompis-
cula glabra (Muller O.F., 1774), Pisidium amnicum (Müller, 1774), Zonitoides nitidus (Muller
O.F., 1774), Succinea putris (Linné, 1758) [2]. Интервал торфяной толщи 1,70–1,75 м обога-
щен одиночными экземплярами вида Gyraulus laevis (Alder, 1838). Состав малакофауны
отражает биотоп, развивающийся в условиях повышенного увлажнения. Большинство ра-
ковин моллюсков очень мелкие (0,3–0,5 см), что свидетельствует либо о неблагоприятных
климатических условиях, либо о недостаточном содержании питательных веществ. Нали-
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чие вида Pupilla muscorium (Linné, 1758) указывает на то, что танатоценоз развивался на
открытой, незалесненной территории. Появление представителей вида Gyraulus laevis
(Alder, 1838) говорит о повышении увлажнения и, возможно, затоплении территории и об-
разовании пресноводного водоема. Нахождение раковин моллюсков Gyraulus laevis (Alder,
1838) свидетельствует о том, что водоем был временным и довольно быстро прекратил
свое существование [2, 3]. Единичные экземпляры вида Gyraulus laevis (Alder, 1838) отме-
чены на глубинах: 1,40–1,45 и 0,60–0,65 м.

В интервале глубин 1,40–1,45 м отмечается увеличение размеров раковин (до 1,2–
1,5 см) вида Galba truncatula (Muller O.F., 1774), что указывает на улучшение палеоэколо-
гических условий места обитания моллюсков. На глубине 1,15–1,20 м отмечается неболь-
шое снижение количества раковин, что, вероятно, связано с увеличением увлажнения и
усилением заболоченности территории. Далее, при уменьшении увлажнения, танатоценоз
характеризуется следующим составом: Vallonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia enniensis
(Gredler, 1856), Pupilla muscorium (Linné, 1758), Ompiscula glabra (Muller O.F., 1774), Pis-
idium amnicum (Müller, 1774), Galba truncatula (Muller O.F., 1774), Succinea putris (Linné,
1758), Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Perpolita hammonies (Ström, 1765) [2].

На глубине 0,70–0,85 м отмечено увеличение количественного содержания раковин.
В целом малакофаунистический комплекс существенно не изменился, но отмечается
количественное увеличение содержания раковин рода Vallonia Risso, 1826 и Ompiscula
glabra (Muller O.F., 1774), Galba truncatula (Muller O.F., 1774). При этом размеры раковин
моллюсков, относящиеся к роду Vallonia Risso, 1826, заметно уменьшаются.

На глубине 0,60–0,85 м встречаются единичные экземпляры вида Gyraulus
laevis (Alder, 1838), что свидетельствует о повторном затоплении территории и об
образовании временного слабопроточного водоема. В этом интервале глубин (0,60–
0,85 м) отмечается максимальное развитие малакофаунистического комплекса, что
указывает на самые благоприятные палеоэкологические условия [3].

На глубине 0,55–0,60 м количественный состав раковин соответствует интер-
валу глубин 0,85–1,15 м. Состав танатоценоза остается постоянным до глубины
0,05–0,10 м. Явными доминантами на этих глубинах становятся раковины моллю-
сков видов Galba truncatula (Muller O.F., 1774) и Ompiscula glabra (Muller O.F.,
1774), указывающие на очередное увеличение увлажнения.

При реконструкции палеоэкологических условий голоцена в районе с. Ивановское
на основе анализа малакофаунистического состава торфяных отложений выявлено, что
основным индикатором увеличения увлажнения, затопления территории или образова-
ния водоема является вид Gyraulus laevis (Alder, 1838). Род Vallonia Risso, 1826 (Val-
lonia pulchella (Müller, 1774), Vallonia enniensis (Gredler, 1856)) – индикатор уменьше-
ния увлажнения территории [3]. Вид Galba truncatula (Muller O.F., 1774) является пока-
зателем улучшения палеоэкологических условий места обитания малакофауны относи-
тельно тепла и влаги. Pupilla muscorium (Linné, 1758) – теплолюбивый вид, обитающий
на открытой, незалесненной территории.
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ИЕРАРХИИ
БЛОКОВОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ

И.И. Нугманов, П.С. Крылов, О.В. Лунева, И.Р. Сираев, Б.М. Насыртдинов

Проведено качественное сравнение аномалий гравитационного поля и их источников с морфомет-
рическими характеристиками рельефа. Установлены региональные зоны линеаментов гефизическизх
полей, которые определяют блоковое строение земной коры.

COMPLEX INTERPRETATION OF GEOPHYSICAL
AND GEOMORPHOLOGICAL DATA TO IDENTIFY

BLOCK HIERARCHY OF CRUSTAL

I.I. Nugmanov, P.S. Krylov, O.V. Luneva, I.R. Siraev, B.M. Nasyrtdinov

A qualitative comparison of the anomalies of the gravitational field and their sources of morphometric
characteristics of the relief. Concrete regional lineament zone geophysical fields that define the block structure
of the crust.

Существование качественной и количественной зависимости между геофизи-
ческими аномалиями и неотектонической активностью, выраженной в формирова-
нии полигенетических поверхностей выравнивания, деформации этих поверхно-
стей и интенсивности тектонических движений современности и недавнего про-
шлого (эоцен-голоцен), является одной из наиболее сложных для доказательства
проблем.

Рассмотрением и поиском конкретных, часто односторонних решений по это-
му вопросу занимались многие исследователи в области неотектоники [1, 2]. Ука-
занные авторы полагают, что существуют три основные тенденции в поведении
гравитационного поля и современных вертикальных движений земной коры: пря-
мые, обратные и переходные. Прямые характеризуются совпадением положитель-
ных морфоструктур с максимумами гравитационного поля. Обратные характери-
зуются совпадением положительных морфоструктур с минимумом гравитационно-
го поля или отрицательных морфоструктур с максимумами гравитационного поля.
Переходный рельеф занимает промежуточное положение.

Нами проведено исследование распределения источников гравитационных
аномалий и характеристик неотектонического развития рельефа, полученных по
методу морфометрического анализа. Анализу были подвергнуты данные средне-
масштабной гравитационной съемки, базисные поверхности и их разности, отра-
жающие интенсивность неотектонических движений за определенный этап разви-
тия рельефа. В качестве дополнительных источников данных для территории Та-
тарстана использовались: карта поверхностей выравнивания, геоморфологическая
карта М 1:200000, схематические карты величины денудационного среза, деформа-
ции плиоцен-плейстоценовой поверхности выравнивания. Региональным обобщен-
ным критерием развития рельефа являются нарастание дифференциации рельефа и
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обновление его возраста. Следует понимать под термином «возраст» промежуток
времени, в течение которого возник и продолжает существовать без существенных
изменений тот или иной рельеф [3–6 ]. При рассмотрении базисных поверхностей
высоких порядков и сравнении их с поверхностями более низких порядков прояв-
ляется прямое соотношение морфоструктурного плана в пределах Татарского сво-
да. Контуры положительных структур по возрасту отождествляются с наиболее
древней поверхностью выравнивания, развитой в пределах Восточно-Европейской
платформы в миоцене. Считается, что данная поверхность имела повсеместное
распространение, но в современном рельефе она сохранилась лишь в виде преры-
вистых наиболее высоко поднятых водораздельных пространств (большая часть
поверхности разрушена под действием экзогенных факторов). В пределах Татар-
стана геоморфологи выделяют еще несколько поверхностей выравнивания. В тече-
ние длительного времени выровненные поверхности подвергались тектоническим
деформациям, расчленению и денудации, тем не менее их фрагменты сохранились
до нашего времени. Иногда верхние горизонты коры выветривания отсутствуют,
что свидетельствует о некотором общем денудационном снижении рассматривае-
мых поверхностей. Но ее общая величина вряд ли превосходила десятки метров, и
в геологическом масштабе времени эти поверхности выглядят мало измененными.
Для внесения ясности в вопрос о соотношении тектонических и экзогенных сил
важно понять распределение их активности на различных этапах геолого-
геоморфологического развития рельефа. Абсолютные датировки времени форми-
рования базисных поверхностей и поверхностей выравнивания в большинстве слу-
чаев невозможны. При региональных исследованиях нам доступны только косвен-
ные данные об относительном возрасте геоморфологических поверхностей, кото-
рые могут получены по результатам морфометрического анализа. Например, исто-
рию развития рельефа можно проследить по разностям базисных поверхностей
смежных порядков. Разности базисных поверхностей показывают алгебраическую
сумму вертикальных движений земной коры и эрозии за определенные промежутки
времени: 1-го и 2-го порядков, 2-го и 3-го – интервалы времени между самыми
поздними этапами неотектонической активности, 3-го и 4-го, а также 4-го и 5-го и
более высоких порядков – интервалы времени между более ранними этапами не-
отектонической активности. Положительные разности говорят о поднятиях земной
коры. Области развития миоценовой поверхности выравнивания соответствуют
центральная и южная части Южно-Татарского свода (ЮТС). Базисные поверхности
и их разности указывают на то, что на всех этапах неотектонического развития
ЮТС испытывал преимущественно восходящие движения. В исходном гравитаци-
онном поле данная тектоническая структура проявлена прямым соотношением:
здесь мы наблюдаем максимум регионального поля. Несмотря на то, что миоцено-
вая поверхность выравнивания распространяется и на юго-восточную часть ЮТС,
эта часть ЮТС характеризуется обратным соотношением между гравитационным
полем и базисными поверхностями. Такое положение можно объяснить погруже-
нием поверхности фундамента, заполнением его мощными толщами рифей-
вендских отложений, которые вскрыты бурением глубоких скважин.

Подобное обратное соотношение исходного гравитационного поля и базисных
поверхностей характерно для Кукморского купола СТС. Активный рост структуры
мы можем наблюдать на карте разностей базисных поверхностей 5-го и 6-го поряд-
ков. Наиболее древней поверхностью выравнивания на водораздельном простран-
стве данной структуры является среднеплиоценовая эрозионно-денудационная по-
верхность. Можно предположить, что базисная поверхность 5-го порядка имеет
среднеплиоценовый возраст (порядка 2–3 млн лет).
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Прямое соотношение морфоструктурного плана базисных поверхностей и гра-
витационного поля в редукции Буге характерно для структур, испытывающих пре-
имущественное опускание. Таковыми на территории Татарстана являются Меле-
кесская впадина, Верхнекамская впадина. В пределах данных структур наибольшее
развитие получают полигенетические аккумулятивные поверхности. Возраст по-
верхностей выравнивания от среднего плейстоцена до голоцена. Однако наличие
на отдельных междуречных водоразделах и останцовых возвышенностях денуда-
ционных поверхностей выравнивания плиоценового возраста свидетельствует о
неоднородном неотектоническом развитии. Анализ карт разностей базисных по-
верхностей подтверждает сложность и дифференцированность тектонического раз-
вития данных структур. Переходным типом соотношений гравитационного поля и
неотектонической активности характеризуются так называемые поверхности сни-
жения, которые, с точки зрения геоморфологов, представляют собой водораздель-
ные междуречные пространства с общей тенденцией к денудации. Их рельеф хо-
рошо согласован с рельефом речных долин: от более или менее отчетливо выра-
женной водораздельной линии начинается уклон поверхности к долинам. Значения
последнего могут изменяться в больших пределах. Реликтовые коры выветривания
на этих водораздельных поверхностях отсутствуют, здесь могут быть развиты
лишь молодые маломощные продукты выветривания. Все эти признаки свидетель-
ствуют о том, что водораздельные поверхности этого типа испытывают в настоя-
щее время (или испытывали в недавнем прошлом) общее денудационное снижение,
прямо или косвенно связанное с существующим сейчас долинным расчленением.
Общим для этих водораздельных поверхностей является то, что они созданы после
заложения современно долинной сети в процессе общего денудационного сниже-
ния водоразделов [7]. На наш взгляд, формирование таких водоразделов второго
рода определяется оперяющей сетью мегатрещиноватости осадочного чехла вдоль
долин крупных речных артерий, а также колебательным характером неотектониче-
ских движений [7].

С целью получения информации о распределении источников гравитационных
аномалий на различных глубинах наблюдаемое гравитационное поле было обрабо-
тано с помощью вейвлет-анализа. Это позволило нам сделать предположение о
природе морфометрических структур разного порядка, выраженных в современном
рельефе. Карта распределения источников с глубиной более 35 км (граница Мохо-
ровичича), показывает преимущественно обратную корреляцию (за исключением
восточной части ЮТС) с разностями морфометрических поверхностей высоких
порядков: отрицательные источники локализованы в областях активных неотекто-
нических поднятий. Источникам положительных аномалий соответствуют области
прогибания земной коры, что является ярким примером проявления изостатическо-
го уравновешивания.

При сравнении базисных поверхностей и их разностей более мелких порядков
и карт распределения источников гравитационного поля с глубинами от 0,6 до
20 км в большинстве случаев мы наблюдаем обратную корреляцию сравниваемых
параметров (за исключением восточной части ЮТС).  С точки зрения авторов,  это
можно объяснить формой поверхности фундамента: там, где поверхность фунда-
мента претерпевает разрыв с образованием структурной ступени, мы наблюдаем
уступ и в морфометрических поверхностях, и в гравитационном поле. В гравитаци-
онном поле он проявляется в виде высокоградиентных линейных зон, а в морфо-
метрических поверхностях – в виде цепочек активных структур в непосредствен-
ной близости от разломов. Особенно ярко подобное явление отмечено в восточной
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части Татарского свода, где мы наблюдаем на всех этапах неотектонического раз-
вития положительную динамику с амплитудами до сотен метров (рис. 1).

Континентальная денудация (в том числе эрозия) не создает горизонтальных
поверхностей. При определенных минимальных уклонах денудация прекращается,
ибо перемещающая частицу составляющая силы тяжести, параллельная склону,
становится настолько малой, что не может преодолеть сопротивление движению. И
если такая предельно сглаженная денудацией поверхность испытает общее текто-
ническое поднятие, то одно лишь изменение гипсометрического положения части-
цы не может вновь привести ее в движение. Исходя из предположения о сохране-
нии древней поверхности выравнивания в условиях длительно действующих тек-
тонических деформаций (схематическая карта деформации поверхностей выравни-
вания по А.П. Дедкову), а значит, малом изменении уклонов верховьев рек, спо-
собных к эрозионному расчленению и уничтожению этой поверхности, можно сде-
лать гипотетический вывод о том, что ЮТС и центральная часть Токмовского сво-
да испытывают однонаправленное движение вверх по типу «штампа», при общей
трансформации горизонтальных сжимающих усилий ЮЮЗ–ССВ в вертикальные
по зонам глубинных «сутур» (разломов) [8].

Рис. 1. Соотношение карты разностей базисных поверхностей
5-го и 6-го порядков и вейвлет-среза гравитационного

поля на глубине 0,6 км

Зона сквозных глубинных линейных разломов была получена нами при линеа-
ментном анализе исходного гравитационного поля. Данные зоны определяют бло-
ковое строение земной коры и отчетливо проявляются на картах разностей базис-
ных поверхностей высоких порядков. Линеаментная сеть современного рельефа
характеризуется унаследованным развитием и отражает выраженность глубинных
разломов в орогидрографическом рисунке рельефа. Это позволяет авторам сделать
вывод о том, что линейные зоны глубинных разломов имеют древнее заложение,
являются сквозными, характеризуются повышенной мегатрещиноватостью осадоч-
ного чехла и обновлением их активности на неотектоническом этапе.
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Рис. 2. Соотношение карты разностей базисных
поверхностей 7-го и 8-го порядков и наиболее

выраженных линеаментов гравитационного поля
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КОМПЛЕКСНЫЙ СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЯМ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ

ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛУГИНЕЦКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)

Т.Н. Смирнова, О.С. Чернова, Е.Н. Жилина

Раскрывается значимость комплексного подхода при исследовании осадочных отложений.

СOMPLEX SEDIMENTOLOGICAL APPROACH
TO RESEARCHES OF COMPOUND RESERVOIR
(ON EXAMPLE LUGINETCHSKOE OIL FIELD)

T.N. Smirnova, O.S. Chernova, Е.Н. Zhilina

In the article the importance of the complex approach at research of sedimentary adjournment is revealted.

В настоящее время наиболее актуальной и сложной проблемой развития неф-
тедобывающей и газовой промышленности является повышение степени использо-
вания запасов и интенсификации добычи. Решение этой проблемы связано с актив-
ным воздействием на продуктивные пласты с целью улучшения фильтрации нефти
и газа и подъема их на поверхность. Выбор способа активной разработки во мно-
гом предопределяется типом залежи и особенностями ее физико-геологического
строения [5].

Наиболее сложным для разработки типом скоплений углеводородов (УВ) яв-
ляются нефтегазоконденсатные (НГКМ) месторождения. В них целевым продуктом
разработки могут служить как нефть с растворенным в ней газом,  так и газ с кон-
денсатом, составляющие в пластовых условиях единую взаимосвязанную систему.
К числу подобных типов скоплений УВ относится и объект нашего исследования.

Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение является одним из круп-
нейших по запасам в Томской области и относится к категории сложнопостроен-
ных с трудноизвлекаемыми запасами. Основными причинами сложности выработ-
ки последних являются: 1) сложность геологического строения, обусловленная рез-
кой неоднородностью и литолого-фациальной изменчивостью продуктивных пла-
стов в пределах разбуренной части; 2) резкая изменчивость фильтрационно-
емкостных параметров как по разрезу, так и по площади; 3) высокий газовый фак-
тор; 4) чрезвычайно сложная конфигурация водонефтяного и газонефтяного кон-
такта; 5) отсутствие четкой геологической модели природного резервуара.

Месторождение введено в разработку в начале 80-х гг.  XX в.  На протяжении
последующих 18 лет в пределах западного купола (части) структуры происходит
интенсивная разработка подгазовой зоны, содержащей более 25 % неосвоенных
запасов нефти. Эффективное извлечение жидких УВ из тонкой оторочки является
сложной технологической и технической задачей. В связи с этим актуальным пред-
ставляется и вопрос утилизации газа, прорывающегося из газовой шапки. В на-
стоящий момент первоочередной задачей является полное освоение месторожде-
ния, требующее совместной разработки нефтяной оторочки и газовой шапки.
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Согласно современным представлениям о внутреннем строении природных ре-
зервуаров каждый из них представляет собой целостную геологическую систему,
исследовать которую следует с позиций системного геологического подхода. По-
следний предполагает системно-структурные, системно-исторические и структур-
но-функциональные исследования.

При таком подходе в структуре резервуара можно выделить три структурно-
иерархических уровня – породный, породно-слоевой и литмитный (надпородный),
различающиеся размерами составляющих элементов, масштабами и методами ис-
следований [2, 3].

Элементом первого (породного) уровня является фактический материал – керн
скважин, геофизические характеристики разрезов скважин и данные аналитических
исследований обработки керна.

На втором (породно-слоевом) уровне основным элементом служила электро-
метрическая модель фаций.

На третьем (литмитном) уровне рассматривались ассоциации породно-слоевых
тел (циклитов), слагающих часть резервуара, содержащего залежь [2, 3].

В конечном итоге может быть воссоздана седиментологическая модель резер-
вуара, отражающая условия формирования продуктивных отложений с учетом
постседиментационных преобразований. Полученная модель послужит основой
для последующих флюидодинамических системно-функциональных исследований
в области повышения эффективности разработки залежи [5].

Основной целью проведенных литолого-фациальных исследований являлось
детальное изучение вещественного состава верхнеюрской продуктивной толщи,
развитой в пределах северо-западной части Пудинского мегавала (Лугинецкое ку-
половидное поднятие), и выяснение условий ее формирования и степени вторич-
ных преобразований пород-коллекторов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) изучить
комплекс геолого-геофизических материалов по эксплуатационным и разведочным
скважинам; 2) применяя принципы системного анализа слоевых ассоциаций, рас-
членить верхнеюрскую продуктивную толщу на отдельные стратиграфические
подразделения (циклиты); 3) обосновать принципы расчленения, корреляции и ин-
дексации выделенных подразделений (циклитов); 4) на основе каменного материа-
ла (керна) детально изучить вещественный состав пород-коллекторов и выделить
их литогенетические типы; 5) используя приемы электрометрической геологии,
выделить электрометрические модели фаций верхнеюрской эпохи; 6) в соответст-
вии с палеогеографической обстановкой установить характер распространения
коллекторов и степень их постседиментационных преобразований. Поставленные
задачи решались в соответствии со структурно-иерархическими уровнями в три
этапа.

Первый этап заключался в изучении геологических разрезов с применением
литолого-фациального, циклического и стратиграфического методов.

Был отобран и исследован керн из 22 эксплуатационных и разведочных сква-
жин Лугинецкой, Западно-Лугинецкой и Шингинской площадей с подробным мак-
роскопическим описанием изученных разрезов. Описание разрезов осуществлялось
с одновременным отбором образцов на различные виды анализов. Отобранные об-
разцы подвергались аналитическим исследованиям по общепринятым методикам
классических фациальных исследований. Изготавливались и описывались шлифы,
изучался минералогический состав породообразующей части песчано-алевритовых
пород. Состав глинистых минералов определялся рентгеноструктурным и термиче-
ским методами. Определялись коллекторские свойства (пористость, проницае-
мость). Текстурный анализ осуществлялся по классификации и методическим раз-
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работкам Л.Н. Ботвинкиной [1]. Часть образцов была передана в СНИИГГиМС
(г. Новосибирск) для определения макрофауны.

Учитывая специфику доступного для изучения каменного материала (керн на
месторождении отобран по довольно редкой сетке; в связи с ликвидацией керно-
хранилищ в НГР экспедициях керн по первым 19 разведочным скважинам не со-
хранился; из 37 эксплуатационных – по 7 утерян; 25 эксплуатационных скважин
пройдено с ограниченным отбором керна) детальность изучения отдельных частей
месторождения неодинакова. Поэтому в работе при проведении литолого-
фациальных исследований в качестве нетрадиционных методов использовались
результаты электрометрического изучения разрезов [4]. В основу данной методики
положен седиментологический фактор – изменение палеогидродинамических
уровней и связанных с ними литофизических свойств пород по разрезу, фиксируе-
мых на кривых самопроизвольной поляризации (СП). Последние отражают харак-
тер изменения палеодинамики среды осадконакопления [4]. При выделении седи-
ментологических и электрометрических моделей фаций нами использованы геофи-
зические материалы по 430 скважинам. При этом из исследования были исключены
78 разрезов (по 76 скважинам отсутствовал геофизический материал, в 2 скважинах
отмечен брак в записи кривых СП).

На втором этапе исследований проводились расчленение и корреляция раз-
резов. Для продуктивных пластов построено 16 корреляционных схем, позволяю-
щих уточнить внутреннее строение резервуара и предсказать закономерности из-
менения литологической анизотропии песчано-алевритовых пачек горизонта Ю-I
верхневасюганской подсвиты.

На третьем этапе с позиций циклостратиграфии проведена реконструкция
условий формирования верхнеюрских отложений и построена серия палеогеогра-
фических карт, отражающих особенности позднеюрского седиментогенеза.

За время многолетних седиментологических исследований выработан и апро-
бирован комплексный седиментологический подход к изучению продуктивных
отложений на примере юрского комплекса Западно-Сибирского региона, позво-
ляющий детально исследовать условия образования основных продуктивных ком-
плексов, пород-коллекторов, экранирующих толщ и устанавливать закономерности
их размещения во временных и пространственных границах [5].
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
САЖИСТЫХ РУД ЗОНЫ ПЕРВИЧНОГО ОРУДЕНЕНИЯ

РУБЦОВСКОГО ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РУДНЫЙ АЛТАЙ)

О.А. Тюменцева, Л.А. Зырянова

Приведен уточненный минеральный состав, прослежены закономерности поведения меди, свинца
и цинка сажистых руд зоны первичного оруденения Рубцовского месторождения.

THE MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF
SOOT ORES IN PRIMARY ORE ZONE OF THE RUBTSOVSK

POLYMETALLIC DEPOSIT (ORE ALTAI)

O.A. Tumentseva, L.A. Zyryanova

In article the specified mineral structure of soot ores in primary ore zone of the Rubtsovsk deposit is con-
sidered, appropriateness of conduct of copper, lead and zinc is tracked.

Сажистые руды – одна из минералогических особенностей Рубцовского поли-
металлического месторождения, расположенного в крайней северо-западной части
Рудного Алтая. Присутствие их среди первичных сульфидных руд значительно
влияет на процесс обогащения руд, заметно ухудшая показатели обогащения. Изу-
чение минералого-геохимических особенностей этих руд может способствовать
совершенствованию схемы обогащения, сокращая тем самым потери промышлен-
ных компонентов руд в процессе обогащения.

Рубцовское месторождение в геолого-структурном плане связано с островной
тыловой вулканической дугой северо-западной ориентировки. Геологический раз-
рез месторождения представлен вулканогенно-осадочными породами давыдовской
и каменевской свит средневерхнедевонского возраста, перекрываемых терригенно-
карбонатными отложениями бухтарминской свиты каменноугольного возраста.
Породы слагают пологую моноклиналь северо-восточного простирания. Практиче-
ски всё промышленное оруденение локализовано в одном рудном теле, залегаю-
щем согласно со слоистостью пород в основании нижнекаменёвской подсвиты [1].
На месторождении отчетливо проявлена зона окисления, локализованная в верхней
части рудного тела. Выделено 3 природных (минералого-генетических) типа: окис-
ленные (медно-свинцовые), сульфидные полиметаллические и колчеданно-
полиметаллические (медно-свинцово-цинковые), смешанные (медно-свинцово-
цинковые).

Сажистые руды – природная разновидность, отличающаяся минеральным со-
ставом, в основном порошковатым агрегатным состоянием и внешним видом,
соответствующим названию. Пространственно они приурочены частично к зоне
вторичного сульфидного обогащения, а частично слагают отдельные участки
среди первичных сульфидных руд. Если первые – явление, обычное для сульфид-
ных месторождений с выраженной зоной гипергенеза [2], то масштабность разви-
тия вторых составляет особенность Рубцовского месторождения. Именно они и
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стали предметом настоящего исследования. Сажистые руды отнесены к природ-
ному типу смешанных и представляют собой начальные продукты гипергенного
преобразования сульфидных руд [3]. Технологические типы руд выделяются с
учетом коэффициентов окисленности основных компонентов меди, свинца и
цинка. Названия этих сугубо технологических показателей руд являются, с точки
зрения авторов, не вполне корректными, поскольку по сути отражают лишь долю
металла, заключенную в гипергенных минералах, не касаясь при этом истинной
степени окисленности элемента, которая остается к тому же неизменной для
свинца и цинка и отчасти для меди. Однако это принятые термины и далее ис-
пользуются как технологические.

Для сульфидных полиметаллических руд с заметной долей меди в составе ока-
зывается достаточным оперировать лишь коэффициентом окисленности меди, ко-
торый наиболее полно отражает степень их гипергенного преобразования. Под ко-
эффициентом окисленности меди (Кок) принимается значение, равное отношению
суммы содержаний меди в кислородных соединениях (карбонатах, сульфатах, ок-
сидах и др.) и вторичных высокомедных сульфидах (халькозине, ковеллине, борни-
те) к общему содержанию меди в руде. При Кок менее 10 % руды относят к первич-
ным сульфидным, при Кок 10–40 % – к смешанным и при Кок более 40 % – к окис-
ленным.

Установлено, что Кок сажистых руд находится в пределах, соответствующих
смешанному технологическому типу. Сажистые руды зоны первичных сульфидов в
пределах единого рудного тела расположены без видимой закономерности, хотя
отмечена тенденция несколько большей их доли при приближении к зоне гиперге-
неза. Особенностью их минерального состава является заметное участие высоко-
медных сульфидов, таких как халькозин, ковеллин и борнит, что и стало причиной
отнесения их к смешанному типу. То, что селективная добыча сажистых руд не-
возможна, стало причиной отнесения всех руд зоны первичного сульфидного ору-
денения Рубцовского месторождения к технологическому типу смешанных с Кок от
10 до 40 %.

Первоначально на месторождении выделялись собственно сажистые и глино-
подобные руды, которые отличаются по местоположению в рудном теле, составу и
цвету. Первые из них приурочены к сплошным первично-сульфидным рудам, имея
с ними практически одинаковые содержания рудных компонентов, и характеризу-
ются черным (сажистым) цветом. Вторые тяготеют к вкрапленным сульфидным
рудам.  Сумма сульфидов в них не превышает 40%, вмещающая рудные минералы
масса светло-серого (до белого) цвета состоит из каолинита с примесью глинистых
минералов. Однако установлено, что в минеральном составе таких руд часто при-
сутствуют высокомедные сульфиды, а коэффициент окисленности меди соответст-
вует смешанному типу, поэтому они рассматриваются совместно с типичными са-
жистыми.

Минеральный состав и геохимический профиль сажистых руд зоны первичного
оруденения Рубцовского месторождения исследованы на примере рудного пересе-
чения разведочной скважины 61. Использованы результаты опробования керна
скважины в интервале глубин 162,2–169,2 м, а также микроскопические исследова-
ния руд в отраженном свете. Рудное пересечение на коротком промежутке (7 м по
керну) включает такие природные разновидности руд, как сплошные сульфидные,
сплошные сажистые, вкрапленные сажистые на каолинитовой основе и вкраплен-
ные сульфидные на серицит-хлоритовой основе.

Поведение основных параметров руд описываемого пересечения хорошо ил-
люстрирует рис. 1. С учетом коэффициента окисленности меди руды представлены
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первичными сульфидными (6, 10, 11) и смешанными (все остальные пробы), по
суммарному содержанию металлов – сплошными с суммой металлов более 20% и
прожилково-вкрапленными с суммой металлов менее 20%. К сажистым рудам при-
надлежат пробы, включающие как сплошные (9,10), так и вкрапленные (1, 2, 3, 4, 5,
7) текстурные разновидности. Руды описываемого интервала характеризуются тес-
ной геохимической связью свинца и цинка, медь ведет себя независимо, испытывая
резкие колебания содержаний. Доля меди (её относительное содержание) также
испытывает резкие колебания, не имеющие видимой связи с её количеством в руде
(рис. 2). Это только подчеркивает независимое от содержания свинца и цинка по-
ведение меди и невыдержанность соотношения основных компонентов руд.

Такое поведение меди может быть связано с повышением доли халькопирита в
руде, с одной стороны, а с другой – наложением на ранее образованный сульфид-
ный парагенезис вторичных высокомедных сульфидов. Коэффициент окисленно-
сти меди, учитывающий вторичные сульфиды, содержит косвенную информацию
об их количестве в руде. При этом допускается, что на глубинах, соответствующих
области развития первичных сульфидных руд, доля кислородных соединений меди
невелика, что и подтверждается непосредственными наблюдениями в шахте и при
микроскопическом исследовании руд. Руды из пробы 8 выделяются высоким со-
держанием халькопирита, отвечая колчеданно-полиметаллической разновидности.
Повышенный же коэффициент окисленности в них связан с наличием нитевидных
прожилков, практически пленок вторичных сульфидов меди, приуроченных к мно-
гочисленным трещинам, пронизывающим руду. Обращает на себя внимание тот
факт, что коэффициент окисленности меди вкрапленных руд испытывает достаточ-
но резкие колебания, а для сплошных руд наблюдается тенденция падения коэф-
фициента окисленности с возрастанием суммы сульфидов. Последнее объясняется
уменьшением проницаемости руд с высоким суммарным содержанием в них суль-
фидов. Если далее проанализировать зависимость коэффициента окисленности ме-
ди от её доли в руде, то можно сделать вывод, что присутствует устойчивая тен-
денция увеличения доли меди в связи с увеличением коэффициента окисленности
(рис. 3). Следовательно, гипергенные преобразования руды сопровождаются прив-
носом меди. Это согласуется с результатами микроскопических наблюдений, сви-
детельствующих о том, что присутствие халькозина, ковеллина и борнита, этих
высокомедных сульфидов, связано с частичным или полным замещением ими ма-
ломедного сульфида меди – халькопирита. Больше того, халькозин и особенно ко-

Рис. 2. Зависимость доли меди
от её содержания в рудах скв. 61
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веллин способны замещать галенит, сфалерит, что также отражается на относи-
тельном содержании меди в руде.

Выявленная закономерность не может иметь обратного действия, т.е. нельзя
делать вывод о высокой степени гипергенного преобразования руд только по тому,
что в них высока доля меди. Как уже отмечалось выше, среди первичных сульфид-
ных руд присутствуют интервалы с весьма высокой долей меди, связанной с халь-
копиритом, без следов гипергенного преобразования.

Сажистые руды проб 9,  10  выделяются тем,  что при высоком суммарном со-
держании металлов на уровне сплошных разновидностей они имеют низкий коэф-
фициент окисленности. Доля меди в них соответствует среднему уровню. Микро-
скопические исследования показали, что на ранний сульфидный парагенезис в та-
ких рудах наложен поздний пирит-галенит-сфалеритовый, представленный тон-
кокристаллическими агрегатами. Выделения сульфидов столь мелки, что воспри-
нимаются как сажи. Кроме того, в рудах отмечается некоторое количество халько-
зина и ковеллина, что еще более усиливает их сажистый внешний вид.

Таким образом, на примере скв. 61 выделено 2 типа сажистых руд:
– сажистые руды как продукт наложения гипергенных высокомедных сульфи-

дов на первичные сульфидные руды;
– сажистые руды как продукт наложения на первичные сульфидные руды

позднего сульфидного парагенезиса.
Наложение гипергенных преобразований первичных сульфидных руд с пере-

ходом их в сажистые разновидности сопровождается привносом меди.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭЛЕГЕСТ – «НАСЛЕДНИК» КУЗБАССА

А.А. Шпиндлер, Е.Н. Жилина

Рассматриваются перспективы Элегестского месторождения каменного угля.

FIELD ELEGEST – THE INHERITORS KUZBAS

А.А. Shpindler, Е.Н. Zhilina

In the article prospects Elegest deposit of coal are considered.

На территории Республики Тыва сосредоточены значительные запасы камен-
ного угля, большая часть которых сконцентрирована в пределах Улугхемского бас-
сейна. Прогнозные запасы каменного угля составляют более 20 млрд т, большая
часть которых относится к коксующимся марки «Ж» и «ГЖ» [3].

По результатам ранее проведенных геологоразведочных работ и исследований
различных специализированных институтов было установлено, что угли западной
части Улугхемского бассейна, в состав которого входит Элегестское месторожде-
ние, представляют высокую технологическую ценность как сырье для производст-
ва металлургического кокса и ряда химических продуктов по современной техно-
логии слоевого коксования. Угли месторождения относятся к особо ценной марке
«Ж» [3].

При проведении предварительной разведки основное внимание уделялось изу-
чению углей как перспективного сырья для черной металлургии и химической
промышленности, а также возможность их использования для производства синте-
тического жидкого и газообразного топлива, газификации. В этой связи угли ос-
новного пласта Улуг при предварительной разведке изучались довольно скрупу-
лезно и более детально, чем угли сопутствующих пластов.

Макроскопически угли пласта Улуг представлены полублестящими и блестя-
щими разностями с низкой степенью минерализации. Пласт Улуг сложен ими
практически нацело. В других пластах отмечаются полуматовые и матовые угли.
Структура углей от массивной до грубо (неясно) полосчатой, часто мелкоштрихо-
ватая. Угли обычно хрупкие, обладают всеми видами параллелепипедной и приз-
матической отдельностей, обусловленными ярко выраженным кливажем [1].

Потребность отечественной металлургии в коксующихся углях Улугхемского
бассейна на перспективу должна была составлять 4–5 млн т в год. Организация
добычи таких углей позволяла бы ликвидировать намечающийся в России дефицит
углей марки «Ж» и в значительной степени оптимизировать марочную структуру
угольной шихты для коксования, повысить качество кокса по прочности, зольности
и сернистости [3].

Сокращение производственных мощностей по добыче углей марки «Ж» приве-
ло к тому, что в российской коксохимической промышленности (при сохранении
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количества действующих коксовых батарей), объем производства кокса упал с
уровня 25–26 млн т в год (1996–1999 гг.) до 10 млн т в год (2009 г.) [3].

Производство по добыче коксующихся углей Улугхемского бассейна, и, в ча-
стности, Элегестского месторождения, несмотря на большую удаленность от ос-
новных железнодорожных коммуникаций, имеет хорошую долгосрочную эконо-
мическую перспективу как для инвесторов, так и для экономики Республики Тыва.

Потенциальные возможности Элегестского месторождения Улугхемского бас-
сейна по добыче коксующихся углей, по оценкам института «Востсибгипрошахт»,
составляет 5–6 млн т в год. При эксплуатации месторождения в полную мощность
объем добычи должен составить 12 млн т в год. Для сравнения: «Распадская» в
2009 г. добыла более 10 млн т, «Воркутауголь» (входит в «Северсталь») – порядка
6 млн т [2].

Вся площадь Элегестского месторождения, за исключением двух детально раз-
веданных участков – Красногорского и Элегестского, подвергнута предваритель-
ной разведке. Имеющийся геологоразведочный материал позволяет с высокой сте-
пенью надежности сделать предварительную оценку технологических и экономи-
ческих перспектив этого месторождения.

Обеспеченность геологическими запасами угледобывающего комплекса, соз-
даваемого на Элегестском месторождении (ГКЗ от 09.06.2010 г.), при уровне про-
изводства по товарному углю в 4,5–5 млн т в год составляет 90–100 лет.

На шахтах Элегестского месторождения возможно использование современ-
ных высокоэффективных технологий подземной добычи углей, позволяющих вести
отработку запасов с высоким уровнем производительности труда (200–250 т в ме-
сяц на одного трудящегося), с минимальными для таких горно-геологических ус-
ловий потерями угля в недрах (15–20%), с выходом товарного угля на уровне 75–
80%.

Обеспеченность этих шахт детально разведанными запасами составляет не бо-
лее 11 лет. Такой обеспеченности запасами этих двух шахт недостаточно, поэтому
в целях прироста запасов необходимо проведение всего комплекса геологоразве-
дочных работ на остальной площади Элегестского месторождения. После проведе-
ния (в период 2008–2012 гг.) детальной разведки шахтных полей на площади Эле-
гестского месторождения станет возможным увеличение мощности первых двух
шахт до уровня 3,0–3,5 млн т в год и строительство третьей шахты с производст-
венной мощностью до 1,5 333 т в год, т.е. выход на проектную мощность.

Литература

1. Алексеев В.П. Литолого-фациальный состав и корреляция угленосных отложений Улугхемского
бассейна. Кн. 1. Методы изучения условий формирования угленосных отложений. Кн. II. Результаты
исследований. Свердловск, 1987.

2. MAonline [Электронный ресурс]: Новости слияний и поглощений от 20 июля 2010 года //
URL:http://www.maonline.ru/mna/12762-pugachev-prodaet-jelegest.html

3. Шибанов В.И. Предварительная разведка западной части Улугхемского угольного бассейна: От-
чет Центрально-Тувинской партии с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.1988 г. за 1986–1988 гг.
Кызыл, 1988. 234 с.



ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том 277                                                                           Серия геолого-географическая

РУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ
ПЛАГИОДУНИТОВ ТАЛАЖИНСКОГО МАФИТ-

УЛЬТРАМАФИТОВОГО РАССЛОЕННОГО МАССИВА
(СЗ ВОСТОЧНОГО САЯНА)1

А.Н. Юричев, А.И. Чернышов

Приводятся особенности рудной минерализации плагиодунитов Талажинского массива. Показаны
типоморфизм, минеральный и химический состав минералов.

ORE MINERALIZATION OF PLAGIODUNITES
OF TALAZHINSKY MAFIC-ULTRAMAFIC LAYERED MASSIF

(NW EASTERN SAYAN)

A.N. Yurichev, A.I. Chernyshov

In article features of an ore mineralization of plagiodunite of Talazhinsky massif are resulted. Tipomor-
fizm, mineral and chemical compound of minerals are shown.

Ультрамафиты и мафиты пользуются значительным распространением в пре-
делах Канской глыбы Восточного Саяна. Они картируются в виде многочисленных
массивов, чаще мелких размеров, и привлекают внимание многих исследователей в
связи с потенциальной рудоносностью [1–2]. Однако их формационная принадлеж-
ность и металлогеническая специализация часто оказываются дискуссионными и
требуют дальнейшего изучения. Объектом настоящего исследования является Та-
лажинский мафит-ультрамафитовый расслоенный массив, локализованный в севе-
ро-западной части Канской глыбы в пределах Кирельской площади, которая явля-
ется северо-западным продолжением Кингашского рудного района. По размерам
(более 40 км2), породному составу (плагиодуниты, троктолиты, габбро, анортози-
ты), характеру ритмичности Талажинский массив является оригинальным и не
имеет аналогов на территории Канской глыбы.

Изучение рудной минерализации проводилось в плагиодунитах как наиболее
перспективных носителях Pt-Cu-Ni минерализации. Проведенные исследования по
составу позволяют объединить рудные минералы в два типа минерализации: желе-
зотитанистый окисный и сульфидный.

Первый тип минерализации представлен магнетитом Fe3O4 (FeO×Fe2O3), иль-
менитом FeTiO3 (FeO×TiO2) и хромшпинелями разнообразного состава (пикотитом
(Mg, Fe)Al2O4, ферроферрихромитом Fe(Cr, Fe)2O4 и феррихромпикотитом (Mg, Fe)
(Cr, Fe, Al)2O4) (таблица).

Хромшпинель всегда представлена зернами с высокой степенью идиоморфиз-
ма (рис. 1) размером до 300 μм (отдельные дискретные проявления до 1200 μм). В
большинстве зерен наблюдается концентрическая зональность, обусловленная
сменой ферроферрихромита Fe(Cr, Fe)2O4 на феррихромпикотит (Mg, Fe) (Cr, Fe,
Al)2O4 от центра зерна к его периферии (см. рис. 1, г). В химическом отношении в

1 Исследование выполнено при поддержке гранта ФЦП «Кадры инновационной России», № П40.
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этом направлении происходит увеличение магнезиальности, глиноземистости и
хромистости при уменьшении титанистости, железистости и содержания ванадия
(см. таблицу).

Рис. 1. Железотитанистая окисная и сульфидная минерализации в плагиодунитах Талажин-
ского массива: а – кумулятивный плагиодунит с рудной вкрапленностью; б – пентландит-

пирротин-пикотитовая ассоциация; в – идиоморфный корродированный метакристалл хром-
шпинели; г – концентрически зональное зерно хромшинели с включением таблитчатых зе-
рен ильменита по периферии. Ol – хадакристаллы оливина, Int – интерстиции, CrSp – хром-

шпинель, Ilm – ильменит, Mgt – магнетит, Pirr – пирротин, Pentl – пентландит

Магнетит Fe3O4 (FeO×Fe2O3) чаще представлен прямоугольными, слегка округ-
лыми зернами (см. рис. 1, б), некоторые из которых обнаруживают высокую сте-
пень изоморфизма (наличие отдельных выраженных граней (111), (110), (100),
(311)). Размер зерен до 200 μм. Минерал обладает сильными магнитными свойст-
вами. Спайность, как таковая, отсутствует. Отражательная способность магнетита
довольно умеренная, цвет – от светло-серого до синевато-серого. В большинстве
случаев минерал изотропен. Однако часть зерен магнетитов обнаруживает отчет-
ливую анизотропность при сохранении специфической формы зерен, что можно
объяснить наличием в составе минерала «аномальных твердых растворов» [3].

Нередко исходные зерна корродированны по краям. Минерал обычно встреча-
ется либо в виде отдельных дискретных зерен, либо в ассоциации с хромшпинеля-
ми и ильменитом в основной матрице интерстиций породы. В измененных плагио-
дунитах магнетит представлен преимущественно тонкодисперсной вкрапленно-
стью, образовавшейся в процессе серпентинизации зерен оливина, в последних
минерал часто сегрегируется с образованием многочисленных ветвящихся жилок.
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Средние содержания элементов в рудных минералах, %

Минерал  Mg Al Ti V Cr Mn Fe Co Ni S

Ilm 3,63 N.f. 52,64 0,66 0,84 0,85 41,48 0,25 0,14 N.f.

Pic 16,40 64,52 N.f. N.f. 3,00 0,11 18,30 0,44 0,23 N.f.

Ferfercr 1,72 4,69 3,45 0,76 18,81 0,70 70,35 N.f. 0,62 N.f.

Fercrpic 9,02 37,25 0,67 0,46 22,99 0,62 30,43 N.f. N.f. N.f.

Pirr N.f. N.f. N.f. N.f. N.f. N.f. 64,14 0,43 N.f. 35,86

Pentl N.f. N.f. N.f. N.f. N.f. N.f. 39,84 1,46 27,38 31,32

Примечание. Ilm – ильменит, Pic – пикотит, Ferfercr – ферроферрихромит, Fercrpic –
феррихромпикотит, Pirr – пирротин, Pentl – пентландит. N.f. (not found) – элемент не
обнаружен. Классификация шпинелей проведена по [4].

Ильменит FeTiO3 (FeO×TiO2) – серовато-белый со слабым коричневым оттен-
ком, отражательная способность умеренная. Образует дискретные, толстотаблитча-
тые зерна размером 20–30 μм (отдельные дискретные зерна до 100 μм). Он обнару-
живает сходство с магнетитом, однако отличается своим эффектом двуотражения и
полной анизотропией. Ильменит обычно встречается в ассоциации с хромшпине-
лями и магнетитом (см. рис. 1, г).

Сульфидная минерализация достаточно редка. Наблюдается только в наиболее
«свежих» плагиодунитах и представлена пирротином (Fe1-хS) и пентландитом (Fe,
Ni)9S8 (см. таблицу, рис. 1, б)/

Пирротин (Fe1-хS) – размер зерен до 150 μм, цвет светло-желтый с коричневато-
розовым оттенком, отражательная способность довольно высокая. Зерна чаще ок-
руглой формы с ровными или волнистыми, крайне реже – зазубренными очерта-
ниями. Минерал встречается в непосредственной ассоциации с пентландитом.

Пентландит (Fe, Ni)9S8 – форма зерен чаще треугольная либо близкая к нему,
размер до 200 μм (средний 50–100 μм). В зернах наблюдается весьма отчетливая
октаэдрическая спайность, параллельно (111). Цвет минерала светло-кремовый,
отражательная способность довольно высокая, близкая пирротину. Минерал изо-
тропный.

Во всех отмеченных случаях проявления пентландит-пирротиновой минерали-
зации в непосредственной близости наблюдались окрашенные в темно-бурые тона
зерна хромшпинели, по химическому составу соответствующие пикотиту (см. таб-
лицу, рис. 1, б). Возможно, более детальное изучение выявленной закономерности
позволит использовать этот признак как поисковый.

Таким образом, полученные данные подтверждают перспективность плагиоду-
нитов Талажинского мафит-ультрамафитового расслоенного массива на обнаруже-
ние в них сульфидной медно-никелевой минерализации и актуальность дальней-
ших исследований.
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