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наличия метелей, растительности, ориентации ПТК по отношению к влаго- 
несущим ветрам и уклонов местности они могут иметь различные формы и 
мощности. Коэффициенты пространственной изменчивости высоты СП на 
полевых маршрутах значительны и колеблются в пределах 0,25 - 0,50, а 
значения коэффициентов асимметрии изменяются от 0,20 до 1,35. В целом 
для выбранных полевых ПТК можно принять соотношение Сз/Су в диапазо
не 1,0 - 2,5.

Нами исследовалось влияние суффозионных депрессий на распределе
ние СП на открытых полевых участках стационаров «Васюганье» и «Луча- 
ново». Относительно выровненное залегание СП наблюдается в суффозион- 
яых депрессиях на полях в бассейне р. Ключ (стационар «Васюганье»), по 
сравнению с его залеганием в подобных понижениях бассейна р. Басандайка 
(стационар «Лучаново»), СП на открытых и значительных по размеру полях 
в «Лучаново» более подвержен влиянию метелевого переноса, чем на не
больших по размеру полях, закрытых лесным массивом, в бассейне р. Ключ 
у д. Полынянка («Васюганье»). Залегание СП в лесу - равномерное, его 
средняя высота по маршруту составила 0,62 - 0,70 м., коэффициент вариа
ции колеблется в пределах 0,07 - 0,15, а коэффициенты асимметрии близки 
к Ся равному 0,1 - 0,2, соотношение СУСу можно принять от 1,0 до 2,0.

В процессе работы рассчитывались и строились эмпирические кривые 
распределения высот и влагозапасов СП для каждого ПТК. Кривые обеспе
ченности позволяют объективно оценить территориальную неоднородность 
распределения СП и определить влагозапасы заданной обеспеченности.

Было произведено сравнение характеристик СП в агроландшафтах и 
других ПТК подтайги и южной тайги в различные по снежности зимы: мно
госнежную, средне- и малоснежную.

Результаты наших исследований показывают, что процессы снегонако
пления в разных ландшафтах на микроуровне имеют сходные черты. Этому 
способствует однородность климатических условий, морфологического об
лика рельефа, степень его горизонтального и вертикального расчленения, 
хозяйственной освоенности территории. Поправки, полученные в результате 
сравнения дистанционных и наземных данных со стационарными исследо
ваниями СП, могут быть использованы для уточнения общих влагозапасов 
на речных водосборах.

О ВКЛАДЕ АЛЕКСЕЯ АНИСИМОВИЧА ЗЕМЦОВА В РАЗВИТИЕ 
КРАЕВЕДЕНИЯ В ТОМСКЕ

Е.Ю. Петрова 
Томский государственный педагогический университет, г. Томск

Развитие естественных наук в Томске началось с образованием первого 
сибирского университета. Образовавпшеся естественнонаучные факультеты 
способствовали развитию географии. В настоящее время Томский универ
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ситет является важнейшим учебным и научным центром России. Одним из 
выдающихся учёных-географов, внёсший весомый вклад в развитие геогра
фии выступает профессор ТГУ А.А. Земцов. Его труды не исчезнут бес
следно, так как являются частью общей сокровищницы географических знн; 
НИЙ.

Одной из центральных проблем физической географии является физи
ко-географическое районирование, в котором особенно преуспел Алексей 
Анисимович. Физико-географическое районирование - это основа краеведе
ния. В России сведения краеведческого характера получили отражение в ле
тописях и различных государственных документах ещё в 15 - 16 вв. Уже то
гда были составлены описания многих губерний, которые содержали сведе
ния о природе, историческом прошлом и о хозяйственной деятельности на
селения. В процессе развития краеведения в России наметились два его на
правления: научное и школьное.

А.А. Земцов по праву может считаться одним из основоположников 
краеведения в Томской области. Он способствовал развитию научного и 
школьного краеведения. Под руководством Алексея Анисимовича были ор
ганизованы многолетние экспедиции в северные районы Томской области 
для ее детального изучения. Этими экспедициями были подробно изучены 
рельеф, геологическое строение, нефтеносность, дана характеристика кли
мата территории, а также проанализировано развитие экономики северных 
районов области.

Школьное краеведение нашло отражение и в общеобразовательных 
программах. Так, в курсе «Физическая география России» изучается физи
ческая география Томской области, а при изучении экономической геогра
фии изучается ее хозяйство.

Сейчас в связи с экономической и социальной нестабильностью в об
ществе, падением нравственных и духовных ценностей, в результате несо
вершенства системы образования происходит увеличение доли детей так на
зываемой группы риска. Эти дети обладает девиантным поведением, кото
рое характеризуется поступками, отклоняющимися от общепринятых, и 
(или) выходящими за норму психического здоровья, права, культуры и мо
рали. Школьное краеведение способствует выравниванию девиантного по
ведения школьников, так как не только расширяет кругозор и развивает по
знавательные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, 
формирует практические и интеллектуальные умения, способствует эколо
гическому воспитанию, создаёт экологическую культуру, умения и навыки 
природоохранной деятельности, но и является важным фактором нравствен
ного воспитания учащихся. Л.Н. Толстой писал: «Неужели может среди 
обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения 
или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека 
должно бы, кажется, исчезнуть в соприкосновении с природой - этим непо
средственным выражением красоты и добра».
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Природа родного края рассматривается как часть более крупных терри- 
(Орий. Поэтому в процессе её изучения определяются черты сходства с бо- 
дее крупным регионом, в то же время выявляется специфика природных 
компонентов области. Так, А.А. Земцов, исследуя Западно-Сибирскую рав- 
2иву, способствовал формированию географических знаний и о Томской 
области, как части Западной Сибири. В 1991 г. увидела свет книга о геогра
фии Томской области. Эта работа уже в 21 веке является основным источ- 
диком знаний по географии родного края для учителей и школьников.

Таким образом, деятельность А.А. Земцова способствует развитию не 
[юлько географии, его краеведческая работа имеет большое воспитательное 
1яачение и способствует формированию гармонически развитой личности.

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРНОГО АЛТАЯ
С.Г. Платонова, В.В. Скрипко

Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Результаты проведённых палеосейсмогеологических работ позволяют 
говорить о высоком сейсмическом потенциале Горного Алтая. По уровню 
сейсмической активности и частоте возникновения сильных землетрясений 
названная территория резко неоднородна. Высокомагнитудные 
землетрясения, имевшие место в голоцене и оставившие след в виде 
первичных и вторичных сейсмодислокаций, определены в пределах трёх 
сейсмоактивных зон Горного Алтая: Чуйской, Чарышской и Шапшальской, 
что согласуется с инструментальными данными. Наибольшее их количество 
закартировано в пределах высокогорной орографической ступени (Чуйско- 
Курайская, Джасаторско-Аргутская зоны). Структуры, расположенные в 
пределах среднегорной орографической ступени (Уймонская, Канская 
впадины, Бащелакский хребет) характеризуются меньшим сейсмическим 
потенциалом по сравнению с южными высокогорными районами. В их 
пределах выявлены следы умеренных по магнитуде палеосейсмических 
событий.

Полученные палеосейсмологические материалы и радиоуглеродные да
тировки свидетельствуют о многократности проявлений землетрясений в 
пределах одних и тех же очагов. В течение голоцена произошли, как мини
мум, пять сильных землетрясений с максимальной интенсивностью, оце
ненной в 9 - 10 баллов. Реконструированные сейсмические события харак
теризуются большим периодом повторяемости (1-3 тыс. лет). В наиболее 
хорошо изученном районе Чуйской и Курайской межгорных впадин уста
новлено, что сильные сейсмические события, вызвавшие формирование па
леосейсморазрывов и гравитационных структур, произошли 230, 1000, 2500, 
4600 и 8000 лет назад. Закономерность является общей для прилегающих 
территорий Монголии и Северо-Западного Китая (Се ЗЬито и др., 1996) и, 
видимо, для других зон Горного Алтая.
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