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Влияние разлиВоВ нефти  
на загрязнение поВерхностных Вод 

ханты-Мансийского аВтоноМного округа — Югры

Impact of oIl spIlls on the surface waters pollutIon 
In Khanty-mansI autonomous area — yugra

АннотАция. В статье приводятся обобщенные результаты анализа нефтя-
ного загрязнения поверхностных вод на месторождениях Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, выполненного на основании данных, поступающих 
в единую систему сбора информации регионального гидрохимического мониторин-
га. Проведена оценка влияния аварийных разливов и объектов инфраструктуры 
на состояние поверхностных вод. Отмечено, что наибольшее количество аварий 
наблюдалось на территории Самотлорского, Мамонтовского, Вахского и Усть-
Балыкского лицензионных участков. Анализ зависимостей между показателями 
загрязнения и аварийности на объектах нефтедобычи  выполнен с применением 
методов корреляционного и параметрического многомерного регрессионного 
анализа. Выявлено, что объекты нефтедобывающего комплекса обуславливают 
поступление в поверхностные воды примерно половины нефтяных углеводородов 
(НУВ). Остальная доля поступает от природных источников, формирующих угле-
водородный «фон», который зависит от ландшафтных и геологических факторов. 
Параметрами, определяющим содержание НУВ в поверхностных водах, является 
общая площадь нефтезагрязненных участков и объем загрязнителей.

SUMMARY. The article summarizes the results of surface waters pollution in the 
fields of Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra made on the basis of regional 
hydrochemical monitoring. The authors carried out an assessment of accidental spills 
and pollution from the infrastructure, their impact on the ecological status of surface 
waters. It is noted that the greatest number of accidents is observed on the territories 
of Samotlor, Mamontovskoye, Vakhskoye and Ust-Balykskoye license blocks. Impact 
analysis of the pollution indicators and accidents at oil production facilities is carried 
out using parametric methods of correlation and multivariate regression analysis. 
It is revealed that the oil-producing complex objects deliver about half of petroleum 
hydrocarbons to surface waters. The remaining fraction comes from natural sources 
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forming hydrocarbon ‘background’, which depends on the landscape and geological 
factors. The total area of oil-contaminated sites and the amount of pollutants are 
the parameters determining the content of petroleum hydrocarbons in surface waters. 

КлЮчеВые СлОВА. Нефтедобыча, поверхностные воды, гидрохимия, Запад-
ная Сибирь.

KeY woRdS. oil development, surface waters, hydrochemistry, western Siberia.

Введение. Загрязнение окружающей среды нефтью является одной из важ-
нейших экологических проблем Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, одного из мировых лидеров по добыче углеводородного сырья. Особенно 
опасно нефтяное загрязнение для водных экосистем. Назревает проблема ка-
чественного истощения водных ресурсов Западной Сибири как результат ан-
тропогенных нагрузок локального и глобального масштабов [1]. Поэтому оцен-
ка качества поверхностных вод, выявление источников загрязнения, его мас-
штабов и динамики являются основой для принятия важнейших управленческих 
решений в области природопользования. 

Одной из главных причин ухудшения качества поверхностных вод является 
аварийность на объектах добычи и транспортировки нефти. Ежегодно нефтедо-
бывающими предприятиями округа регистрируется от 3 до 5 тысяч аварий, 
образуется 200-300 га учтенных нефтезагрязненных земель. Помимо аварий, 
утечка нефтяных компонентов происходит за счет миграции и рассеяния при 
обычной эксплуатации нефтепромысловых объектов [2]. Источником загрязне-
ния, не связанным с нефтедобычей, является водный транспорт и коммунально-
бытовая деятельность населения. Техногенные потоки нефтяных углеводородов 
(НУВ) накладываются на природный геохимический фон. В поступлении за-
грязнителей в водоемы существенную роль играют естественные процессы, 
обеспечивающие появление аллохтонного органического вещества (в том числе 
углеводородов), поступающего с атмосферными осадками, с поверхностным 
стоком в результате дренирования торфов и почв [3]. Утверждалось, что антро-
погенный источник так называемых «нефтяных компонентов» (соединений, 
входящих в состав нефти) — не главный, и распределение загрязнения проис-
ходит на устойчивом природном фоне [4]. Нужно отметить, что традиционные 
методы химических анализов не позволяют отделить углеводородный «фон» от 
техногенной составляющей. Существующие системы и методы идентификации 
источников загрязнения пресноводных водоемов при массовых разливах и ава-
риях так же, как и методология оценки и последствий нефтяного загрязнения 
требуют совершенствования [5]. 

Многообразие источников нефтяного загрязнения делает актуальной задачу 
оценки влияния каждого из них на химический сток. Особенно важно оценить, 
каким образом качество водных ресурсов зависит от аварий на нефтепромыслах. 
В этом отношении одним из возможных методов является математический 
анализ показателей состава природных вод на месторождениях, различающих-
ся по интенсивности техногенной нагрузки и аварийности. 

Целью представленной работы является оценка (качественная и количе-
ственная) влияния техногенных факторов, в первую очередь аварийности, на 
нефтяное загрязнение поверхностных вод в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре. 
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Материалы и методы исследования. В качестве исходных данных ис-
пользованы материалы эколого-геохимического мониторинга поверхностных вод 
на распределенном фонде недр и сведения об уровне техногенной нагрузки за 
один календарный год (январь — декабрь 2012 г.). За этот период была по-
лучена информация о содержании НУВ более чем в пятистах водных объектах 
295 лицензионных участков, всего было сделано более 9 тыс. замеров. Около 
половины работ было проведено крупнейшими компаниями — ООО «ЛУКойл-
Западная Сибирь», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз». В процессе отбора проб, проведения анализов 
и формирования информационного массива задействовано более 15 научно-
исследовательских организации и около 25 лабораторных центров по всему 
округу. Контроль лабораторий с целью установления достоверности предостав-
ляемых данных выполнялся Сургутским, Нижневартовским и Ханты-Мансийским 
отделами ФГУ ЦЛАТИ. Подавляющее число измерений было выполнено с ис-
пользованием методики инфракрасной спектроскопии по ПНД Ф 14.1:2:4.168-
2000.

В качестве объектов анализа избраны лицензионные участки (ЛУ) распре-
деленного фонда недр. Для оценки интенсивности нефтяного загрязнения ис-
пользованы такие показатели, как среднее содержание нефтепродуктов в водных 
объектах на территории ЛУ, медиана и частота обнаружения случаев превы-
шения ПДК (в % от общего числа наблюдений).

 Данные об аварийности включали в себя следующие показатели: количество 
аварий, в том числе по типам промышленных объектов (нефтепроводы, газо-
проводы, водоводы); объем загрязняющих веществ, попавших при авариях 
в окружающую среду (нефть, подтоварные и пластовые воды); общая площадь 
земель, загрязненных при авариях в текущем году и за все время эксплуатации 
месторождения. Техногенная нагрузка, определяющая вероятность неучтенных 
поступлений НУВ, характеризовалась такими показателями, как количество 
скважин (эксплуатационных, разведочных и законсервированных) на террито-
рии ЛУ, количество кустовых площадок, шламовых амбаров, протяженность 
трубопроводов, в том числе магистральных, внутри– и межпромысловых, объем 
отходов бурения.

Чтобы оценить влияние фактора аварийности на поступление НУВ в по-
верхностные воды, из общего массива данных были выбраны лицензионные 
участки, в пределах которых в анализируемый период происходили аварии. 
Оценка влияния разливов нефти на состояние поверхностных вод проводилась 
с использованием методов корреляционного и параметрического многомерного 
регрессионного анализа. Полученные данные обрабатывались с помощью про-
граммы «STATISTICA 6.0».

Результаты и их обсуждение. В 2012 г. было зарегистрировано 2883 
аварии на 64 лицензионных участках ХМАО — Югры, в результате которых 
в окружающую среду поступило 264,6 т нефти и 4143 т пластовых вод. Общая 
площадь загрязненных земель превысила 1600 га. Как правило, наблюдались 
аварии с незначительными по объему разливами нефти. Большинство лицен-
зионных участков характеризуются годовым количеством загрязнителей (нефти 
и нефтепродуктов) менее 5 т, при этом число аварий в пределах ЛУ редко пре-
вышает 50 (рис. 1). Максимальное число аварий наблюдалось на лицензионных 
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участках Мамонтовский, Вахский, Усть-Балыкский, Самотлорский. Сопостав-
ление с предшествующими годами наблюдений свидетельствует, что 2012 г. 
отличался средней аварийностью. Так, в предшествующий 2011 г. в пределах 
округа зарегистрировано 3 624 аварийных разлива, в результате которых в окру-
жающую среду попало 5 288,8 т загрязняющих веществ, в том числе 264,7 т 
нефти, 5 022 т подтоварной воды. Это делает избранные материалы репрезен-
тативными для анализа причин нефтезагрязнения.

Рис. 1. Гистограмма количества аварий и общей массы НУВ, 
попавших в окружающую среду на территории ХМАО — Югры в 2012 г.

Содержание НУВ в поверхностных водах ХМАО в 2012 г. изменялось от 
аналитического нуля до нескольких граммов в кубическом дециметре (в сред-
нем — 0,035 мг/дм3). Эта величина значительно ниже показателей 10-20-летней 
давности, когда содержание НУВ составляло в среднем 0,1-0,15 мг/дм3 (или 2-3 
ПДК) [6]; [7]; [8]; [9]. Данные мониторинговых наблюдений последних лет сви-
детельствуют, что концентрация нефтепродуктов в поверхностных водах суще-
ственно снизилась по отношению к уровню конца XX в. В 2006 г. зафиксиро-
вана средняя концентрация на уровне ПДК (0,05 мг/дм3), в 2011 г. среднее 
значение составило 0,03 мг/дм3 [10]. Снижение уровня загрязнения связано 
с принятием комплекса мер, направленных на обеспечение экологической без-
опасности и ликвидации накопленного экологического ущерба на территории 
округа (утверждение требований, регулирующих разработку и реализацию при-
родоохранных программ недропользователей, экологическая паспортизация те-
ритории ХМАО — Югры, рекультивация нефтезагрязненных земель, организа-
ция локального мониторинга в границах лицензионных участков недр и др.).

Уровень нефтяного загрязнения гидросферы оценивался по трем статисти-
ческим характеристикам — среднему арифметическому, медиане и доле проб 
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с превышением ПДК. Обобщенные показатели содержания НУВ в поверхност-
ных водах лицензионных участков с максимальным уровнем загрязнения при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1

Содержание нУв в поверхностных водах лицензионных участков 
нефтедобычи на территории ХМао — Югры 

Лицензионный участок
Количество 
обследован-
ных проб 

среднее 
арифметиче-

ское
медиана

Доля проб 
с превыше-
нием ПДК, 

%
Самотлорский 220 0,155 0,05 40,5
Правдинский 74 0,084 0,069 64,9
Камынский 16 0,071 0,042 25
Угутский 50 0,066 0,044 36
Вахский 123 0,064 0,041 39,8

Южно-Сургутский 60 0,058 0,045 36,7
Южно-Балыкский 22 0,058 0,048 45,5
Приразломный 65 0,054 0,032 12,3

Каменный 68 0,052 0,02 11,8
Средне-Угутский 35 0,052 0,048 48,6

Восточно-Сургутский 40 0,050 0,042 12,5
Западно-Угутский 10 0,048 0,043 40
Южно-Ягунский 30 0,047 0,05 0

Петелинский 33 0,045 0,034 12,1
Дружный 12 0,043 0,045 0

Салымский 61 0,043 0,038 26,2
Северо-Ватьеганский 10 0,042 0,047 20

Приобский 176 0,038 0,034 25
Ватлорский 43 0,038 0,031 16,3
Омбинский 19 0,037 0,033 15,8

Средне-Балыкский 17 0,036 0,023 29,4

Зачастую наблюдается несоответствие между ранговыми значениями по-
казателей нефтезагрязнения. Так, максимальное значение среднего арифмети-
ческого отмечено на Самотлорском ЛУ, в то время как по величине медианы 
он уступает Правдинскому, а по процентному соотношению проб с превыше-
нием ПДК находится на четвертом месте. Это происходит из-за присутствия 
в выборке аномальных значений с превышением ПДК в десятки раз, что сви-
детельствует о поступлении загрязнителей из точечных источников, располо-
женных в непосредственной близости от водотока. Случаи, когда нефть изли-
вается непосредственно в водные объекты, наблюдаются редко. Согласно от-
четным материалам об авариях, в рассматриваемом году прямое поступление 
нефти в реки и озера наблюдалось на территории только 4 лицензионных участ-
ков. Масса нефти, поступившей в водные объекты, составила менее 0,1% от 
суммарной массы всех загрязнителей. Это соответствует мнению о преоблада-
нии диффузных источников нефтяного загрязнения (локальных разливов) над 
точечными [11]; [12]; [13]; [14].
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Для анализа зависимости между показателями нефтяного загрязнения 
и факторами техногенеза был проведен корреляционный анализ. Расчет коэф-
фициентов корреляции Пирсона показал наличие достоверных зависимостей 
между средним содержанием НУВ в поверхностных водах и такими показате-
лями, как количество в пределах лицензионного участка эксплуатационных 
скважин (r=0,63), кустовых площадок (r=0,65), шламовых амбаров (r=0,71), общая 
площадь загрязненных земель (r=0,70). Менее сильно выражена зависимость 
с протяженностью трубопроводов (r=0,54) и количеством аварий на нефтепро-
водах (r=0,48). Встречаемость проб с превышением ПДК зависит от таких по-
казателей, как число аварий на нефтепроводах (r=0,36), общая площадь загряз-
ненных земель (r=0,33). Наблюдается также слабая зависимость с количеством 
шламовых амбаров (r=0,30). Медиана не показала достоверной зависимости от 
показателей техногенеза. Таким образом, среднее содержание НУВ является 
наилучшим индикатором техногенного влияния объектов нефтедобычи. Однако 
наличие корреляции между средним содержанием НУВ в поверхностных водах 
и показателями техногенеза еще не является свидетельством наличия физических 
процессов переноса загрязнителей. Более того, анализ распределений величин 
говорит скорее о неправомерности подобного упрощенного подхода. Так, гра-
фическое выражение зависимости между количеством аварий на нефтепроводах 
и средним содержанием НУВ в поверхностных водах различных лицензионных 
участков свидетельствует о наличии аномальных, резко отличающихся значений 
(в рассматриваемом примере это Самотлорский, Мамонтовский, Вахский и Усть-
Балыкский ЛУ) (рис. 2). Очевидно, что при расчете ковариаций и дисперсий 
экстремальные значения входят в оценки с большим весом, пропорциональным 
их отклонениям от среднего. В результате корреляция, рассчитанная на их 
основе, становится существенно завышенной.

Рис. 2. Зависимость содержания НУВ от числа аварий 
в пределах лицензионного участка
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Использование коэффициента корреляции Пирсона адекватно отражает 
реальность только в том случае, если распределения близки к нормальным, 
а отношения линейны [15]. Использование коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена, применимого для любых типов распределений, продемонстрировало 
иную картину зависимостей: существует слабая корреляционная зависимость 
между средним содержанием НУВ и площадью загрязненных земель (R=0,30), 
числом шламовых амбаров (R=0,28) и протяженностью нефтепроводов (R=0,34). 
Для остальных показателей, в том числе и для количества аварий, зависимости 
не выявлено. 

Для анализа зависимостей необходима предварительная оценка распреде-
ления величин. Проверка законов распределения показателей нефтезагрязнения 
и аварийности с использованием критерия хи-квадрат показала, что распреде-
ление всех переменных не является нормальным и чаще всего близко к лог-
нормальному закону. Так, логнормальное распределение свойственно среднему 
арифметическому содержанию НУВ в поверхностных водах (рис. 3). Поэтому 
для выполнения математического анализа зависимостей показателей нефтеза-
грязнения от техногенных факторов необходимо предварительное приведение 
данных к нормальному распределению. Использовать логарифмирование для 
этой цели не представлялось возможным из-за присутствия нулевых значений 
для многих переменных (например, доля проб с превышением ПДК, объем раз-
литых пластовых вод или количество амбаров-накопителей). Поэтому было 
применено преобразование Барлетта (извлечение квадратного корня при коли-
честве измерений больше десяти).

Дальнейшая обработка данных проводилась с использованием метода пара-
метрического многомерного регрессионного анализа. Сущность регрессионного 
анализа составляет описание корреляционных связей, которые характеризуют 
изменение функции в зависимости от одного или нескольких аргументов [16].

Рис. 3. Гистограмма среднего содержания НУВ в поверхностных водах 
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В общем случае можно полагать, что содержание НУВ в поверхностных 
водах есть функция поступления их от разливов, учтенных и отраженных 
в статистических данных, и неучтенных поступлений (из шламовых амбаров, 
утечек из устья скважин, незафиксированных разливов прошлых лет). Объем 
неучтенных поступлений зависит от интенсивности техногенной нагрузки 
и факторов экологического риска (количества скважин, шламовых амбаров, 
протяженности трубопроводов и т.д.). Кроме этого, существует природный угле-
водородный «фон», на который накладываются техногенные миграционные 
потоки. В качестве условного допущения примем, что все техногенные объекты 
и участки аварийных разливов каждого лицензионного участка принадлежат 
к единому водосборному бассейну, охватываемому пунктами мониторинговых 
наблюдений.

Исходными данными для построения модели были: в качестве зависимой 
переменной — среднее содержание НУВ (мг/дм3), в качестве независимых — 
показатели аварийности и техногенной нагрузки (количество аварий, в том 
числе на нефтепроводах; объемы разлитой нефти и подтоварных вод; общая 
площадь загрязненных земель за все время эксплуатации промысла и площадь 
разливов текущего года; количество разведочных и эксплуатационных скважин, 
шламовых амбаров; протяженность нефтепроводов). 

Регрессионный анализ проводился в несколько этапов. На первом этапе 
в регрессионную модель были включены только факторы аварийности (число 
аварий, объем загрязнителей и площадь загрязненных земель). На втором эта-
пе рассматривались только факторы влияния общего количества объектов ин-
фраструктуры, определяющие уровень техногенной нагрузки и экологического 
риска (количество скважин разного назначения, кустов скважин, шламовых 
амбаров, протяженность трубопроводов). На третьем этапе рассматривалось 
совокупное влияние всех факторов. Далее процедура повторялась, только в ка-
честве зависимой переменной использовался другой показатель нефтезагрязне-
ния (медиана содержания НУВ и доля проб с превышением ПДК). 

Проведенные подсчеты показали, что наилучший результат дала модель, 
отражающая зависимость среднего содержания нефтепродуктов от совокупного 
комплекса факторов (как аварийности, так и техногенной нагрузки), для кото-
рой коэффициент детерминации R2 = 0.58, скорректированный коэффициент 
детерминации R2 = 0.46 (табл. 2). Это означает, что около половины поступаю-
щих в природные воды НУВ описываются моделью. Остальная доля НУВ по-
ступает от не учтенных в модели факторов, которые можно обозначить как 
природный углеводородный фон, который зависит от ландшафтных и геологи-
ческих условий. Наличие такой зависимости подтверждает, во-первых, факт 
интенсивного негативного воздействия нефтедобычи на качество вод и, во-вторых, 
необходимость учета природных факторов формирования углеводородного фона. 
Показатели аварийности и техногенной нагрузки, по отдельности, описывают 
поступление НУВ с меньшей достоверностью, причем коэффициент детерми-
нации R2 для комплекса факторов аварийности выше, чем для комплекса по-
казателей техногенной нагрузки. Это позволяет сделать вывод, что аварии 
определяют большее поступление НУВ, чем неучтенные разливы. 
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Таблица 2

Показатели регрессионной модели содержания нУв 
в поверхностных водах на участках нефтедобычи 

Зависимая 
переменная

Группа 
независи-

мых 
перемен-

ных

Коэффици-
ент детер-
минации R2

Исправлен-
ный коэф-
фициент 

детермина-
ции Rи

2 

Статистически значимые 
факторы

Среднее 
арифмети-

ческое 
содержание 

НУВ

Показатели 
аварийно-

сти
0,45 0,39

Объем разлитой при 
авариях нефти, общая 
площадь загрязненных 
земель за все время 

эксплуатации промысла

Показатели 
техноген-

ной нагруз-
ки

0,39 0,31
Количество эксплуатаци-

онных и разведочных 
скважин

Все 
факторы

0,59 0,46

Объем разлитой при 
авариях нефти, общая 
площадь загрязненных 
земель за все время 

эксплуатации промысла, 
количество кустов сква-

жин

Вместе с тем количество аварий и площадь разливов только одного года не 
играют существенной роли, их вклад в модель линейной регрессии статистиче-
ски незначим. Это говорит о буферности почв, в первую очередь торфяных, 
которые препятствуют быстрому распространению загрязнителей [17]. Влияние 
нефтяных разливов растянуто во времени и проявляется в последующие годы. 

Объем загрязняющих веществ, поступивших в окружающую среду вследствие 
аварий отчетного года, больше влияет на показатели нефтяного загрязнения 
гидросферы, чем количество аварий, поскольку при крупных разливах неиз-
бежно масштабное распространение загрязняющих веществ, в том числе и в во-
дные объекты. Такой показатель, как медиана, мало зависит от техногенных 
факторов, особенно если брать в рассмотрение только показатели аварийности. 
Коэффициент детерминации R2 в этом случае составляет всего 0,2. Таким об-
разом, медиана отражает особенности формирования природного углеводород-
ного «фона». Доля проб поверхностных вод с превышением ПДК в наибольшей 
степени зависит от общей площади загрязненных земель, которая сформирова-
лась за все время эксплуатации месторождения, и количества разведочных 
скважин, что косвенно говорит о высоком экологическом риске разведочного 
бурения. Отмечалось, что 39% разведочных площадок на месторождениях за-
грязнены НУВ непосредственно в приустьевой зоне, на каждой второй площадке 
отмечено загрязнение почвы горюче-смазочными материалами, вследствие дли-
тельного простоя происходит разрушение скважин [18].

Выводы. Содержание нефтяных углеводородов в поверхностных водах на 
лицензионных участках распределенного фонда недр ХМАО — Югры, как 
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правило, не превышает величину ПДК и в среднем составляет 0,035 мг/дм3. 
Это значительно ниже, чем 10-20 лет назад, что свидетельствует об эффектив-
ности проводимой в округе природоохранной политики. Регрессионный анализ 
показал наличие статистически достоверной зависимости между средним со-
держанием НУВ в поверхностных водах и площадью земель, загрязненных за 
все время эксплуатации промысла, а также — с объемом нефти, поступившей 
при авариях в окружающую среду в течение отчетного года. Это подтверждает 
правомерность использования такого показателя, как площадь замазученности, 
для подсчета модуля смыва нефти [18]. 

Примерно половина нефтяных углеводородов на месторождениях ХМАО — 
Югры поступает в природные воды из техногенных источников, остальная доля 
имеет природное происхождение. 
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динаМика растительного покроВа и глубины сезонного 
протаиВания В типичной тундре центрального яМала 

при техногенноМ ВоздейстВии*

the dynamIcs of vegetatIon cover and the depth 
of seasonal thawIng In the typIcal tundra of central 

yamal under technogenIc Impact
АннотАция. В статье представлены результаты изучения динамики расти-

тельного покрова и глубины сезонного протаивания при техногенном воздействии 
в зоне распространения многолетнемерзлых пород, в частности, в подзоне типич-
ных тундр. Продолжено изучение нарушений растительного покрова и глубины 
протаивания в результате проездов вездеходной техники на Центральном Ямале, 
начатое в 1991 г. в связи с активным освоением газовых месторождений и изыска-
ниями под строительство железной дороги. В результате полевых наблюдений 
в 2012 г. проезды техники были объединены в три группы согласно степени нарушен-
ности: со слабым, средним и сильным воздействием. Проанализировано современное 
состояние ранее исследованных проездов, в настоящее время преимущественно 
не используемых. Отмечено хорошее зарастание старого коридора движения на 
всех участках и восстановление сообществ, близких исходным, или их замещение 
более гидрофильным типом. Современные колеи в зависимости от интенсивно-
сти воздействия преимущественно зарастают пионерными злаково-осоковыми 
группировками. Увеличение глубины протаивания в колеях проезда связано как 
с интенсивностью использования проезда, так и с замещением фонового расти-
тельного покрова с высоким видовым разнообразием и высокой долей кустарников 
и мхов преимущественно осоковыми сообществами.

Summary. The article presents the results of the study of the dynamics of vegetation 
cover and the depth of seasonal thawing under technogenic impact in permafrost zone, 
particularly in the typical tundra subzone. The study of vegetation cover and depth 
of thawing disturbance after off-road vehicles movement at Central Yamal is continued. 
The study was started in 1991 due to active gas field development and location surveys 
for railway construction in this area. After 2012 field survey and measurements vehicle 
tracks were subdivided into 3 groups according to the degree of disturbance: with low, 
neutral and high technogenic impact. The current state of previously investigated vehicle 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 13-05-91001-АНФ_а), 
а также гранта Президента Российской Федерации для ведущих научных школ 
НШ-3929.2014.5.
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tracks which are mainly not in use now is analyzed. Good recovery of old vehicle tracks 
is registered on all sites and the recovered communities are similar to the original 
ones or they are replaced by more hydrophilic type. Recent tracks are re-vegetating 
by grass-sedge pioneering groups depending on the intensity of the impact. The increase 
of thawing depth in the vehicle tracks is connected both with the intensity of impact 
and with the replacement of the typical vegetation cover with high species diversity 
and a high cover of shrubs and mosses by mainly sedge communities

КлЮчеВые СлОВА. Растительный покров, глубина протаивания, техногенное 
воздействие, проезды техники.

KeY woRdS. Vegetation cover, depth of thawing, technogenic impact, vehicle tracks.

В подзоне типичных тундр Центрального Ямала одним из основных техно-
генных факторов, дестабилизирующих тундровые ландшафты, является проезд 
вездеходной техники. Хотя в последнее десятилетие используется более щадя-
щая растительный покров техника (в частности, вездеходы на шинах низкого 
давления) и проезд в летнее время ограничен, долгосрочное воздействие на 
растительный покров привело к его вполне очевидной трансформации в кори-
дорах движения.

Слой сезонного протаивания — один из наиболее чувствительных компо-
нентов криолитозоны, находящихся под влиянием изменений климата и ланд-
шафта. Глубина протаивания определяется температурой воздуха, составом 
пород (она больше в грубодисперсных породах и меньше в мелкодисперсных), 
а также ландшафтными особенностями местности — рельефом, растительностью, 
субстратом [1]. Растительный покров изменяет отражательную способность под-
стилающей поверхности, поглощает солнечную энергию, испаряет влагу, тур-
булезует воздушный поток выше уровня развития биомассы, либо, наоборот, 
создает застой воздуха в ней. Увеличение толщины мохового покрова опреде-
ляет наибольшее относительное сокращение глубины протаивания [2]. Соот-
ветственно, любое механическое воздействие на растительный покров отража-
ется и на состоянии сезонноталого слоя. Нарушение вызывает уплотнение почвы, 
изменение ее температуры и влагосодержания, что влияет на процессы разло-
жения и минерализации [3]. Антропогенной трансформации растительности 
после различных техногенных нарушений в районах Крайнего Севера посвя-
щены многие работы [4-10]. Проанализирован флористический состав на раз-
личных нарушенных участках в Западносибирской Арктике и показаны виды, 
играющие важнейшую роль в естественном зарастании [11-13], выделены этапы 
восстановления растительности [5]; [14]. 

Антропогенные изменения глубины сезонного протаивания в основном 
связаны с антропогенными изменениями растительного покрова [6]; [8]; [15]. 
При изучении особенностей изменения растительного покрова и глубины про-
таивания в результате проездов гусеничной техники на Крайнем Севере вы-
явлены факторы, влияющие на различия в характере зарастания [5]; [10]; [11], 
[13]. Показано, что на нарушенных участках глубина протаивания увеличива-
ется по сравнению с незатронутыми участками [3], а в колеях вездеходов могут 
усиливаться эрозионные и термокарстовые процессы [16]; [17].

Наше исследование динамики растительного покрова и глубины сезонного 
протаивания на нарушенных в результате проездов вездеходной техники по-
верхностях проводилось на территории ключевого участка «Васькины Дачи» 
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на Центральном Ямале, в междуречье рек Сеяха и Мордыяха (рис. 1). Терри-
тория представляет собой холмисто-увалистую равнину с узкими водораздела-
ми и длинными пологими склонами. Наибольшие высоты (до 58 м) приурочены 
к уплощенным вершинам останцов салехардской равнины. Поверхность интен-
сивно расчленена узкими долинами рек и малых водотоков, оврагами и балка-
ми. Бόльшая часть территории — порядка 60% — представлена пологими 
склонами крутизной до 7°, склоны крутизной от 7° до 50° занимают около 10% 
площади, оставшиеся 30% приходятся на вершинные части увалов, поймы рек 
и днища озерных котловин [18].

В растительном покрове на водоразделах и их пологих склонах преоблада-
ют бугорковатые ерниково-кустарничково-осоково-моховые тундры, плоские 
слабодренированные или недренированные участки заняты плоско-полигональ-
ными тундрово-болотными комплексами, склоны депрессий покрыты ивняками 
из Salix glauca, Salix lanata, а выпуклые участки — бугорковатыми ернико-
выми тундрами [19].

Рис. 1. Местоположение ключевого участка «Васькины Дачи»

В естественных условиях диапазон изменения глубины протаивания в раз-
ных ландшафтах составляет от 0,4 м на торфяниках до 1,5-2 м на сухих пес-
чаных поверхностях, лишенных растительности, и вогнутых закустаренных 
склонах с Salix glauca и Salix lanata, где высота кустов достигает 2 м.

В 2012 г. полевые исследования включали визуальные наблюдения, описания 
растительного покрова и измерение глубины протаивания. При обработке по-
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лученных данных использованы результаты предыдущих исследований [11]; [13]. 
Предпосылкой для возобновления изучения изменений растительного покрова 
и глубины протаивания служит тот факт, что определенное время после пика 
освоения в конце 80-х — начале 90-х гг. территория ключевого участка прак-
тически не подвергалась техногенному воздействию, и многие возникшие в те 
годы вездеходные колеи успели зарасти. В настоящее время при активизиро-
вавшемся с 2008 г. интенсивном движении вездеходной техники, работающей 
при строительстве и последующей начальной эксплуатации, прошедшей по 
территории ключевого участка железной дороги, наблюдаются нарушения рас-
тительного покрова и сезонноталого слоя в коридорах новых проездов, которые 
прокладываются как по местам старых нарушений, так и по не затронутым 
ранее поверхностям.

Изменения состояния сезонноталого слоя и видового разнообразия расти-
тельного покрова различны в зависимости от интенсивности движения везде-
ходной техники и от характера дестабилизируемой поверхности. На данном 
этапе исследования выделено три основных варианта состояния колей, возник-
ших с начала освоения территории (более 20 лет назад) до настоящего времени 
при проезде гусеничных или колесных вездеходов: со слабым воздействием 
(низкой интенсивностью движения, единичные проезды), средним воздействи-
ем (средней интенсивностью движения) и сильным воздействием (высокой 
интенсивностью движения). 

На пологом склоне водораздела, занятом бугорковатой ерниково-
кустарничково-осоково-моховой тундрой, в колеях со слабым воздействием 
уничтожены кустарники (Betula nana, Salix glauca, Salix lanata, рис. 2а) 
и кустарнички (Salix polaris, Vaccinium vitis-idaea и др.), продавлена верхняя 
часть сезонноталого слоя (рис. 2б). Глубина протаивания увеличена незначи-
тельно — на 1-3% по сравнению с фоном. На сырых участках в колеях отме-
чается высокая жизненность и большое обилие присутствующих в фоновых 
сообществах осок Carex concolor и Carex bigelowii ssp. arctisibirica, на дре-
нированных участках увеличивается проективное покрытие злаков (Calamagrostis 
holmii, Alopecurus alpinus и др.). Это так называемые «зеленые колеи» (“green 
trails”) — явление, описанное в разных частях Арктики [9]; [10], обусловленное 
активным ростом, закладкой бόльшего числа листьев и повышенным содержа-
нием питательных веществ в тканях осоковых и злаков в колеях проезда [20]. 
Последнее, по-видимому, отражает изменения в режиме минерального питания 
и увлажнения, вызванные нарушением [3]; [17]. Это явление было особенно 
заметно в первые годы после нарушений. Через 20 лет в колеях, где было сла-
бое нарушение, исходное сообщество восстановилось практически полностью. 
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Рис. 2. Уничтоженный кустарник в проезде на относительно дренированном скло-
не (а), продавленный растительный покров и сезонноталый слой на дренированном 
водоразделе в результате единичного проезда тяжелого гусеничного вездехода (б), 

колея постоянного проезда вездеходов на склоне водораздела (в), обводненные колеи 
в результате частого проезда вездеходов через ложбину стока (г), фото 2012 г.

На колеях с увеличенной интенсивностью движения вездеходов (среднее 
воздействие) происходит механическое уничтожение мохово-лишайникового 
покрова вслед за кустарниками, фоновый растительный покров замещается 
осоками и частично злаками. Наблюдается увеличение глубины протаивания 
на 0,1-0,25 м по сравнению с фоном. Наибольшее увеличение глубины протаи-
вания характерно для слабодренированных и переувлажненных поверхностей 
(до 20-30% по сравнению с фоном) из-за деградации мохового покрова, как 
правило, хорошо развитого на таких поверхностях. 

В местах постоянного проезда вездеходов (сильное воздействие) образу-
ются колеи разной глубины в зависимости от литологии пород и характера 
поверхности, происходит полное уничтожение растительного покрова, дернины, 
обнажение верхней части сезонноталого слоя (рис. 2в). Глубина протаивания 
увеличивается на 0,3 м и более из-за уничтожения растительной дернины 
с практически сплошным моховым покровом. В наиболее увлажненных место-
положениях колеи сильно обводняются (рис. 2г), нередко способствуя тем самым 
развитию термокарста.

Обследование участков, где 20 лет назад сформировался коридор движения 
вездеходной техники (рис. 3), показало, что сообщества в них по видовому со-
ставу не отличаются от фоновых и также имеют общее проективное покрытие 
(ОПП) 100%. В верхних частях пологих склонов увалов и на вершинах в зо-
нальных ерниково-ивово-злаково-моховых тундровых сообществах повышено 
участие граминоидов (20-25% против около 15%), меньше покрытие Betula 
nana (30% против 40%), отросшей после сильного механического повреждения, 
немного меньше сомкнутость мохового покрова (70% против 80%, рис. 4). При 
этом сохраняется доминирующая роль Hylocomium splendens и dicranum sp., 
но отмечается хорошая жизненность и немного большее обилие на них 
Polytrichum alpinum (около 10% против 5-6%) и Sanionia uncialis (10% против 
7-8%), а также встречены в единичном обилии мхи, более обычные на нару-
шенных участках (Pohlia nutans, Bryum sp., Psilopilum laevigatum). Немного 
меньше обилие лишайников, но оно и в фоновых условиях мало, поскольку 
лишайники сильно выбиты из-за перевыпаса. Это, по-видимому, и объясняет 
расхождение с отмечаемым на Аляске резким сокращением покрытия лишай-



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  4. Науки о Земле.

22  © А.В. Хомутов, О.В. Хитун 

ников на примерно такого же возраста заброшенных зимниках [9]. В современ-
ных колеях ОПП составляет 30-40% за счет граминоидов, пионерные мхи за-
нимают лишь около 1-2%.

Рис. 3. Коридор массового проезда вездеходной техники, 
практически не использующийся по состоянию на 2006 г. (а) и частично использую-

щийся более интенсивно, начиная с 2008 г., по состоянию на 2012 г. (б)

Рис. 4. Проективное покрытие различных групп растений в зональной 
ерниково-ивково-злаково-моховой тундре и проходящих в ней старых и новых колеях

еФ — ненарушенная тундра, СтДор — старая, не используемая более 20 лет, 
дорога, СоврДор — изредка используемая в настоящее время дорога.

На менее дренированных участках на шлейфах склонов в долину малой 
реки, где естественный фон представлен ерниково-ивово-осоково-моховым за-
болоченным сообществом, изменения в составе различных групп жизненных 
форм сильнее, но общее проективное покрытие также восстановилось полностью 
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(до 100%). Стало заметно меньше кустарников (10% против 40% на ненару-
шенном участке), а участие граминоидов, преимущественно осок (Сarex 
concolor), увеличилось почти в 3 раза (рис. 5). Глубина протаивания на вос-
становившейся поверхности не отличается от фоновых значений, кроме участков 
развития термокарста и затухающей термоэрозии. Не очень частое современное 
использование практически не оказало влияния на глубину протаивания.

Наиболее ранимы, как отмечалось и ранее [11], склоновые и долинные 
участки с кустарником. Такой фрагмент описан на берегу реки Панзананаяхи, 
где в месте переправы полностью уничтожен весь растительный покров, в том 
числе ивняк (Salix lanata, Salix glauca), термокарст активизировался не толь-
ко в русле реки, а на выдавленном колеями грунте (т.е. по обочинам колей) 
фрагментарно развиваются куртины злаков (Сalamagrostis lapponica, Poa alpigena 
ssp. colpodea, Alopecurus alpinus с примесью разнотравья Cerastium jenisejense, 
Tanacetum bipinnatum, Taraxacum ceratophorum, Rumex arctica), причем все 
растения отличаются очень хорошей жизненностью, а злаки достигают 0,7 м 
в высоту! Таких участков не более 20% от площади всего сильно нарушенного 
участка, но в них ОПП достигает 50-70%. Участок, где 20 лет назад находил-
ся коридор движения, в настоящее время характеризуется очень сильной об-
водненностью, в нем изменился характер увлажнения и развилось осоково-
пушицевое болото, высокий ивняк не восстановился, отмечены лишь единичные 
низкие кусты ивы. В месте переправы через русло развивается термокарстовая 
просадка.

Рис. 5. Проективное покрытие различных групп растений в слабодренированном 
ерниково-ивово-осоково-моховом сообществе на шлейфе склона долины малой реки 

и проходящих в нем старых и новых колеях (обозначения, как на рис. 4)

На более дренированном участке склона долины с моховым ивняком от-
мечено достаточно активное возобновление ивы (Salix lanata, Salix glauca) 
в межколейных повышениях, там же разрастается морошка (Rubus chamaemorus) 
и обилен Polytrichum alpinum, хотя доминирует Hylocomium splendens, как 
и в фоновом сообществе (рис. 6). В самих колеях зарастание происходит за счет 
Carex concolor, Polemonium acutiflorum, Poa arctica, Hylocomium splendens. 
В отличие от других поверхностей, глубина протаивания на этом участке в ко-
леях уменьшилась по сравнению с фоновыми значениями с 0,85-0,9 и 1,04-1,2 м 
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до 0,81-0,84 и 0,97-1,0 м (в среднем на 5 и 11%) в разреженном и густом ив-
няке соответственно. В первом случае на незначительное снижение глубины 
протаивания повлияло активное восстановление мохового покрова наряду с раз-
растанием морошки, а во втором случае более значительное снижение глубины 
протаивания связано с невысокой (по сравнению с другими видами) скоростью 
восстановления кустарников и, соответственно, сниженным снегозадержанием.

Рис. 6. Проективное покрытие различных групп растений в ивняке хилокомиевом 
на крутом склоне долины малой реки и проходящих по нему колеях 

(обозначения как на рис. 4).

Таким образом, отмечено довольно хорошее зарастание старого коридора 
движения на всех участках и восстановление сообществ, близких исходным, 
или их замещение более гидрофильным типом. Хуже всего идет восстановление 
кустарничков и лишайников. В отличие от результатов в более южной подзоне 
на Аляске [9], где в кустарниковой тундре на увалах старые следы маркиру-
ются ерником, на Ямале восстановление кустарников происходит более мед-
ленно, за счет ивы сизой, а покрытие березки в старых, полностью восстано-
вившихся, колеях ниже фонового. В современных колеях в зависимости от 
интенсивности воздействия процессы зарастания находятся преимущественно 
в инициальной стадии злаково-осоковых группировок. Список видов сосудистых 
растений, отмеченных в свежих колеях и в старом коридоре движения, в 2012 г. 
практически тот же (около 60 видов), что и в 1991 г. [11]. Изменение глубины 
протаивания, в основном в сторону увеличения, в местах проезда вездеходной 
техники связано как с интенсивностью использования проезда, так и с замеще-
нием фонового растительного покрова с высокой долей кустарников и мхов 
и обладающего высоким видовым разнообразием преимущественно осоковыми 
сообществами. 
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дешифрироВание экзогенных процессоВ типичных 
тундр полуостроВа яМал на приМере территории 

района среднего течения реки Юрибей

InterpretatIon of exogenous processes 
In typIcal tundra of the yamal penInsula 

(case study of the dIstrIct In the mIddle yurIbey rIver)
АННОТАЦИЯ. Выполнено дешифрирование космических снимков сверхвысокого 

разрешения на территории Центрального Ямала Западной Сибири. Рассмотре-
ны методические вопросы применения дистанционного зондирования для оценки 
распространенности экзогенных геологических и криогенных процессов. Одним 
из геокриологических индикаторов изменения состояния поверхности являются 
термокарстовые котловины и озера. Проведена инвентаризация термокарстовых 
котловин и озер на территории общей площадью 1059,74 км2. Составлены: таблица 
дешифровочных признаков основных экзогенных процессов данной территории; 
карта-схема масштаба 1:50000, отражающая распространение термокарстовых 
котловин и озер на разных геоморфологических уровнях. В результате иссле-
дования, проведенного по материалам космической съемки, выявлены степень 
покрытия термокарстовыми формами и заозеренность на геоморфологических 
уровнях. Максимальная заозеренность — на пойме и I террасе, составляет 18,5% 
и 19,3%, а максимальное покрытие процессами термокарста — 19,2%, на первой 
террасе. В дальнейшем планируется провести исследование по учету спектральных 
характеристик каналов космических снимков и использовать полученные данные 
для автоматизированного дешифрирования данной территории на предмет про-
явления форм геокриологических процессов.

SUMMARY. Ultrahigh resolution satellite images of Central Yamal in western 
Siberia are interpreted. To estimate the prevalence of exogenous geological and cryogenic 
processes, the methodical issues of remote sensing are considered. Thermokarst depressions 
and lakes are the indicators of changes in the permafrost surface. Thermokarst lakes 
and depressions inventory is taken on the area of 1059.74 km2. The table of interpretive 
signs of major exogenous processes of the area is done. The index map of 1:50,000 
scale showing the distribution of thermokarst lakes and depressions in different 
geomorphological levels is drawn. As a result of the conducted research following the 
space imaging, the degree of thermokarst forms and lakes coverage on geomorphological 
levels is revealed. The maximum lakes coverage found on the floodplain and terrace 
I makes 18.5% and 19.3 %, and the maximum thermokarst coverage on terrace I makes 
19.2%. In the future we plan to conduct a study to register spectral characteristics 
of the channels of satellite images and to use the data for automated interpretation 
of the permafrost processes.
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КлЮчеВые СлОВА. Дистанционное зондирование, термокарст, бугры пуче-
ния, морозобойное растрескивание.

KeY woRdS. Remote sensing, thermokarst, frost mounds, frost cracking.

Перспективы развития нефтегазодобычи в России связаны с освоением се-
верных территорий Арктики и Субарктики, со строительством объектов нефте-
газового комплекса в зоне распространения многолетнемерзлых пород. Анализ 
развития геокриологических процессов в зоне распространения многолетнемерз-
лых пород в связи с глобальным изменением климата [1; 2] является актуальной 
проблемой, решение которой невозможно без применения данных дистанцион-
ного зондирования. Для дистанционных материалов, по Николаеву В.А. [3], 
характерно «истинно интеграционное отражение реально существующих при-
родных и природно-антропогенных геосистем». 

Анализ литературных источников в области геокриологических исследова-
ний показал, что хорошо дешифрируемые на космических снимках термокар-
стовые озера и котловины являются наиболее информативными индикаторами 
как современных, так и унаследованных от голоцена тенденций развития 
криолитозоны, криогенных изменений рельефа и функционирования мерзлотных 
ландшафтов [4], [5], [6], [7], [8]. Для выявления проявлений геокриологических 
процессов необходимы снимки с высоким и сверхвысоким разрешением. Они 
позволяют детализировать структуру и дать наиболее полную характеристику 
поверхности, проследить ее изменения и развитие комплекса сопутствующих 
процессов [9]. Термокарстовые озера, образующиеся в результате вытаивания 
подземных льдов различного генезиса, связывают с современным потеплением 
климата [10]. 

Цель работы: дешифрирование и анализ геокриологических форм прояв-
ления процессов в центральной части полуострова Ямал на космических сним-
ках сверхвысокого разрешения (предоставленных компанией DigitalGlobe 
в рамках проекта Planet Action — Russia 9273 [ref:00D35pdh.5006Fef79:ref]). 

Район работ расположен на Центральном Ямале в среднем течении р. Юри-
бей (рис. 1). На геокриологической карте России масштаба 1:2500000 террито-
рия р. Юрибей отнесена к зоне сплошного распространения многолетнемерзлых 
пород [11], [12]. В соответствии с картой «Природные комплексы севера Запад-
ной Сибири» масштаба 1:1000000 [13] дешифрируемый космический снимок 
относится к морской среднетундровой провинции, в составе которой выделены 
пойма, II и III морские равнины [14]. 

И.Л.Кузиным на данной территории выделялись следующие геоморфологи-
ческие уровни: I, II, III и IV морские террасы [15].

На государственной геоморфологической карте 2000 г. масштаба 1:1000000 
в районе исследований выделены следующие геоморфологические уровни [16]: 

1) 4 прибрежно-морских и приморско-речных уровня: четвертая терраса 
(равнина) (QIII1), третья терраса (равнина) (QIII1-2), вторая терраса (QIII3), первая 
терраса (QIII4-QIV1);

2) озерный уровень: комплекс низких террас крупных озер (QIII-IV); 
3) речной уровень: пойма (QIV). 
Знаками показаны следующие формы проявления процессов: термокарст, 

хасыреи, морозобойное растрескивание и пучение.
За основу деления изученной территории были приняты геоморфологические 

уровни государственной геоморфологической карты, с некоторыми упрощениями. 
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Комплекс низких террас крупных озер по высотным отметкам и возрасту 
объединен с первой террасой, и выделены 5 геоморфологических уровня: пойма, 
I, II, III и IV террасы.

В качестве основных материалов для изучения распространения термокар-
стовых котловин и озер использованы космические снимки сверхвысокого раз-
решения WorldView-2 (2010), космический снимок среднего разрешения Land-
sat 7 ETM+ (2003), топографическая карта масштаба 1:100000 (1979) и мате-
риалы полевых исследований в среднем течении р. Юрибей, проведенных в 2011 
году. Дешифрирование форм проявления процессов выполнялось вручную, при 
помощи программного комплекса ArcGis 9. Для каждого объекта, выделяемого 
на снимке, создавался отдельный слой, в котором и проходило дешифрирование. 
Термокарстовые понижения (хасыреи) были выделены площадным способом, 
а бугры пучения и морозобойное растрескивание — знаками.

Рис. 1. Обзорный космический снимок территории (А — снимок с GoogleEarth), 
район исследования на р.Юрибей (Б — снимок с GoogleEarth), расположение участка 
дешифрирования на р. Юрибей п-ова Ямал (В — космический снимок Landsat 7 ETM+).

На основе визуального дешифрирования снимков определены дешифровоч-
ные признаки термокарстовых озер, находящихся на разных стадиях развития, 
бугров пучения и морозобойного растрескивания. Формы проявления геокрио-
логических процессов дешифрируются уверенно по характерным морфологиче-
ским формам, цветовым и тоновым различиям. В таблице выделены признаки, 
имеющие непосредственное отношение к выделению термокарстовых озер и кот-
ловин, находящихся на разных стадиях развития термокарстового процесса, 
бугров пучения и морозобойного растрескивания (табл. 1).

Термокарст — один из наиболее широко распространенных процессов на 
всей территории, связанных с вытаиванием и просадками многолетнемерзлых 
льдистых пород. С термокарстом связано образование замкнутых западин раз-
личной формы и разного размера, в большинстве случаев заполненных водой, 
которые легко дешифрируются на космоснимках [17]. Берега у термокарстовых 
озер обычно крутые, обрывистые; при активном развитии термокарста на сним-
ках высокого разрешения можно различить следы обрушения берегов.
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Хасыреи, осушенные термокарстовые котловины, часто имеют террасиро-
ванный ступенчатый рельеф, связанный с сокращением площади и понижени-
ем уровней озер с характерным набором дешифровочных признаков. Общими 
дешифровочными признаками являются округлая форма, темный фототон. Ве-
дущую роль для выделения ступеней в хасыреях различных генераций играют 
ландшафтно-индикационные признаки: мелкие остаточные озерки по периферии, 
крупные озера в центральной части, характерная коленообразная форма релик-
товой речной сети, ярко выраженная бровка котловины [18].

Многолетние бугры пучения достаточно уверенно дешифрируются по окру-
глой, овальной и кольцеобразной форме. Тон изображения бугров бывает как 
темнее, так и светлее окружающей местности. Вершины бугров нередко раз-
рушены, осложнены небольшими просадочными воронками, покрыты трещина-
ми [19] и хорошо выделяются на снимках сверхвысокого разрешения. Местами 
выделены скопления бугров пучения.

Морозобойное растрескивание является одним из наиболее распространен-
ных криогенных процессов, определяющих многие особенности современных 
и древних криогенных образований [4]. Выражены они морфологически четко: 
прослеживаются межполигональные понижения слабозаболоченные, часто пере-
секающиеся, образующие полигонально-сетчатый рисунок. Форма полигонов на 
снимке — квадратная, прямоугольная, трапециевидная или многоугольная. Цвет 
полигонов меняется от светло-желтого до темно-зеленого в зависимости от 
степени заболоченности территории и состава пород, слагающих поверхность. 
На снимках с разрешением 0,5 м дешифрируются более уверенно.

Полигоны с пониженной центральной частью, заполненной водой или за-
болоченной, на космоснимках имеют вид угловатых темных пятен, расположен-
ных рядами и разделенных узкими светлыми полосами [20]. 

Таблица 1

дешифровочные признаки геокриологических процессов

Процессы и формы 
их проявления

Дешифровочные признаки 
форм проявления процессов

Вид на панхроматичном 
снимке с разрешением 

0,5 м

Термокарстовые озера, 
частично спущенные 

(25-75%)

Округлые формы, изменяю-
щиеся от темно-серого до 

черного цвета с распростра-
ненными на поверхности 

площадями темно-зеленого, 
коричневого цвета

Хасыреи с остаточными 
озерами более 25%

Округлая форма зеленого 
цвета, с расположенными 

внутри остаточными озерами
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Хасыреи полностью 
осушенные

Округлая форма, темные 
выступы. Цвет темно-

зеленый, нередко желтый

Бугры пучения

Округлые пятна более 
светлого тона, чем окру-

жающая поверхность. Часто 
распознаются внутри 

термокарстовой котловины

Морозобойное растре-
скивание в хасыреях: 
полигоны и межполи-

гональные канавы

Прерывистая сеть тонких 
или широких темных линий 
на светлом фоне полиго-

нально с зернистой тексту-
рой, образованной микропо-

лигонами, кочками

Выпуклые полигоны, наоборот, фиксируются в виде более светлых много-
угольников, разделенных темными полосами.

На основе дешифрирования снимка по вышеперечисленным признакам по-
считаны площади термокарстовых котловин и озер, построены тематические 
поверхности с применением метода интерполяции способом Kriging в програм-
ме Golden Software Surfer 8. На этих поверхностях отражено распространение 
и соотношение термокарстовых котловин и озер на террасах (равнинах) в рай-
оне среднего течения р. Юрибей.

На рис. 2 выделены изолинии соответствующие градациям размеров пло-
щадей озер. Озера с размером <0,1 км2 измерялись с частотой 0,00006, 0,001, 
0,01, 0,05; озера >0,1 км2 — с частотой 0,1 км2. На пойме, I, II и III террасах 
выделено семь участков с максимальной площадью озер >1 км2. На всех уров-
нях имеются озера с наименьшими площадями. На всей территории озера 
с площадью от 0,00006 до 0,2 км2, преобладают и составляют 96,6% от общего 
количества озер. На диапазон от 0,3 до 3,5 км2 приходятся 3,4%. Среднее зна-
чение площади озера составляет 0,032 км2. 

Окончание табл. 1 



33

 Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  4. Науки о Земле.

Дешифрирование экзогенных процессов типичных тундр ...

Рис. 2. Тематическая поверхность распределения площадей озер на исследуемой 
территории, км2. Тонкими линиями показаны границы геоморфологических уровней. 
Жирными линиями нанесена основная линейная гидрография. Цифрами обозначены: 

1 — пойма; 2 — I терраса; 3 — II терраса; 4 — III терраса; 5 — IV терраса.

На рис. 3 изолиниями выделены градации размеров площадей термокарсто-
вых котловин (включая частично осушенные котловины и хасыреи) за вычетом 
площадей озер. При размере котловин <1 км2, площади измерялись в интерва-
ле значений от 0,01 до 1 км2 с частотой 0,05 км2; при размере >1 км2 — с ча-
стотой 0,1км2. На I и III террасах выделены два участка с максимальным раз-
мером площадей термокарстовых котловин; на II и IV террасах преобладают 
мелкие по площади котловины. Преобладают термокарстовые котловины пло-
щадью от 0,01 до 0,65 км2, и составляют 81,7%. Термокарстовые котловины 
размером от 0,7 до 3,56 км2 составляют 18,3%. Средняя площадь термокарстовой 
котловины составляет 0,39 км2. 

Рис. 3. Тематическая поверхность распределения площадей термокарстовых котловин, 
включая хасыреи и частично осушенные котловины на исследуемой территории, км2. 

Диапазоны изменения площадей термокарстовых котловин: 0,01×1,0 — <1 км2; 
1,0×3,4 — 0,1км2. Тонкими линиями показаны границы геоморфологических уровней. 
Жирными линиями нанесена основная линейная гидрография. Цифрами обозначены: 

1 — пойма; 2 — I терраса; 3 — II терраса; 4 — III терраса; 5 — IV терраса.
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Результаты подсчета площадей термокарстовых котловин и озер и их рас-
пределение по геоморфологическим уровням представлены в табл. 2.

Проведенный анализ космоснимка показал, что наибольший уровень заозе-
ренности (18,5%) на пойме, за счет старичных, заливаемых водоемов, не имею-
щих связи с термокарстом.

Таблица 2

Распространение озер и осушенных частей термокарстовых котловин 
по геоморфологическим уровням

Геоморфологи-
ческий уро-

вень

Площадь 
геоморфологи-
ческого уровня 

Площадь озер 
(заозерен-

ность) 

Осушенные 
площади 

термокарсто-
вых котловин 

Площадь 
проявления 
термокарста

км2 км2 % км2 % %
1 2 3 4 5 6 7

Пойма 360,6 66,76 18,5 — — —
I терраса 131,91 25,43 19,3 25,4 19,2 38,5
II терраса 312,44 44,33 14,2 54,8 17,5 31,7
III терраса 240,12 31,85 13,3 32,5 13,5 26,8
IV терраса 14,34 0,22 1,5 0,5 3,4 4,9

Заозеренность на террасах снижается от низкого уровня к высокому, что 
связано с изменением высот и возраста уровня. Наименьшие величины площа-
ди термокаста на IV террасе (равнине) обусловлены хорошей дренированностью 
территории, меньшей льдистостью отложений. Максимальные величины пло-
щади термокарста на I террасе — 38,5%, по причине увеличения льдистости 
и ухудшения дренированности поверхности. 

Осушенные термокарстовые котловины по площади достигли максимума на 
I, II террасах и составляют 19,2% и 17,5% соответственно, от общей площади 
геоморфологического уровня. Так же, как и с заозеренностью, прослеживается 
уменьшение площади термокарстовых котловин от низких уровней до высо-
ких.

На водоразделах морозобойное растрескивание проявилось полигональной 
сетью, представленной полигонально-плоским рельефом. В хасыреях морозо-
бойное растрескивание выражается полигонально-валиковым рельефом.

Бугры пучения расположены вблизи остаточных водоемов в пределах кот-
ловин (хасыреи) или на наиболее обводненных участках плоского днища с по-
лигональным рельефом.

В результате дешифрирования была построена карта-схема масштаба 1:50000 
с контурами геоморфологических уровней и зонами проявления форм термо-
карста, элементами, отражающими процессы пучения и морозобойного растре-
скивания (рис. 4).

Анализ карты показал, что рассматриваемые формы проявления процессов 
распространены на всех геоморфологических уровнях, но наибольшая часть — 
на первой и второй террасах. Морозобойное растрескивание и криогенное пу-
чение развиваются как в частично осушенных термокарстовых котловинах 
и хасыреях, так и за их пределами. Выделяются два типа озер: старичные озе-
ра — широко распространены в поймах крупных и средних рек; термокарстовые 
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озера — они широко развиты в пределах плоских поверхностей надпойменных 
террас. Озера концентрируются главным образом в центральных и тыловых 
частях террас. Выделенные проявления форм процессов являются индикатора-
ми ландшафтов данной территории, таких как: озерно-котловинные, озерно-
болотные, хасырейные типы местности.

Рис. 4. Фрагмент карта-схемы масштаба 1:50000 размещения термокарстовых котловин 
и озер на геоморфологических уровнях. Условные обозначения: 1 — термокарстовые 

котловины; 2 — бугры пучения; 3 — следы морозобойного растрескивания в термокар-
стовых котловинах; 4 — морозобойное растрескивание; 5 — пойма; 6 — I терраса; 

7 — II терраса; 8 — III терраса; 9 — железная дорога; 10 — гидрография.

Проведено дешифрирование проявлений форм геокриологических процессов: 
термокарста, пучения и морозобойного растрескивания — на снимках сверх-
высокого разрешения. Составлена таблица дешифровочных признаков процессов 
на исследуемую территорию. Результатом стала карта-схема геокриологических 
процессов, на которой выделены площадными объектами термокарстовые кот-
ловины и озера, а знаками показаны криогенное пучение и морозобойное рас-
трескивание.

В результате исследования, проведенного по материалам космической съем-
ки, выявлена степень покрытия термокарстовыми формами и заозеренность на 
геоморфологических уровнях. Максимальная заозеренность выявлена на пойме 
и I террасе — 18,5% и 19,3%, а максимальное покрытие процессами термо-
карста составляет 19,2% на первой террасе.

В дальнейшем планируется провести исследование по учету спектральных 
характеристик каналов космических снимков и использовать полученные дан-
ные для автоматизированного дешифрирования данной территории на предмет 
проявления форм геокриологических процессов, а также сравнить полученные 
результаты при ручном визуальном и автоматизированном дешифрировании 
снимков.
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особенности почВенного покроВа бассейна  
реки хыльМигъяха (надыМ-пуроВское Междуречье)

soIl cover features of hylmIgyaKha basIn 
(nadym-purovsKoye Interfluve)

АННОТАЦИЯ. Дана оценка особенностей почв Южно-Надым-Пуровской про-
винции, бассейна реки Хыльмигъяха. Данные получены при проведении полевых 
работ, в процессе которых отобраны пробы почв для химического анализа, 
выполнены описания почвенных разрезов. В результате выделено три крупных 
морфогенетических комплекса почв, составлен систематический список почв 
исследуемой территории. Рассмотрены геохимические параметры, закономер-
ности формирования почвенного покрова в зависимости от положения в рельефе 
и свойств почвообразующих пород. Почвы отличаются кислой реакцией среды 
в поверхностных горизонтах, бедны гумусом, имеют низкие  запасы элементов 
минерального питания растений. В депрессиях рельефа при близком залегании 
мерзлоты развиваются болотные мезотрофные и эвтрофные почвы. Почвенный 
покров неоднороден, имеет сложную мозаичную структуру; изменение типов почв 
в пространстве сопряжено со сменой элементов рельефа, микроклимата, водного 
режима и растительности. Для почвенного покрова характерно преобладание 
подзолообразовательного процесса под лесами и редколесьями и покровного за-
торфовывания на болотах.

SUMMARY. The assessment of soil features of Southern Nadym-Purovsky province, 
Hylmigyakha basin is given. The data are collected during the field work, when soil 
samples were taken for chemical analysis; the description of soil profiles has been 
performed. As a result, three major morphogenetic soil complexes are identified; soil 
systematic list of the study area is compiled. Geochemical parameters, regularities of soil 
cover formation depending on the position in a relief and properties of parent rock are 
considered. Soils have acid reaction in the surface horizons, they are humus-poor, and 
have low reserves of plants’ mineral nutrients. Mesotrophic bog eftrofnye soils develop 
in relief depressions at the close bedding of permafrost. The soil cover is heterogeneous, 
has a complex mosaic structure; variation of soil types in the space is associated with 
the change of landscape elements, climate, water regime and vegetation. The soil cover 
is characterized by a predominant podzolization process under forests and woodlands 
and marshes peatifying.

КлЮчеВые СлОВА. Западная Сибирь, геохимические параметры, почвенный 
покров.

KeY woRdS. western Siberia, geochemical parameters, soil cover.
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Изменения природной среды и, в частности, почв на этапе обустройства 
и эксплуатации нефтегазопромыслов, связаны с работой тяжелой техники, вы-
зывающей механические нарушения рельефа и растительности, перемешивание 
материнских пород и добавление новых субстратов, разрушение и погребение 
почв. Другим специфическим фактором трансформации почв является бурение 
скважин, при котором на поверхность сбрасываются буровые растворы и буро-
вые шламы. Изолированность исследований почв, испытывающих техногенное 
воздействие, от генетико-географических и классификационных разработок для 
природных почв, тем более в районах интенсивного антропогенного воздействия, 
недопустима. Наиболее важным представляется изучение особенностей переу-
влажненных и холодных почв северных территорий, где деградация поллютан-
тов и регенерация почвенного покрова после механических нарушений про-
должается в течение десятилетий.

В данной работе дается характеристика почв бассейна реки Хыльмигъяха, 
левого притока реки Пур. Река протекает по территории активно эксплуати-
руемого нефтегазоконденсатного месторождения. По схеме физико-географи-
ческого районирования Тюменской области [1] описываемая территория нахо-
дится в пределах Южно-Надым-Пуровской провинции лесной равнинной зо-
нальной области [2], характеризующейся доминированием пологоволнистых 
заозеренных равнин с заболоченными елово-лиственничными лесами в сочета-
нии с сосновыми лесами по гривам, участками развеваемых песков и кочкова-
тыми мерзлыми болотами. 

В пределах рассматриваемой территории структура геосистем, их террито-
риальная изменчивость, защитные и ресурсные функции, а также особенности 
формирования почвенного покрова определяются следующими основными фак-
торами:

1) расположением в северной тайге Западно-Сибирского сектора с конти-
нентальным климатом, пониженными показателями биопродуктивности и осла-
бленным потенциалом самовосстановления и самоочищения;

2) общей переувлажненностью в условиях низких температур;
3) широким распространением многолетнемерзлых пород; 
4) приуроченностью к плоским и пологонаклонным поверхностям озерно-

аллювиальных равнин с абсолютными высотами от 35 до 60 м, сильно пере-
работанным флювиально-долинно-озерной, реликтовой и современной термо-
карстовой денудацией;

5) широким распространением песчаных пород, что вызывает общую бед-
ность почвенно-геохимического фона, низкую минерализацию почвенных рас-
творов [3].

Общепринятой классификации, наиболее полно описывающей все разноо-
бразие почв Западной Сибри, на данный момент не разработано [4], [5]. В сво-
их исследованиях для выделения почвенных типов мы руководствовались 
классификацией и диагностикой почв СССР [6]. По схеме почвенного геогра-
фического районирования исследуемая территория располагается в Западно-
Сибирской почвенно-географической области, провинции таежных почв [2]. При 
проведении полевых работ отобраны пробы почв для химического анализа, вы-
полнены описания почвенных разрезов. Было выделено три крупных морфоге-
нетических комплекса почв:
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— подзолистые — почвы свободного дренажа, где избыточность осадков 
не ведет к переувлажнению почвенного профиля, развивающиеся обычно на 
отложениях легкого механического состава под растительностью лесных сооб-
ществ;

— торфяные болотные — почвы затрудненного дренажа в основном на 
глинистых или слоистых супесчано-суглинистых отложениях, где избыточные 
осадки и мерзлота вызывают переувлажнение и формируют водный режим 
криогенного типа;

— пойменные — почвы, образованные под воздействием поемного и ал-
лювиального процессов. Систематический список почв указан в табл. 1.

Таблица 1

Систематический список фоновых почв территории исследования

Тип почвы Подтип почвы

Подзолистые почвы
Подзолистые

Глееподзолистые

Болотно-подзолистые
Торфянисто-подзолистые поверхностно оглеенные

Торфянисто-подзолистые грунтово-оглеенные

Торфяные болотные верховые
Болотные верховые торфяно-глеевые 

Болотные верховые торфяные
Торфяные болотные низинные Болотные низинные торфяно-глеевые

Аллювиальные дерновые
Аллювиальные дерновые слоистые примитивные

Аллювиальные дерновые слоистые глеевые
Аллювиальные болотные Болотные аллювиальные иловато-торфяно-глеевые

На возвышенных участках водоразделов, сложенных песчаными и супесча-
ными породами, покрытых сосновыми и лиственничными лесами, преобладают 
иллювиально-железистые и иллювиально-железисто-гумусовые подзолы. 
Ниже приводится описание разреза иллювиально-железистого автоморфного 
подзола.

Разрез заложен 6 августа 2012 года. Географические координаты 64°52´44´´с.ш. 
77°10´25´´. Общий рельеф — плосковолнистая заболоченная равнина. Микро-
рельеф — плоский с западинками, расположен на наклонной к югу поверх-
ности. Лиственнично-сосновый, редко с березой, кустарничково-лишайниковый 
лес. В подлеске карликовая береза. Напочвенный покров представлен багуль-
ником, брусникой. Единично встречаются толокнянка, осока шаровидная, хвощ 
лесной. Лишайники представлены видами Cladina stellaris, Cl. Rangiferiта.

АО (0-5см) — слаборазложившийся хвойный опад, сохранившие свою 
структуру лишайники рода кладина. Буроватый, свежий; переход резкий по 
всем морфологическим показателям.

А2 (5-24 см) — подзолистый горизонт, белесый, песчаный, бесструктурный, 
рыхлый, свежий. Отмечаются охристые пятна. Встречаются редкие корни дре-
весной растительности кустарничков. Переход резкий по цвету, неровный, 
языковатый.

BF1 (24-37 см) — ярко-коричнево-охристый, редкие корни растений. Бес-
структурный, слабоуплотненный, свежий мелкозернистый связный песок. 
В верхней части горизонта белесые затеки подзолистого горизонта. Переход по 
окраске постепенный, неровный.
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BF2 (37-44 см) — светло-коричневый, уплотнен, свежий, непрочно-
комковатый, песчаный. Образования в виде налета окисного железа.

Для иллювиально-железистых подзолов характерна низкая влагоемкость. 
В условиях характерного для них промывного водного режима иллювиально-
железистые подзолы крайне редко находятся в переувлажненном состоянии. 
Грунтовые воды, находящиеся за пределами почвенного профиля, не влияют на 
его формирование [7].

Иллювиально-гумусовые и иллювиально-железисто-гумусовые подзолы 
чаще всего можно встретить под лиственничными редколесьями. Вмывание 
гумуса в данных почвах в горизонт В приводит к тому, что последний приоб-
ретает темно-коричневую окраску. Содержание гумуса в горизонте B достигает 
1,5-1,8%. В верхней части профиля в составе гумуса преобладают гуминовые 
кислоты, а во всех иллювиальных горизонтах — фульвокислоты [7]. Почвы 
кислые (pH = 4,5-5); наименьшей величиной pH (4,5) характеризуется 
иллювиально-гумусовый горизонт. В иллювиальных горизонтах идет заметное 
накопление илистой фракции. 

Описание морфологического строения почвенного профиля иллювиально-
гумусовой подзолистой почвы приводится ниже.

Разрез заложен 6 августа 1012 г. Географические координаты 64°53´18´´с.ш.  
77°10´31´´. Общий рельеф — плосковолнистая равнина. Микрорельеф мелкобу-
гристый расположен на слабонаклонной к югу поверхности. Кедрово-сосново-
лиственничный мохово-лишайниковый лес. В подросте лиственница, кедр. 
Напочвенный покров — ерник, черника, водяника, овсяница, кукушкин лен, 
кладония. 

АО (0-3 см) — органо-минеральный опад со слаборазложившимися остат-
кими растений (преимущественно лишайников), хвойный опад.

АО-А1 (3-4 см) — переходный оторфованный горизонт, сильно-
разложившийся торф темно-бурого цвета, свежий, переход заметный, неров-
ный.

А1 (4-5 см) — гумусовый горизонт, бурый, песчаный, свежий, уплотнен, 
встречаются углистые включения, переход языковатый, ясный.

А2 (5-35 см) — подзолистый песчаный горизонт, белесый, бесструктурный, 
рыхлый, свежий, встречаются корни кустарничков, линия перехода волнистая, 
местами языковатая.

ВH (35-55 см) — иллювиальный, темно-серый внизу, светло-серый с ред-
кими охристыми пятнами вверху, песчаный, свежий, плотный, бесструктур-
ный.

Данный тип почв характеризуется слабой устойчивостью к нарушениям 
вследствие резкой активизации эоловых процессов при каком-либо механическом 
воздействии [8].

Легкий гранулометрический состав автоморфных подзолов благоприятству-
ет свободному перемещению вниз по профилю органо-минеральных соединений, 
образующихся в результате биохимических процессов, и накоплению их на 
значительной глубине. Для подзолов иллювиально-железистых характерна 
кислая реакция почвенной среды по всему профилю. Самая кислая реакция 
(рН = 4.5-5.4) фиксируется в поверхностных органогенных и органо-минеральных 
горизонтах. Ниже по профилю реакция переходит в слабокислую (рН = 5,2-5,5). 
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Автоморфные подзолы характеризуются очень низким содержанием гумуса. 
Наибольшее количество органического вещества в этих почвах приходится на 
подстилку и органо-минеральный горизонт. Исследования группового состава 
гумуса свидетельствуют о его фульватной природе. Фульвокислоты преобладают 
как в растворимой части органогенных горизонтов, так и в растворимой части 
гумуса минеральных горизонтов, где соотношение Сг/Сф равно 0,25-0,05 [7]. 
Таким образом, автоморфные подзолы относятся к почвам сильнокислым, с очень 
низкой степенью гумусированности и с низкой емкостью поглощения.

Глееподзолистые почвы развиты в пределах водоразделов при ухудшении 
дренажа на суглинистых породах под лесными сообществами. Эти почвы пре-
обладают под кедрово-елово-лиственничными, березово-лиственничыми 
кустарничково-моховыми лесами. Процесс оглеения почвенного профиля в той 
или иной степени проявляется при ослаблении дренажа. Этот процесс имеет 
сезонное проявление и связан с образованием в весеннее время надмерзлотной 
верховодки. Насыщенный влагой сезонно-мерзлотный слой этих почв, имеющий 
при замерзании льдистую мерзлоту, охватывает обычно нижнюю и среднюю 
части профиля и значительное время служит водоупором. Над ним и скапли-
ваются талые воды. По мере того как почвы оттаивают, идет отток влаги и на-
ходящихся в ней органо-минеральных соединений из верхней части профиля 
в нижезалегающие слои. В результате происходит периодическое, в основном 
сезонное, вымывание из верхнего слоя почвы образующихся там продуктов 
биохимических превращений. Богатство глеевых почв органическими кислота-
ми определяет возможность миграции в форме органоминеральных комплексов 
Pb, Zn, Ni и других металлов. Элементы, восстановленные формы которых 
малоподвижны (V, Mo, Cu), мигрируют слабо [9]. Морфологический профиль 
поверхностно-глеевых почв состоит из слабооторфованной подстилки (3-5 см) 
темно-коричневого цвета, серовато-сизого горизонта мощностью 35-40 см с боль-
шим количеством охристых пятен и залегающей под ним сизо-голубоватой 
плывунной массы. В целом можно отметить, что профиль подзолистых почв на 
описываемой территории укорочен, подзолистые горизонты маломощные. 

Болотно-подзолистые почвы. Широкое распространение процессов ги-
дроморфизма обуславливает значительное участие в структуре почвенного 
покрова водоразделов торфяно- и торфянисто-глееподзолистых почв. По 
характеру увлажнения болотно–подзолистые почвы подразделяются на почвы 
поверхностного увлажнения и почвы грунтового увлажнения. Торфяно-подзолы 
являются переходными от подзолов к болотным почвам. Их образование и раз-
витие связано с прогрессивным заболачиванием территории в условиях слабой 
дренированности плоских и пологоволнистых водоразделов, сложенных сугли-
нистыми породами. Торфяно-глееподзолистые почвы распространены преиму-
щественно под кедрово-лиственничными, елово-лиственничными кустарничково-
лишайниково-сфагновыми заболоченными лесами, произрастающими на пере-
ходных участках от пологоволнистых водоразделов к болотам. Основным 
условием формирования и развития торфяно-подзолов является избыточное 
увлажнение, вызываемое скоплением поверхностных вод и близким залеганием 
от поверхности почвенно-грунтовых вод. Реакция среды в торфяных горизонтах 
очень кислая, минеральные горизонты имеют менее кислую реакцию среды, рН 
колеблется от 4,67 до 5,45. Максимальные значения рН наблюдаются в по-
чвообразующей породе. 
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На плоских и пологоволнистых водоразделах под лиственничными кустар-
ничково-лишайниковыми и осоково-кустарничково-моховыми редколесьями 
развиты торфянисто-глеевые почвы. Описание морфологического строения 
почвенного профиля торфянисто-глеевых почв приводится ниже.

Разрез заложен 07.08.2012. Географические координаты: 64° 49´ 35´´с.ш. 77° 
17´ 51´´в.д. Общий рельеф — плосковолнистая равнина. Микрорельеф кочкова-
тый. Лиственничный, редко с кедром и березой, лишайниково-мохово-
кустарничковый лес. В подлеске — береза, кедр, ольха. Напочвенный покров: 
хвощ лесной, багульник, ерник, черника, водяника. В мохово-лишайниковом 
покрове отмечены: сфагнум, плеврозий Шребера, кукушкин лен, трубчатый 
лишайник Stereocaulon, Cladina stellaris.

АО (0-3 см) — органо-минеральный опад со слаборазложившимися остат-
кими растений (преимущественно лишайников), живой мох, хвойный опад.

Т (3-12 см) — темно-коричневый, в нижней части черный, пронизан кор-
нями, среднеразложенный; переход ясный, ровный.

G1 (12-22 см) — темно-серый, с сизыми пятнами средний суглинок мелко-
зернистой структуры; плотный, сырой, вязкий, встречаются корни; переход за-
метный, неровный.

G2 (22-40 см) — сизо-стальной окраски средний суглинок; уплотнен, вязкий, 
плывущая масса, мокрый; присутствуют корни растений, отмечается появление 
грунтовой воды. 

Болотные почвы. По условиям формирования, характеру растительности 
и ботаническому составу поверхностного торфянистого горизонта болотные по-
чвы подразделяются на два типа: мезотрофные (низинные и переходные) и  оли-
готрофные (верховые). Болотные верховые торфяные почвы на исследуемой 
территории формируются под бугристыми болотами, кустарничково-морошково-
лишайниковыми с ерником на буграх, осоково-сфагновыми в мочажинах. Бо-
лотные верховые торфяно-глеевые почвы встречаются по окраинам верховых 
болот и иногда сплошь занимают неглубокие бессточные понижения. Тип бо-
лотных верховых почв характеризуется наличием олиготрофной торфяной толщи, 
залегающей под очесом мхов (мощность 10-20 см). Торфяная толща обычно име-
ет несколько подгоризонтов, различающихся по цвету, степени разложения и бо-
таническому составу торфа. Обычно нижние горизонты, залегающие на глубине 
50-60 см, относятся к типу низинного и переходного торфа, имеют темно-бурый 
или черный цвет. Мощность торфяного горизонта болотных верховых почв со-
ставляет 60-90 см.

Как правило, с глубины 45-60 см торф мерзлый. Приповерхностное залега-
ние мерзлоты предопределяет резкое усиление процессов термоэрозии, обвод-
нения на данных почвах в случае механических нарушений, связанных с по-
вреждением поверхностного горизонта.

Торфяная толща характеризуется кислой реакцией среды (величина рН 3,6- 4.8). 
Подстилающие горные породы не вовлечены в миграцию, поступление мине-
ральных веществ происходит в основном из атмосферы. Обнаружено активное 
накопление цинка, и отчасти марганца, что является биологическим процессом, 
а не следствием техногенного поступления их в геосистемы. 

Болотные низинные почвы в бассейне реки Хыльмигъяха формируются 
в локальных депрессиях среди лесов, в заболоченных логах и ложбинах под 
травяно-осоково-сфагновой растительностью. Как правило, почвы обводнены, 
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грунтовая вода находится вблизи поверхности. Торфяная толща подразделяется на 
горизонты. Верхняя часть профиля — это слаборазложившиеся остатки гидрофитной 
болотной растительности и сфагнумов, нижний слой торфяной толщи обычно пере-
гнойного характера темно-коричневого цвета. Общая мощность торфяной толщи 
обычно не превышает 50 см. Ниже следует минеральная глеевая толща, которая 
в верхней части прокрашена потечным органическим веществом.

Почвенный покров болот характеризуется высокой пространственной не-
однородностью. В структуре болотных почв преобладают микрокомбинации 
(комплексы и пятнистости). Так, для бугристых торфяников характерны ком-
плексы болотных верховых торфяных почв на мелких и средних торфах. Для 
олиготрофных мелкобугристых лиственнично-кустарничково-сфагновых редин 
и редколесий характерен комплекс болотных верховых торфяно-глеевых 
и торфянисто-глеевых почв. Для озерково-болотных комплексов характерны 
сочетания болотных верховых торфяных на мелких торфах, болотных переход-
ных торфянисто-глеевых и аллювиальных озерных торфянисто-глеевых почв. 

Аллювиальные почвы распространены в пойме реки Хыльмигъяха и пой-
мах малых рек — ее притоков (Вентатаъяха, Тутысъяха, Пуколантор и др.). 
Под лесными сообществами развиты остаточно-аллювиальные глееподзолистые 
почвы, в которых обычно выделяются слабовыраженный светлый маломощный 
гумусовый горизонт, сменяющийся буровато-серым горизонтом В.

На участках низкого уровня поймы почвенный покров представляет собой 
комплекс аллювиальных болотных торфянисто-глеевых почв на переувлажнен-
ных участках под кустарничково-осоково-пушицево-сфагновой растительностью, 
аллювиальных иловато-глеевых почв в прирусловой части под ивняками тра-
вяными.

В долинах малых рек распространены аллювиальные торфянисто-глеевые 
почвы, которые диагностируются по наличию торфянистого и глеевого горизон-
тов. Органический материал торфянистого горизонта обычно хорошо разложен, 
имеет темно-бурый или черный цвет, ржавые примазки и пятна гидроксидов же-
леза и, как правило, содержит прослойки мелкозема тяжелого гранулометрического 
состава. За счет заиливания торфяная масса высокозольная. Ниже следует глеевая, 
обычно слоистая толща, прокрашенная в верхней части потечным гумусом. 
В прирусловой части на породах тяжелого состава распространены аллювиаль-
ные иловато-глеевые почвы, которые отличаются наличием с поверхности черного 
или сизовато-черного мажущегося перегнойного горизонта малой мощности (1-2 см), 
обычно заиленного, переходящего в грязно-сизую глеевую толщу. Данные по ми-
кроэлементному составу описанных почв отображены в табл. 2.

Таблица 2

Содержание химических элементов в почвах (валовое содержание), мг/кг

Почва Fe Mn Cu Zn Ni Co Pb Cd

1. Иллювиально-
железистый автоморф-

ный подзол
2886 62,8 1,4 6,9 1,5 2,6 3,0 0,13

МК 46500 1000 47 83 58 10 16 0,13

КК 0,06 0,06 0,03 0,08 0,03 0,14 0,19 1,0
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ПДК
(ПДК и ОДК № 6229-91 

и ГН 2.1.7.020-94)
— 1500 33 55 20 5,0 32 0,5

2.Иллювиально-
гумусовая подзолистая 

почва 
4293 43,2 1,2 7,3 1,9 1,5 1,4 0,3

KK 0,09 0,04 0,03 0,09 0,33 0,15 0,09 2,3
3. Торфянисто-глеевая 

почва на песчаных 
отложениях

4086 10,7 1,3 4,8 2,0 2,0 3,6 0,11

КК 0,88 0,01 0,03 0,06 0,03 0,2 0,23 0,85
4.Болотная торфяная 

верховая почва
4458 76,6 2,8 9,7 4,1 3,8 1,5 0,08

КК 0,10 0,08 0,06 0,12 0,07 0,38 0,09 0,62

Отбор проб производился из верхнего (20 см) слоя почвогрунтов. Методом 
конверта отбирались 5 почвенных образцов, из которых составлялась смешанная 
проба. Для того чтобы определить среднее отношение содержания микроэлементов 
в почве к мировому кларку (МК) [10] почв были рассчитаны кларки концентра-
ции (КК). Данный показатель характеризует местные геохимические особен-
ности почвенного покрова (табл. 2).

Превышение предельно допустимых концентраций не отмечено для всех типов 
почв. Практически для всех элементов обнаружена недостаточность по отношению 
к кларку. Повышенное содержание относительно кларка отмечается для кадмия. 
Наибольшее же содержание кадмия — в иллювиально-гумусовой почве. Ранее 
другими авторами отмечалось [11], что для почв Западной Сибири характерно 
значительное нако пление кадмия в гумусовом горизонте, что обусловлено не 
только биогенной аккумуляцией элемента, но и его поступлением из атмосфе-
ры. Можно отметить высокое содержание железа в болотных верховых почвах, что 
связано с закреплением в торфе окисных форм железа. Существенный разброс в со-
держании железа в отобранных пробах верховых болотных почв говорит о суще-
ственных различиях в условиях его поступления в торфяную залежь, накопления 
растениями и закрепления на торфяном геохимическом барьере. Отмечается повы-
шенное содержание, по сравнению с другими типами почв, таких микроэлементов 
как медь, цинк, никель, кобальт, что объясняется высокой сорбционной емкостью 
торфа по отношению к металлам. Также обращает на себя внимание факт наимень-
шего содержания кадмия в болотных верховых торфяных почвах. 

Таким образом, для почвенного покрова на описываемом участке характер-
но преобладание подзолообразовательного процесса под лесами и редколесьями 
и покровного заторфовывания на болотах. Почвы отличаются кислой реакцией 
среды в поверхностных горизонтах, бедны гумусом, имеют низкие запасы эле-
ментов минерального питания растений. В депрессиях рельефа при близком 
залегании мерзлоты развиваются болотные мезотрофные и эвтрофные почвы. 
Почвенный покров неоднороден, имеет сложную мозаичную структуру; изме-
нение типов почв в пространстве сопряжено со сменой элементов рельефа, 
микроклимата, водного режима и растительности. 

Окончание табл. 2
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пространстВенное распределение тяжелых МеталлоВ 
В донных отложениях приполярного 

и сеВерного урала (В пределах хМао — Югры)

spacIal heavy metals dIstrIbutIon In the bottom sedIments 
of nether-polar and north urals (on the terrItory 

of Khanty-mansI autonomous area — yugra)
АННОТАЦИЯ. Состав донных отложений в значительной мере наследует 

геохимические особенности горных пород. В результате анализа 69 проб донных 
отложений 40 водных объектов Приполярного и Северного Урала выявлена повы-
шенная концентрация Pb, Mn, Fe, Cu и Cr по сравнению со средними значениями 
по Западной Сибири. Металлы демонстрируют значительную вариабельность 
концентраций, вплоть до многократных превышений величины кларка литосферы, 
что говорит о контрастных литогеохимических условиях. Дефицитными элемен-
тами донных отложений территории являются Zn и Ni. Иногда наблюдаются 
низкие концентрации Cu. Примерно на уровне кларка литосферы содержатся Mn, 
Fe, Cr, Hg. Повышенные концентрации выявлены у Pb.

В пределах Тагильской структурно-минерагенической мегазоны (палеоокеаниче-
ский сектор) средние концентрации Pb, Mn, Fe, и Cu повышены и уменьшаются на 
запад (Центрально-Уральская структурно-минерагеническая мегазона — палеокон-
тинентальный сектор) и на восток (Зауральская структурно-минерагеническая 
мегазона — мезозойско-кайнозойский плитный сектор).

SUMMARY. The composition of bottom sediments is considerably derived from the 
geochemical characteristics of the subsurface rock. The analysis of 69 bottom sediment 
samples of 40 water bodies in Nether-Polar and North Urals revealed increased 
concentration of Pb, Mn, Fe, Cu and Cr in comparison with the average for western 
Siberia. The metals demonstrate significant variability of concentrations up to the 
multiple exceedences of the Clark values of the lithosphere, which means the contrast 
lithogeochemical conditions. Critical elements of the bottom sediments are Zn and Ni. 
occasionally low concentrations of Cu are observed. Mn, Fe, Cr and Hg are approximately 
at the Clark lithosphere level. exceeded concentrations of Pb are found out.

within Tagil structural minerogenic megazone (paleoceanic sector) mean 
concentrations of Pb, Mn, Fe and Cu are increased and they are decreased to the west 
(Central Urals structural minerogenic megazone-paleocontinental sector) and to the east 
(Trans-Ural structural minerogenic megazone-mesozoic-kainozoic plate sector).

КлЮчеВые СлОВА. Тяжелые металлы, минерагеническое районирование.
KeY woRdS. Heavy metals, minerogenic zoning.
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Введение. На территории Приполярного и Северного Урала выявлены 
многочисленные месторождения черных и цветных металлов, а также участки, 
где происходит современное осаждение железа, марганца, хрома, меди, цинка, 
никеля и свинца [1]. Доказано наличие железных, марганцевых, хромитовых, 
вольфрам-молибденовых руд, подтверждены запасы золота, свинца, цинка [2]. 
Поэтому стратегия социально-экономического развития ХМАО — Югры до 
2020 года предусматривает формирование здесь горно-рудной отрасли. Вместе 
с тем экосистемы Приполярного и Северного Урала отличаются высокой эко-
логической ценностью, что обусловило выделение особо охраняемых природных 
территорий и придания рекам Северная Сосьва, Волья, Лепля, Няйс, Лопсия 
высшей рыбохозяйственной категории. 

Перспективное промышленное освоение со всей актуальностью ставит во-
прос об оценке фонового состояния биосферы, в том числе и фоновых эколого-
геохимических показателей. В этом отношении особенно важен анализ состава 
донных отложений, которые являются активными накопителями тяжелых ме-
таллов. Донные отложения водоемов представляют собой геологическое обра-
зование, формирующееся в новейшее время и слагающее внешнюю часть земной 
коры. Одновременно они — важнейший компонент подводного ландшафта 
и неотъемлемый элемент биосферы [3]. 

Элементный состав донных отложений является интегральным показателем, 
характеризующим геохимическую структуру водосборного бассейна. Однако 
современный уровень знаний геохимических особенностей ландшафтов Припо-
лярного и Северного Урала недостаточен, несмотря на то, что этот регион во 
многом является ключевым для понимания генезиса покровных отложений 
обширных прилегающих территорий. Исходя из пространственных закономер-
ностей микроэлементного состава почв и почвообразующих пород, рядом авто-
ров был сделан вывод о влиянии Урала на формирование геохимической 
структуры ландшафтов Западной Сибири [4], [5]. Обогащенность почв и донных 
отложений отдельных ландшафтно-геохимических провинций севера Западной 
Сибири объясняется близостью к Уралу, то есть постулируется богатый микро-
элементный состав его пород. Отмечалось, что состав донных отложений в ни-
зовьях р. Северная Сосьва отличается тенденцией к уменьшению концентраций 
микроэлементов по мере приближения к устью [6], что также укладывается 
в представление о роли Урала как источника поступления микроэлементов 
в составе твердого и жидкого стока. Однако фактические данные, подтверж-
дающие богатый микроэлементный состав ландшафтов на территории Припо-
лярного и Северного Урала, крайне немногочисленны, поскольку геохимические 
особенности этой труднодоступной территории до недавнего времени практи-
чески не были изучены. 

Материалы и методы. Целью настоящей работы является анализ основ-
ных особенностей элементного состава донных отложений крупнейших водо-
токов Приполярного и Северного Урала и оценка факторов седиментогенеза.

Для определения геохимических особенностей донных отложений было вы-
полнено опробование, охватившее 40 водных объектов. Реки обследованной 
территории относятся к бассейну р. Северная Сосьва. На территории восточно-
го склона Приполярного Урала отобрано 38 проб донных отложений в притоках 
различного порядка р. Ляпин, включая реки Хулга, Нияю, Халмеръю, Манья, 
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Налимаю, Народа, Щекурья, Ятрия (рис. 1а). На территории восточного склона 
Северного Урала отобрана 31 проба донных отложений в р. Сев. Сосьва и ее 
притоках разных порядков (реки Волья, Толья, Лопсия, Лепля, Няйс, Люлия) 
(рис. 1б).

Отбор проб проводился автором совместно с полевой группой отделения 
природопользования АУ «Научно-аналитический центр рационального недро-
пользования им. В.И. Шпильмана» в августе 2008 года, в рамках научно-
аналитической работы «Предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду при освоении Приполярного Урала, в том числе разработка требований 
к размещению производственных и инфраструктурных объектов, обеспечиваю-
щих допустимое воздействие на окружающую среду». Отбор проб выполнен на 
основании «Общих требований к отбору проб донных отложений водных объ-
ектов для анализа на загрязненность» (ГОСТ 17.1.5.01-80).

Рис. 1. Схема размещения пунктов отбора проб донных отложений 
(а — Приполярного Урала, б — Северного Урала, 

серой заливкой выделены горные ландшафты)

Опробование проводилось на двух ландшафтно-геоморфологических уровнях: 
в пределах дренированных и относительно дренированных предгорных равнин 
и эрозионно-денудационных низкогорных ландшафтов с абсолютными высо-
тами до 357 м. Всего было отобрано 69 проб донных отложений.

Ландшафтная структура горных и предгорных участков имеет существенные 
различия. Предгорная часть и прилегающие равнины Приполярного Урала от-
личаются преобладанием темнохвойных еловых и пихтовых лесов (31% площа-
ди), болот (21%) и светлохвойных сосновых лесов (18%). В горной части рас-
пространены гольцы (10%), горные тундры (24%), мелколиственные леса (22%) 
и темнохвойные таежные елово-пихтовые леса (19%) [7]. На Северном Урале 
предгорная часть и прилегающие равнины отличаются преобладанием светло-
хвойных сосновых лесов (54%), темнохвойных таежных еловых и пихтовых 
лесов (17%), мелколиственных лесов (16%) и болот (6%). В горной части тер-
ритории преобладают темнохвойные таежные еловые и пихтовые леса (51% 
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площади), мелколиственные леса (24%), кедровые леса (7%), менее распростра-
нены горные тундры (6%) и светлохвойные сосновые леса (6%). [7]. 

В пробах были определены две формы нахождения металлов — валовые 
и подвижные. Определение валовых форм позволяет провести сопоставление 
полученных результатов с данными по сопредельным регионам и вычислить 
традиционные для ландшафтно-геохимических исследований показатели, ха-
рактеризующие региональные особенности вещественного состава отложений. 
Оценка подвижных форм металлов необходима для определения их потенци-
альной экологической опасности, которая проявляется при миграции, в частности, 
при поступлении из биокосных природных объектов в живые организмы.

 Валовые формы тяжелых металлов были определены на основании РД 
52.18.685-2006 методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Сущность ме-
тода анализа заключается в обработке проб смесью концентрированных азотной, 
хлорной и плавиковой кислот для полного разложения кристаллической струк-
туры минералов и последующем определении массовой концентрации металла 
в растворе. Подвижные формы тяжелых металлов, извлеченные ацетатно-
аммонийным буферным раствором с рН 4,8 были определены атомно-
абсорбционным методом на основании РД 52.18.289-90. Из показателей, 
определяющих условия и интенсивность миграции химических элементов, была 
определена величина рН.

Для характеристики распространенности элементов вычислены кларки кон-
центрации (КК) — отношения содержания к кларку литосферы по А.П. Вино-
градову [8], [9], проведено сопоставление с региональными геохимическими 
характеристиками донных отложений [10] и данными о составе донных отло-
жений в нижнем течении р. Северная Сосьва [6]. На основании расчета клар-
ков концентрации металлов были составлены формулы, отражающие особен-
ности микроэлементного состава донных отложений биогеохимических про-
винций Приполярного и Северного Урала, в которых в числителе указываются 
элементы, концентрация которых значительно ниже кларка литосферы, в знаме-
нателе — выше, посередине — в количествах, примерно равных кларку [11].

Вариационно-статистические характеристики переменных рассчитаны в про-
граммах статистического анализа PAST (Paleontological statistics software), 
version 3.0 [12] и STATISTICA 6.0.

Результаты и их обсуждение. Обобщенные показатели содержания 
металлов в донных отложениях восточного склона Приполярного и Северного 
Урала представлены в табл. 2.

Как показали результаты химических анализов, реакция среды донных от-
ложений изменяется в незначительных пределах, от слабокислой до нейтраль-
ной (диапазон изменений от 5,12 до 6,74 ед. рН). Микроэлементный состав, 
напротив, характеризуется значительной изменчивостью, большими значениями 
коэффициентов вариации. Сопоставление с кларками свидетельствует о повы-
шенном содержании в донных отложениях обследованной территории свинца, 
на среднемировом уровне находится содержание ртути, хрома, железа, марган-
ца, дефицит характерен для меди, никеля, цинка. Наименьшее количество под-
вижных форм характерно для железа и марганца, велика доля подвижных форм 
ртути и хрома.
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Важным критерием для оценки геохимических свойств донных отложений 
исследуемой территории является сравнение полученных данных с усреднен-
ными показателями, характерными для фоновых районов севера Западной 
Сибири [10]. В этом отношении донные отложения Приполярного и Северного 
Урала отличаются от отложений равнинной таежной части повышенным со-
держанием Pb (в 8,2 раза) Mn (в 2,4 раза), Cu (в 2 раза), Cr (в 1,8 раз) и сни-
женным — Zn (в 8 раз) и Ni (в 3 раза). Отличаются они и от отложений 
в низовьях р. Северная Сосьва, где отмечен дефицит микроэлементов, за ис-
ключением кадмия и кобальта [6]. Таким образом, донные отложения на рас-
сматриваемой территории характеризуются повышенным содержанием боль-
шинства микроэлементов по сравнению с нижними ступенями каскадной 
ландшафтно-геохимической системы. 

Состав отложений складывается под влиянием состава пород водосборного 
бассейна. Как показали предыдущие исследования, почвообразующие породы 
на описываемой территории характеризуются близкими к кларку концентра-
циями железа, марганца, хрома, кобальта, цинка и свинца и обедненностью 
медью и никелем [13; 197-209]. Таким образом, состав донных отложений весь-
ма сходен с составом литогенной основы ландшафта.

Обращает на себя внимание крайне низкое содержание цинка. Его концен-
трация в среднем ниже кларка в 25 раз. Анализ причин этого заставляет об-
ратиться к вопросу о подвижности металлов в водной среде и, соответственно, 
интенсивности их выщелачивания. Цинк, по А.И. Перельману [14], относится 
к элементам сильной миграции в кислородных водах биосферы. Анализ водной 
миграции металлов в водотоках Среднего Урала показал, что цинк отличается 
высокой миграционной активностью и превосходит в этом отношении другие 
элементы. Коэффициент водной миграции Кх для Zn в водотоках на кислых 
породах составляет 26,7, на основных — 4,55 [15; 89-99]. Таким образом, ве-
роятная причина крайне низкого содержания Zn — его выщелачивание и вынос 
в растворенной форме. Высокая водомиграционная активность в водотоках 
Среднего Урала на кислых породах была выявлена и для никеля, его Кх в во-
дотоках, дренирующих кислые породы, составляет 10,7 [15], в то время как 
средние значения Кх в речных водах составляют 0,81 [16].

В целом отложения Северного Урала отличаются более богатыми составом 
по сравнению с Приполярным, для которого характерен дефицит большинства 
элементов, за исключением свинца. 

Геохимическая формула донных отложений Приполярного Урала Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры имеет следующий вид:

Геохимическая формула донных отложений Северного Урала Ханты-
Мансийского автономного округа изменяется: наблюдается некоторое пониже-
ние кларка концентрации свинца, возрастает аккумуляция марганца, хрома 
и железа:
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Следует отметить широкое варьирование концентраций практически всех 
элементов, кроме ртути и никеля. Различия в содержании железа, марганца, 
меди, свинца, хрома превышают три математических порядка. Таким образом, 
геохимический фон на территории исследований очень контрастный, что может 
быть вызвано особенностями геологического строения, наличием геохимических 
барьеров (сорбционных, окислительно-восстановительных, биогенных и др.), 
особенностями седиментогенеза в различных ландшафтных и геоморфологиче-
ских условиях. 

Этот факт заставляет провести анализ закономерностей элементного со-
става донных отложений в зависимости от геоморфологических и орографических 
условий, ландшафтных факторов и геологического строения. 

Сопоставление показателей горных и равнинных ландшафтов позволило 
определить различие кислотно-щелочных условий. Горные реки со слаборазви-
той водной биотой (Народа, Хулга в верхнем течении, Хальмеръю), как прави-
ло, имеют нейтральную реакцию донных отложений, в то время как реки, про-
текающие в предгорьях (Ятрия, Волья, Толья), характеризуются слабокислой 
реакцией. На состав донных отложений в предгорьях с доминированием таеж-
ных и болотных экосистем оказывает влияние поступление грунтовых вод, 
обогащенных органическими кислотами. 

Отмечены различия в элементном составе ландшафтно-геоморфологических 
комплексов. Донные отложения низкогорных эрозионных денудационных ланд-
шафтов характеризуются малыми значениями кларков концентрации всех ми-
кроэлементов, в том числе свинца (КК=0,39), наибольшими коэффициентами 
вариации хрома (94%), никеля (28%) и ртути (22%). Донные отложения рав-
нинных ландшафтов отличаются наибольшим кларком концентрации меди (1,03), 
ртути (1,02), никеля (0,12) и железа (0,98). Вариативность микроэлементов здесь 
либо минимальная, либо средняя. Таким образом, в предгорьях содержание 
химических элементов в целом выше, чем в условиях низкогорья. Подобное 
распределение поднимает вопрос: обусловлено ли оно закономерностями седи-
ментогенеза в различных ландшафтных условиях, связанного с различиями 
в скорости течения горных и равнинных рек? Увеличение концентрации эле-
ментов в нижних ступенях миграционного ряда дает основания для предпо-
ложения о выносе веществ в составе жидкого и твердого стока с последующей 
аккумуляцией в условиях снижения скорости течения. Для выяснения этого 
проведен регрессионный анализ, сущность которого состоит в описании корре-
ляционных связей, которые характеризуют изменение функции в зависимости 
от одного или нескольких аргументов.  

На первом этапе регрессионного анализа была подготовлена матрица, со-
держащая информацию о микроэлементном составе пород и абсолютной высо-
те пункта отбора проб, и проведено преобразование данных к нормальному 
распределению. Предположение об определяющей роли миграционных потоков 
вещества «сверху вниз» должно было быть подтверждено соответствующими 
показателями, свидетельствующими о качестве регрессионной модели — кор-
реляционной зависимостью между абсолютной высотой пункта опробования 
и элементным составом отложений, коэффициентами детерминации и критери-
ем Фишера. Однако проведенные подсчеты не выявили достоверной связи со-
держания химических элементов с абсолютной высотой точки опробования. 
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Коэффициент детерминации (R-квадрат), который показывает степень соответ-
ствия значений регрессионной модели к наблюдаемым значениям yi . для При-
полярного Урала имеет значение 0,16; для Северного Урала — 0,45. Это озна-
чает практически полное отсутствие зависимости для Приполярного Урала, на 
Северном Урале менее половины вариации элементного состава объясняется 
влиянием орографического фактора. В обоих случаях  значимость регрессионной 
модели отсутствует, достоверная зависимость между содержанием химических 
элементов и абсолютной высотой не выявлена. 

Этот факт, в совокупности с наличием аномально высоких концентраций 
в ряде пунктов опробования и присутствием на исследуемой территории много-
численных месторождений рудных ископаемых, дает основания для вывода 
о существенном влиянии литологического строения водосборов на состав донных 
отложений. Помимо литологического строения на распределение элементов 
существенное влияние оказывает структура геохимических барьеров. Так, для 
распределения железа большое значение имеют сорбционный и окислительный 
геохимические барьеры. Повышенные концентрации Fe характерны для глини-
стых и иловатых донных осадков, песчаные и галечниковые отложения прак-
тически всегда характеризуются очень низкой концентрацией этого элемента. 
Накопление наблюдается также на окислительном барьере, в местах осаждения 
трехвалентного железа при поступлении болотных вод, богатых закисными 
формами Fe2+. Фактором накопления свинца, который формирует на обследо-
ванной территории ряд геохимических аномалий, является накопление на 
сорбционном (с гидроксидами железа и марганца), а также биогенном геохи-
мических барьерах.

Заключение. Таким образом, дефицитными элементами донных отложений 
Приполярного и Северного Урала являются Zn и Ni, зачастую наблюдаются 
низкие концентрации Cu. На уровне кларка литосферы содержатся Mn, Fe, Cr, 
Hg, повышенные концентрации выявлены у Pb. По сравнению с равнинной 
территорией Западной Сибири, в донных отложениях водных объектов Припо-
лярного и Северного Урала большинство металлов (Mn, Fe, Cu, Pb, Cr) содер-
жится в повышенных концентрациях. На Северном Урале донные отложения 
содержат, как правило, большую концентрацию микроэлементов, чем на тер-
ритории Приполярного Урала, особенно в условиях низкогорья. 

Практически все элементы демонстрируют значительную вариабельность, 
вплоть до многократных превышений кларка литосферы, что говорит о контраст-
ных литогеохимических условиях и распространении ландшафтно-геохимических 
барьеров.
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расслоенность консолидироВанной  
коры астраханского сВода

consolIdated crust layerIng of astraKhan arch
АннотАция. В толще консолидированной коры Астраханского свода по дан-

ным сейсмических исследований выявлены энергетически выраженные разнона-
клоненные отражатели, природа которых неясна. Морфологически расслоенность 
консолидированной коры проявляется в виде глубоких внутрикоровых мульд 
и «диапиров». В гравитационном поле внутрикоровые «диапиры» характеризуются 
положительными аномалиями поля силы тяжести.

Построенная модель расслоенности консолидированной коры Астраханского 
свода показывает, что ее формирование связано с влиянием интенсивных на-
пряжений сжатия и последующего внедрения нижней коры в верхнюю вследствие 
деформаций ползучести. Исследования морфологии палеозойского осадочного чехла, 
литофациальный анализ, а также выполненные палеореконструкции указывают, 
что время формирования расслоенности консолидированной коры относится 
к раннепермскому. Следовательно, процессы формирования внутрикоровой рас-
слоенности оказали значимое влияние на вторичные преобразования порового 
и трещинного пространства пород коллекторов, слагающих допермский Астра-
ханский карбонатный массив.

Данные бурения, в том числе и исследования кернового материала по ви-
триниту, указывают на существование связи между морфологией нижней коры 
и распределением пластов коллекторов в девонско-каменноугольном разрезе 
Астраханского свода. Эта связь проявляется в резком уменьшении доли коллек-
торов в башкирском разрезе и их увеличением в нижележащих отложениях над 
участками распространения сводов внутрикоровых «диапиров». Выявленная за-
кономерность может быть использована при планировании геологоразведочных 
работ на нефть и газ.

Summary. According to the seismic data, energetically expressed reflectors with 
different gradients of unclear nature are found out in the consolidated crust formation 
of Astrakhan Arch. Morphological layering of consolidated crust is manifested in the 
form of deep intracrustal troughs and «diapirs». Intracrustal ‘diapers’ are characterized 
by positive anomalies of the gravity in the gravity field.

The constructed model of consolidated crust layering of Astrakhan Arch shows that 
its formation is due to the influence of intense compressive stresses and the subsequent 
intrusion of the lower crust to the top due to creep deformation. The study of the 
Paleozoic sedimentary cover morphology, lithofacies analysis, and   paleoreconstruction 
indicate that the formation of the consolidated crust layering refers to the early 
Permian. Consequently, the formation of intracrustal layering had a significant impact 
on the secondary conversion of pore space rocks and fractured reservoirs composing 
before Permian Astrakhan carbonate array.

drilling data, including studies of core material on vitrinite indicate the link between 
the morphology of the lower crust and the distribution of reservoir beds in devonian-
Carboniferous section of Astrakhan Arch. This link is manifested in sharp decrease 
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of collectors in Bashkir section and their increase in the underlying sediments spread 
over the arches of intracrustal «diapirs». The identified pattern can be used while 
planning oil and gas exploration.

КлЮчеВые СлОВА. Астраханский свод, пластические деформации, деформации 
ползучести, консолидированная кора, расслоенность консолидированной коры.

KeY woRdS. Astrakhan Arch, consolidated crust, plastic deformation, creep 
deformation, consolidated crust, consolidated crust layering.

Астраханский свод, в пределах которого расположен одноименный карбо-
натный массив, представляет собой крупную положительную структуру, рас-
положенную в юго-западной части Прикаспийской впадины. Консолидирован-
ная кора свода по данным сейсмических исследований имеет двухслойное 
строение (рис. 1). Верхняя кора характеризуется акустически прозрачной средой. 
Нижняя кора расслоена и проявляется в виде энергетически выраженных раз-
нонаклоненных осей синфазности [1], которые образуют  крупные внутрикоро-
вые мульды и «диапиры». Расслоенность консолидированной коры, установлен-
ная во многих нефтегазоносных регионах мира [2], [3], [4], может иметь раз-
личную природу [5]. Выяснение природы расслоенности консолидированной 
коры Астраханского свода определяет актуальность настоящей работы.

Рис. 1. Геолого-геофизический разрез земной коры Астраханского свода: 
1 — кровля консолидированной коры; 2 — кровля нижней коры; 3 — глинистые 

отложения. Положение разреза показано на рис. 2.

Выявленные в толще консолидированной коры Астраханского свода внутри-
коровые «диапиры» имеют амплитуду более 19 км, и в плане образуют систему 
линеаментов, которые субпараллельны шовной зоне Скифской плиты и юго-
западной периферии Прикаспийской впадины, маркируемой складчатым основа-
нием кряжа Карпинского. 

Выполненные морфологический и палеоструктурный анализы указывают на 
отсутствие взаимосвязей между внутрикоровой расслоенностью и условиями 
седиментации палеозойских допермских отложений Астраханского свода. Это, 
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в свою очередь, доказывает послекаменноугольное время появления внутрико-
ровой расслоенности. 

Фаза складкообразования в зоне сочленения юго-запада Прикаспийской 
впадины и Скифской плиты, начавшаяся  со второй половины сакмарского и за-
вершившаяся во второй половине кунгурского веков, характеризовалась значи-
тельной интенсивностью [6], [7]. Следствием этих тектонических событий 
явилось формирование складчатого основания кряжа Карпинского, его надви-
гание на Астраханский свод, формирование сложнопостроенной зоны покрово-
надвиговых дислокаций в пределах южной периферии Астраханского свода. 
Формирование таких крупных структур сжатия возможно под влиянием зна-
чительных напряжений (от 0.3 до 0.51 гПа, [3,8]), которые должны были отра-
зиться и на строении консолидированной коры Астраханского свода.

Для оценки величины напряжений (σс), необходимых для инициации вну-
трикоровой складчатости, воспользуемся двухслойной моделью строения кри-
сталлического фундамента с изначально субгоризонтальным и субпараллельным 
залеганием верхней и нижней коры. В этом случае толщина нижней коры 
должна составлять порядка 11 км. Для расчетов примем следующие параметры 
нижней коры [9], [10]: модуль Юнга е = 0,5 Ч 106 Па; коэффициент Пуассона 
σ= 0,25; плотность ρm= 2,9 г/см3. Для верхней коры плотность ρg= 2,7 г/см3.

Согласно [9], в соответствии с выражением 1, расчетное напряжение, не-
обходимое для инициации внутрикоровой складчатости, составит 0.54 Гпа.

,                              (1)

где: g — ускорение свободного падения — 10 м/с2.
Выполненные расчеты показывают, что напряжения сжатия, приведшие 

к значительным морфологическим изменениям в осадочном чехле Астрахан-
ского свода, могли обусловить внутрикоровую складчатость.

В соответствии с [11], согласно выражению 2, при заданных выше параметрах 
среды амплитуда формирующихся складок (W0) составит менее 100 м.

,                              
(2)

где: d — изгибная жесткость пластины, ρm = 2,9 г/см3 — ее плотность, параметр 
J определится из выражения:

.                               (3)

Таким образом, в результате сжатия могли быть сформированы малоампли-
тудные складки в нижней коре. Это позволяет предположить, что дальнейшие 
процессы формирования расслоенности коры были связаны с подъемом ниж-
некорового вещества на высоту порядка 8 км относительно первоначального 
горизонтального уровня вследствие либо пластичного внедрения, либо дефор-
маций ползучести.
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Пластичное внедрение нижней коры характеризуется высокой скоростью 
(от десятков до сотен метров в год) и требует разогрева пород нижней коры до 
температуры в 1 000 °С и более.

Повышение температуры в нижней коре могло быть вызвано подходом вы-
сокотемпературной мантии. Косвенно приток к подошве нижней коры высоко-
температурной мантии подтверждается подъемом свода в позднекаменноуголь-
ное время [12].

Величину палеопрогрева башкирских отложений, обусловленную влиянием 
внутрикорового «диапира», оценим на основе решения задачи распределения 
температуры вокруг внедряющегося тела, полученного Д. Егером [13]. Исходные 
данные для расчета следующие: температура (T) в толще «диапира» постоянна; 
движение летучих компонентов и конвекция в теле «диапира» отсутствует; 
толщина «диапира» в своде (H) составляет 19-20 км; глубина (Z) его залегания 
относительно кровли отложений башкирского яруса 10-13 км. В этом случае  
палеотемпература (t) для башкирских отложений, согласно графику зависимо-

сти )(t
H
Z , приведенного в работе [14], составит от 160 до 250°С. 

Результаты исследований пород башкирского яруса по витриниту [15] по-
казали, что максимальная их палеотемпература, обусловленная влиянием вну-
трикоровых «диапиров», не превышала 140 °С (скв. 2-Долгожданная). Кроме 
того, «быстрое» внедрение нижней коры неизбежно привело бы к появлению 
зон дислокаций, крупных антиклиналей в толще осадочного чехла над сводами 
внутрикоровых «диапиров», что не подтверждается данными сейсморазведки. 
Следовательно, пластичное внедрение высокотемпературной нижней коры 
в верхнюю маловероятно.

Малая скорость внедрения нижней коры (на порядок меньше, чем при пла-
стичном внедрении) и ее сравнительно невысокая температура могут быть обе-
спечены деформациями ползучести. 

Реализация таких деформаций требует, прежде всего, наличия постоянно 
действующих напряжений на протяжении всего периода «роста» внутрикоровых 
«диапиров». Скорость таких деформаций зависит от термобарических и ряда 
других условий [8].

При длительности нижнепермской тектонической активности в 13 млн лет 
скорость «роста» внутрикоровых «диапиров» составила 0,6 мм/год, что воз-
можно исключительно при деформациях ползучести.

Внедрение нижней коры за счет деформаций ползучести не привело к зна-
чительным деформациям осадочного чехла, но нашло свое отражение в интен-
сивности вторичных преобразований карбонатных пород, залегающих над 
участками распространения сводов внутрикоровых «диапиров».

Палеотемпература пород, слагающих башкирский разрез, в пределах участ-
ков распространения внутрикоровых мульд близка к современной (106-109°С) [15]. 
В этом случае над участками распространения сводов внутрикоровых «диапиров» 
палеотемпература пород, слагающих башкирские отложения на 30°С была выше, 
чем для остальной территории свода.

Такой перепад температуры способствовал усилению вертикальной миграции 
агрессивных флюидов (минерализованной воды, газов), которые при своем дви-
жении растворяли кальцит и формировали каверны в добашкирских породах. 
Поступая в кровлю карбонатного массива, в породы башкирского яруса, эти 
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высокоминерализованные растворы приводили к инкрустации порового и тре-
щинного пространства кальцитом (в отдельных случаях — доломитом и др.). 
Освободившаяся вода диффундировала в вышележащие терригенные сакмаро-
артинские отложения.

Следствием вышеописанного процесса должно являться снижение 
фильтрационно-емкостных свойств пород, слагающих башкирские отложения 
над участками распространения сводов внутрикоровых «диапиров» и наличие 
повышенной кавернозности в нижележащих отложениях. При этом для пород, 
сформированных в различных литофациальных зонах, интенсивность вторичной 
преобразованности их порово-трещинного пространства будет различна. Данные 
бурения подтверждают этот вывод.

Для карбонатных пород башкирского яруса, сформированных в зоне нако-
пления мелководно-морских фаций шельфа карбонатной платформы в услови-
ях пассивного гидрорежима (рис. 2), и вскрытых скважинами 1, 200 Николаев-
ские, 1-Безымянная, 5,5,7,14 Ю-А и др. в пределах территории распространения 
сводов внутрикоровых «диапиров» относительная толщина эффективных пластов 
коллекторов не превышает 3%. Для этой же зоны характерно  увеличение от-
носительной эффективной толщины пластов коллекторов в добашкирских ка-
менноугольных отложениях. В ряде разрезов в визейской толще выявлены от-
дельные интервалы мощностью более 30 м, где породы характеризуются высо-
кой кавернозностью.

Рис. 2. Литофациальная модель башкирских отложений Астраханского свода: 
1 — изогипсы по кровле башкирских отложений; 2 — антиклинальные структуры;  

3 — скважины глубокого бурения; 4 — линия сейсмогеологического разреза; 5 — ось складчато-
го основания кряжа Карпинского; Литофации: 6 — мелководно-морские фации, сформированные 
в активной гидродинамической обстановке, 7 — мелководно-морские фации, сформированные 

в активной нестабильной гидродинамической обстановке, увеличенное содержание обломочного 
материала, 8 — мелководно-морские фации, сформированные в условиях пассивного гидрорежи-

ма, повышенное содержание обломочного и детритового карбонатного материала, наличие 
терригенных пропластков, 9 — склоновые фации, 10 — глубоководные, депрессионные фации 
котловины; 11 — область распространения внутрикоровых «диапиров» толщиной более 19 км
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Для скважин, вскрывших башкирские отложения в этой же литофациальной 
зоне вне участков распространения сводов внутрикоровых «диапиров» (скважи-
ны 1Прав, 1-Г, 2-Г и др.), относительная эффективная толщина пластов коллек-
торов в башкирских отложениях изменяется от 11 до 22%.

Для башкирских отложений, вскрытых в зоне развития склоновых фаций 
над участком распространения свода внутрикорового «диапира» (скв. 3-Зав., 
61-Зав.) относительная эффективная толщина пластов коллекторов составляет 
порядка 6% (скважины вскрыли разрез в пределах склона внутрикорового 
«диапира»). В то же время башкирский разрез, вскрытый скважиной 1-Х (рас-
положенной в этой же литофациальной зоне), характеризуется относительной 
эффективной толщиной пластов коллекторов более 9%. 

Аналогичная картина отмечается и в пределах других литофациальных зон.
Приведенные в статье расчеты носят достаточно упрощенный характер 

и имеют своей целью показать принципиальную возможность образования рас-
слоенности консолидированной коры Астраханского свода вследствие первона-
чальной складчатости и последующих деформаций ползучести.

Следствием из построенной модели внутрикоровой расслоенности является 
зональность в распределении коллекторских свойств пород, слагающих Астра-
ханский карбонатный массив, отличающаяся от литофациальной. Такая зональ-
ность проявляется в резком уменьшении доли коллекторов в башкирском раз-
резе и их увеличением в нижележащих отложениях над участками распростра-
нения сводов внутрикоровых «диапиров». Выявленная закономерность может быть 
использована при планировании геологоразведочных работ на нефть и газ.
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реконструкция теМпературного режиМа дВух горных 
озер каВказа по результатаМ диатоМоВого анализа

temperature regIme reconstructIon of two caucasIan 
mountaIn laKes based on dIatom analysIs

АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы данные по диатомовым комплексам из 
донных отложений оз. Каракель (Республика Карачаево-черкессия) и оз. Донгузорун 
(Республика Кабардино-Балкария). Оба озера имеют ледниковое происхождение.

Первичный материал был получен в результате бурения озерных осадков 
в наиболее глубокой части этих озер. Реконструкция температурного режима 
озер проведена по результатам анализа систематического состава диатомовых 
комплексов. Расчет изменений температурного режима основан на принципе 
унификации биоиндикационных методов. 

Обсуждаются перспективы применения нового метода для палеоклиматиче-
ских реконструкций. В работе использованы результаты изотопного датирования 
и геохимического анализа озерных осадков. По диатомовым комплексам выявлены 
долговременные тенденции изменения температурного режима в исследованных 
озерах. Кроме того, обнаружены более кратковременные периоды повышения 
и понижения температуры воды в оз. Донгузорун, которые, вероятно, связаны 
с сезонными изменениями. Ранее для обоих озер были выделены периоды переот-
ложения донных осадков под воздействием селевых потоков.  По результатам 
диатомового анализа эти процессы всегда совпадали с периодами относительного 
повышения температуры озерных вод.

SUMMARY. The authors present the analysis of data on diatom assemblages from 
the bottom sediments in Lake Karakyol (Karachayevo-Circassian Republic) and Lake 
donguzorun (Kabardino-Balkarian Republic). Both lakes are of glacial origin. The sediments 
samples were drilled in the deepest parts of lakes. The temperature regime of lakes 
was reconstructed according to taxonomic composition of diatom assemblages. 
The calculations of temperature variations were based on the unification principle 
of bioindication methods. The prospects of application of this new method for paleoclimatic 
reconstructions are discussed. The results of the isotopic dating and the geochemical 
analysis of lacustrine sediments were used. on the basis of diatom assemblages 
the long-term trends of temperature variations for study lakes were revealed. Moreover, 
the authors determined short-term periods of increasing and decreasing of water 
temperature in Lake donguzorun which were probably connected with seasonal changes. 
Previously, the periods of sediment redeposition resulted from mud flow activity have 
been determined for both lakes.
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According to the results of diatom analysis it was found that these processes always 
coincided with periods of the relative temperature increasing in the lake.

КлЮчеВые СлОВА. Диатомовый анализ, озерные осадки, температурные 
реконструкции, биоиндикационные методы.

KeY woRdS. diatom analysis, lacustrine sediments, temperature reconstructions, 
bioindication methods.

Введение. Озера являются традиционными объектами при палеоэкологиче-
ских и палеоклиматических реконструкциях. Комплексные палеолимнологиче-
ские исследования с привлечением диатомового анализа позволяют получить 
наиболее достоверную картину эволюции озерных экосистем. Вместе с тем 
диатомовый анализ имеет значительный неиспользованный информационный 
резерв. Наглядным подтверждением этого факта является разработанный прин-
цип унификации биоиндикационных методов [1], [2]. На сегодняшний день 
информация о состоянии озерных экосистем Кавказа, как индикаторов глобаль-
ных изменений климата и окружающей среды, крайне ограничена [3], что 
явилось основой для выполнения этой работы. 

Методика исследования. Оз. Каракель (43026′39″ с.ш. и 41044′26″ в.д.) 
расположено в пределах западной высокогорной провинции Большого Кавказа, 
в долине р. Теберда. Озеро находится на высоте 1335 м над у.м., имеет оваль-
ную форму и вытянуто в направлении простирания долины. Длина озера 280 м, 
ширина — 140 м; основные глубины равны 6-11 м. По мнению Г.К. Тушинско-
го [4], оз. Каракель образовалось путем подпруживания ледниковых потоков 
моренной грядой. 

Оз. Донгузорун (43013′48″ с.ш. и 42029′63″ в.д.) расположено в верховьях 
долины Баксан (Центральный Кавказ) на высоте 3 100 м над у.м. Озеро имеет 
неправильные, вытянутые вдоль долины очертания. Длина озера 650 м, шири-
на — 220 м, максимальная глубина — 4 м. Озеро проточное, из него вытека-
ет р. Донгузорун — правый приток р. Баксан. Озеро образовалось путем под-
пруживания одноименным ледником, который располагается на северном 
склоне Большого Кавказского хребта. 

Донные осадки были отобраны сотрудниками ИГ РАН из оз. Каракель 
в сентябре 2010 г; из оз. Донгузорун в августе 2012 г. Отбор озерных осадков 
проводился в центральной части озер, в зоне максимальных глубин, с плота, 
при помощи озерного бура типа «бур Несье» [5]. 

Диатомовый анализ проводился для образцов из верхних участков колонок, 
пробуренных и поднятых из обоих озер. В колонках из оз. Каракель пробы от-
бирались через 1 см, в интервале 0-48 см; в колонке из оз. Донгузорун — че-
рез 0.5 см, в интервале 0-25 см. Отбор образцов, обработка проб, изготовление 
постоянных препаратов, подсчет и идентификация створок диатомей осущест-
влялись по стандартным методикам [6]. На диатомовый анализ проанализиро-
ваны 25 проб, через 1 см (0-0.5 см; 1-1.5см…24-24.5 см).

Исследование полученных образцов озерных осадков имело комплексный 
характер. Применены: литологические, геохимические, изотопные и другие 
методы изучения [7-9], что в дальнейшем было использовано при сопоставлении 
с результатами диатомового анализа.

Помимо классических методов диатомового анализа при реконструкции 
температурного режима озер применен сравнительно новый принцип унифи-
кации биоиндикационных методов [1-2]. 

и др.
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В качестве образца был выбран расчет индекса сапробности (S) методом 
Пантле и Букка в модификации Сладечека [10-11]. Данный метод учитывает 
относительную частоту встречаемости гидробионтов k и их индивидуальное 
численное значение — si . Значение si определяется для каждого низшего так-
сона (вида, варьетета, формы) по спискам сапробных организмов [12]:

S
∑

∑ ×
=

k
ksi ,

где si — индивидуальное численное значение для каждого таксона-индикатора, 
а k указывает на индикаторную значимость, рассчитанную по шестиступенча-
той шкале [11].

При расчете температуры озерных вод (tоC) был применен аналогичный 
метод, что и при расчете численных значений S:

toC
∑

∑ ×
=

k
kt i ,

где ti — индивидуальное численное значение для каждого таксона-индикатора.
Для получения более точных результатов и привлечения более широкого 

спектра таксонов при реконструкции значений tоC были проведены следующие 
расчетные операции: 

— при наличии данных, представленных для данного таксона в виде чис-
ленного интервала, рассчитывалось его среднее значение;

— при отсутствии численных значений и указанием только принадлежности 
к одной из индикационных групп, расчет tоC проводился путем присвоения всем 
холодноводным формам значения, равного +10оС, а тепловодным — +20оС.

В результате проведенных расчетов каждому таксону, по которому имеют-
ся какие-либо, даже приблизительные, данные по температурной приурочен-
ности, будет соответствовать конкретное численное значение ti . Такой подход 
дает возможность существенно расширить спектр таксонов-индикаторов, имею-
щих численные значения, и составить биоиндикационную таблицу для анализа 
изменения температуры в конкретном озере. Исходной информационной базой 
данных для расчета численных значений температуры послужила коллективная 
монография, содержащая обобщающие сводки данных по индикационной 
приуроченности современных диатомовых водорослей [12].

Проведенный ранее расчет долговременных изменений температурного 
режима для озер, расположенных в равнинных районах Европейской части 
России, позволил получить новую, подтвержденную другими методами, инфор-
мацию [1-2]. 

Следует отметить, что при подобных реконструкциях наиболее значимым 
результатом является детальное выявление темпов и направленности изменения 
температуры (т.е. динамики), а не расчет численных значений как таковых. 
Расчет и реконструкция реальных температурных значений методами биоин-
дикации, вероятно, невозможен.

В работе был также применен метод графического анализа таксономических 
пропорций в диатомовых комплексах [13]. При помощи последнего проведена 
идентификация переотложенных диатомовых комплексов [14].
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Результаты и их обсуждение. При анализе диатомовых комплексов из 
озерных отложений было идентифицировано 15 (оз. Каракель) и 44 (оз. Донгу-
зорун) низших таксонов-индикаторов температурной приуроченности. Опыт 
предыдущих исследований позволяет утверждать, что это достаточное количество 
таксонов-индикаторов, необходимое для достоверной реконструкции изменений 
температурного режима [1-2]. По вышеописанной методике построены графики 
изменения температурного режима в обоих озерах. По результатам изотопного 
датирования длительность реконструкции для оз. Каракель составила около 
2000 лет [8], [14], а для оз. Донгузорун ~ 150 лет.

График, полученный для оз. Каракель, позволяет утверждать, что наиболь-
шая изменчивость (повышение и понижение) рассчитанных температурных 
значений характерна для тех временных интервалов, где отсутствуют процессы 
переотложения (рис. 1). По результатам предыдущих исследований это соот-
ветствует интервалам: 0-13 см; 25-30 см [14].

Прокладка дороги вдоль западного берега озера (строительство закончено 
в 1959 г.) значительно снизила интенсивность селевого воздействия на его 
экосистему. Поэтому последний этап формирования донных отложений (0-13 см) 
не несет следов переотложения. Соответственно, частота изменения относитель-
ных температурных значений (повышение и понижение) более выражены на 
этом участке графика. В интервале 25-30 см был зафиксирован только один, 
кратковременный этап переотложения: 27-28 см (по результатам диатомового 
анализа); 26-27,5 (по геохимическим и литологическим данным) [8], [14].
       оз. донгузорун               оз. Каракель

рассчитанные значения toC

Рис. 1. Реконструкция изменения температуры в озерах Каракель и Донгузорун 
по результатам диатомового анализа; ■ — интервалы, где зафиксировано 

переотложение или элементы переотложения диатомовых комплексов

и др.
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Полученный график относительных температурных значений заметно «вы-
ровнен» в тех интервалах, где отмечены переотложения осадков (рис. 1). Одна-
ко именно это явление дает дополнительное подтверждение объективности 
полученных температурных расчетов. Действительно, процессы переотложения 
всегда затрагивают определенные интервалы. Эти интервалы всегда совпадают 
с относительным повышением температуры, причем это повышение имеет более 
масштабный по длительности характер, чем перепады температурных значений 
в соседних интервалах. Иначе говоря, «выравнивание» температурных значений 
процессами переотложения происходит в эпохи относительного потепления. 
Следовательно, событийный ряд приобретает следующую последовательность: 
потепление климата, активизация селевых сходов, появление процессов пере-
отложения осадков в озере. Вместе с этим в озере развиваются более тепло-
любивые ассоциации диатомовых водорослей. Отмирая, они подвергаются про-
цессам переотложения в рамках периодов потепления климата.

График температурных изменений, построенный для оз. Донгузорун, охва-
тывает более короткий промежуток времени (рис. 1). По сравнению с оз. Кара-
кель процессы переотложения менее выражены в донных осадках. По структу-
ре диатомовых комплексов элементы переотложения идентифицированы в ин-
тервалах: 8.0-8.5 см; 19.0-19.5 см; 23.0-24.5 см. Переотложенный диатомовый 
комплекс содержится только в интервале 22.0-22.5 см. Большинство диатомовых 
комплексов (20 из 25) не переотложены.

Прежде чем обсуждать полученные результаты температурных реконструк-
ций, необходимо обратиться к результатам геохимического анализа. 

Еще на начальных этапах описания полученного керна было обращено 
внимание на выраженную слоистость донных отложений (рис. 2). По резуль-
татам геохимического анализа керна — это годичная слоистость озерных осад-
ков. Такое заключение обосновывается результатами примененного метода, 
сканирующего РФА-СИ шагом сканирования 0,2 мм (200 мкм) [15], [16]. Этим 
методом была проанализирована верхняя часть  керна озерных осадков (0-170 мм) 
и в каждой точке сканирования определены содержания следующих элементов: 
K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb.

Рис. 2. График изменения соотношения содержания рубидия 
и стронция (Rb/Sr) вдоль разреза озерных осадков
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Если построить график соотношения содержания Rb/Sr (безразмерная ве-
личина) и совместить его с фотографией керна, то прослеживается определенная 
периодичность, совпадающая со слоями донных отложений (рис. 2). Резкие 
перепады содержания Rb/Sr объясняются неравномерным характером посту-
пления обломочного материала на дно озера. Крупнообломочный и слабовыве-
трелый материал поступает с весенними паводковыми водами. Он быстро 
оседает на дне озера, образуя начало годового слоя осадков с соотношением 
Rb/Sr, характерным для пород территории водосбора. Далее, на протяжении 
всего года поступают мелкообломочные частицы, в которых процессы выветри-
вания протекают быстрее из-за иного соотношения поверхности и массы. Более 
интенсивный процесс выветривания сопровождается более интенсивным вы-
носом Sr, и соотношение Rb/Sr меняется (увеличивается). Индикаторная роль 
отношения Rb/Sr для маркировки весенних паводков была показана исследо-
ваниями годовых слоев в осадках оз. Телецкое [17]. 

Отбор образцов на диатомовый анализ проводился с интервалом 0.5 см, 
а скорость осадконакопления в озере, рассчитанная по геохимическим данным, 
составляет 1.73 мм/год. Следовательно, каждый образец содержит осадок, ко-
торый накопился более чем за два года. Поэтому нет никаких гарантий, что 
в каждом случае был проведен расчет температурных значений по нескольким 
полным сезонам. Например, в нижней части некоторых отобранных образцов 
может содержаться только весенний комплекс видов, а в верхней части других 
могут преобладать диатомовые из летне-осеннего комплекса. Когда озеро сво-
бодно ото льда, присутствие таксонов-индикаторов имеет определенную сезон-
ную приуроченность, в зависимости от степени прогревания озерных вод. Все 
упомянутые причины приводят к заметному разбросу при расчетах. Именно 
поэтому график изменения температурных значений имеет «пилообразные» 
очертания (рис. 1).

Выводы. Предложенный метод реконструкции изменения расчетных тем-
пературных значений достаточно информативен, когда анализируются относи-
тельно длительные промежутки времени (не менее нескольких столетий). Ре-
конструкция для более коротких интервалов времени может привести к значи-
тельным расчетным погрешностям. Это связано не с изъянами в предложенной 
методике расчетов температуры. Существуют технические проблемы отбора на 
анализ образцов осадка, который образовался за несколько полных годичных 
циклов. Без использования результатов геохимического и изотопного анализа 
реконструкция для коротких временных интервалов неэффективна.
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УДК 502.5

классификация площадок геологоразВедочных 
скВажин по степени опасности В западной сибири

classIfIcatIon of expendable well sItes 
by degree of danger In western sIberIa

АннотАция. В работе представлена первая попытка классификации площадок 
геологоразведочных скважин по степени их экологической опасности. Авторами 
разработана методика оценки степени опасности геологоразведочных скважин 
по их воздействию на окружающую природную среду. Всего было обследовано 102 
площадки геологоразведочных скважин, расположенных в Западной Сибири. Пред-
ложены основные критерии классификации: подтекание (разгерметизация) устья 
скважины, шламовые амбары, загрязнение территории нефтью и промышленными 
отходами. Авторами были установлены наиболее опасные технологические объ-
екты, оставшиеся после поисково-разведочных работ в пределах лицензионных 
участков, которые в течение длительного времени воздействуют на окружающую 
природную среду. В соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от 
загрязнения земель химическими веществами» было определено содержание не-
фтепродуктов и превышение допустимых уровней. Установлено, что среднее со-
держание нефтепродуктов в буровом шламе превышает региональный норматив 
ПДУ для нефтепродуктов в донных отложениях водных объектов ХМАО — Югры. 
Превышение ПДК в 4 раза по бензо[а]пирену отмечалось даже в донных отложени-
ях условно «чистых» амбаров. Среднее содержание в донных отложениях летучих 
алкилбензолов в разы превышает значения ПДУ для почв. Анализ распределения 
площадок по классам опасности показал, что более 1/3 территорий геологораз-
ведочных скважин относится к 3 классу. На каждой 6-й площадке отмечены все 
виды негативных последствий буровых работ.

Summary. The article presents the first attempt to classify the expendable well 
sites by their degree of risk to the environment. The authors developed a method of risk 
assessment of expendable wells by their impact on the environment. we investigated 102 
expendable wells located in western Siberia. The key classification criteria are proposed: 
leak (depressurization) of expendable wells, sludge pits, oil pollution and industrial 
waste. The authors have elicited the most dangerous technological objects remaining after 
exploration within the license areas, which have been influencing the environment for a 
long time. The oil content and maximum concentration limit were defined in accordance 
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with the ‘Procedure for determining the damage size caused by land pollution chemicals’. 
The authors found out that the average oil content in drilling sludge exceeds the regional 
standard of maximum permissible level for oil products in benthal deposits of the water 
objects in Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra. excess of maximum permissible 
level four times per benzo[a]pyrene was noted even in the sediments of conditionally 
‘pure’ pits. The average content of volatile alkylbenzenes in benthal deposits is several 
times higher than the values of soil maximum permissible level. The distribution analysis 
of the sites by hazard classes showed that more than one third of expendable well 
sites relate to class 3. All kinds of negative consequences of drilling were registered 
on every sixth site.

КлЮчеВые СлОВА. Классификация площадок геологоразведочных скважин, 
геологоразведочные скважины, шламовые амбары, нефтяное загрязнение.

KeY woRdS. Classification of expendable well sites, expendable wells, sludge pits, 
oil pollution.

Добыча нефти в России является одним из наиболее вредных производств. 
По мнению многих экспертов, освоение месторождений, транспортировка 
и переработка углеводородного сырья по опасности воздействия на природные 
компоненты стоят на 3 месте среди 130 отраслей современного производства [1].

В оценке экологических последствий освоения нефтяных и газовых место-
рождений Западной Сибири важнейшее значение имеют технологические во-
просы геологоразведки и разработки углеводородных залежей.  Анализ космо-
снимков и фондовых материалов показал, что региональными геологоразведоч-
ными работами  было охвачено более 2/3 территории таежной зоны [2], [3], [4]. 
Только на территории Тюменской области насчитывается более 15 тыс. геоло-
горазведочных скважин различного назначения, большинство из которых бу-
рились более 20 лет назад [5].

Наиболее опасными технологическими объектами, оставшимися после 
поисково-разведочных работ в пределах лицензионных участков, являются 
шламовые амбары, ликвидированные и законсервированные геологоразведочные 
скважины. В процессе строительства геологических скважин происходит хими-
ческое загрязнение территории площадок буровым раствором, химреагентами, 
буровыми отходами и продукцией самих скважин. Количество нефтепродуктов 
в донных осадках буровых (шламовых) амбаров 20-30-летней давности может 
достигать нескольких граммов на килограмм [6]. 

В ходе проведенных исследований и обобщения фондовых материалов по 
102-м геологоразведочным скважинам, расположенным в таежной и тундровой 
зонах 4 субъектов Российской Федерации (Тюменская, Томская и Омская об-
ласти, Красноярский край), было установлено: площадь нарушенных земель 
составила 384,1 га (в среднем 3,8 га на 1 скважину); 273 шламовых амбара 
(по 3 амбара в среднем на 1 скважину), при этом 157 амбаров содержали нефть 
и буровой шлам; площадь, захламленная отходами производства, составила 1,9 га 
(в среднем на 1 скважину — 0,02 га) с общей массой — 288 т (2,82 т в сред-
нем на 1 скважину).

Анализ отобранных проб производился в аккредитованных лабораториях 
НПО «Тайфун» и НИИ экологии и РИПР Тюменского государственного уни-
верситета. 
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Для классификации площадок геологоразведочных скважин по степени 
экологической опасности предлагается методика оценки степени опасности 
скважин по их воздействию на окружающую среду (табл. 1).

Таблица 1

Критерии классификации площадок геологоразведочных скважин 
по степени воздействия на окружающую среду

Факторы (критерии) оценки
Степень опасности

I II III IV

1. Подтекание из устья скважины + - - -
2. Шламовые амбары с нефтяной пленкой 

или нефтью
-/+ + - -

3. Загрязненные территории на площадках -/+ -/+ + -

4. Шламовые амбары без нефтяной пленки -/+ -/+ -/+ -/+

5. Отходы производства -/+ -/+ -/+ -/+

6. Металлолом -/+ -/+ -/+ -/+

По степени экологической опасности для окружающей среды нами были 
проранжированы следующие техногенные факторы, проявляющиеся на площад-
ках геологоразведочного бурения (по степени снижения значимости): подтека-
ние из устья скважины (нефтеводогазопроявления), наличие нерекультивиро-
ванных шламовых амбаров с нефтью, шламовые амбары без нефти (содержащие 
буровой шлам), наличие нефтяного загрязнения территории, захламление тер-
ритории производственными отходами, наличие металлолома.

Подтекание устья скважин представляет серьезную экологическую опас-
ность. Фонтанирующие старые бесхозные  геологоразведочные скважины при-
водят к значительному химическому загрязнению почвы и поверхностных вод. 
Минерализованные воды хлоридно-натриевого состава, фонтанирующие на про-
тяжении 25-и лет из устья скв. Черкашинской 36-РГ, сформировали на водо-
сборной территории р. Аремзянки устойчивые во времени солончаки хлоридно-
натриевого химизма и минерализованные ручьи-притоки высокого дебита. Соли, 
поступающие с водосборной территории скв. Черкашинской 36-РГ, оказывали 
значительное влияние на ионный состав речных вод и привели к закономерной 
смене их гидрокарбонатного класса кальциевой группы хлоридным классом на-
триевой группы со значительным повышением минерализации речных вод — 
до 1024 мг/л [7].

В соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения 
земель химическими веществами» нами было отмечено превышение нефтепро-
дуктов (5,0 г/кг — самый высокий уровень) на 8 площадках геологоразведоч-
ных скважин [8]. Самые высокие концентрации нефтепродуктов — на скв. 275 
(Ваделыпское месторождение) — до 53,600 г/кг. 

Шламовые амбары. Для различных производственных нужд на площадке 
разведочной скважины роют технологические котлованы, так называемые зем-
ляные или шламовые амбары (ША). Всего в ходе работ обнаружено 273 амба-
ра. Более половины обследованных площадок имело 3 или 4 амбара. Наиболь-
шее количество амбаров имеет размер от 100 до 200 м2 [9]. В зависимости 
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от назначения они могут содержать буровые отходы или быть условно «чисты-
ми». Результаты лабораторных испытаний показали, что в среднем по всем 
районам работ каждый третий амбар содержал нефтепродукты. Водная поверх-
ность многих амбаров загрязнена свободной нефтью в виде слоя или пленки.

Установлено, что среднее содержание нефтепродуктов (TPH анализ) в бу-
ровом шламе составляет 33,703 г/кг, что более чем в 1,6 тыс. раз превышает 
региональный норматив ПДУ для нефтепродуктов в донных отложениях водных 
объектов ХМАО — Югры (20,0 мг/кг) [10].

Тяжелые металлы (ТМ) являются одними из наиболее опасных загрязняю-
щих веществ. Благодаря процессам адсорбции на взвешенных частицах и по-
следующей их седиментации ТМ обладают активной способностью накапли-
ваться. Донные отложения являются активными накопителями ТМ, вследствие 
чего содержание в них микроэлементов превышает концентрацию в воде. Од-
нако в определенных условиях происходит десорбция металлов и их переход 
в растворенном состоянии в толщу воды, т.е. донные отложения превращаются 
в источники вторичного загрязнения водных объектов.

Нефтяное загрязнение территории на площадках. Виды нефтяных 
загрязнений территорий скважин могут быть чисто нефтяными и загрязненны-
ми нефтепродуктами (машинным маслом, дизельным топливом и пр.). Наи-
большая концентрация нефтепродуктов в почве наблюдалась на скв. № 271 
(Западно-Салымское месторождение) — 613 г/кг. Такое высокое содержание 
нефтепродуктов в почве, прежде всего, связано с разливами нефти, которые на 
некоторых участках занимают значительные площади, что мешает восстанов-
лению растительности. На участках, где содержание нефтепродуктов в почве 
не превышает допустимый уровень, растительный покров успешно самовосста-
навливается. Самоочищение почвы от нефти и нефтепродуктов происходит 
постоянно и зависит, в первую очередь, от водно-воздушного режима. На пере-
увлажненных участках процесс естественной деградации нефти до фоновых 
значений проходит за 15-25 лет.

Отходы производства и металлолом. Среди прочих отходов, напрямую 
не связанных с процессом бурения скважины, выделяются металлолом,  дре-
весные остатки и твердый бытовой мусор. Если принимать во внимание бро-
шенные буровые вышки и оборудование на площадках, то основная масса 
металлолома складывается из буровых труб и различных металлических емко-
стей. Кроме этого, повсеместно отмечаются куски тросов, бочки, использованные 
буровые инструменты, элементы сборных  конструкций. Твердый бытовой мусор 
представлен в основном консервными и стеклянными банками, кусками ткани, 
пластмассой. Этих отходов немного и они не представляют особой экологической 
опасности. Для всех территорий необходим вывоз металлолома с наименьшим 
воздействием на почвенный покров и сформировавшийся подрост древесных 
и кустарниковых пород деревьев.

Анализ распределения скважин по классам опасности показал, что более 
1/3 обследованных территорий геологоразведочных скважин относится к тре-
тьему классу опасности вследствие наличия нефтяного загрязнения (рис. 1). 
При этом на каждой шестой площадке отмечены все виды негативных послед-
ствий буровых работ (1 класс опасности).
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Рис. 1. Распределение площадок скважин по классам опасности

Как показано выше, главным негативным фактором, обуславливающим I-ую 
степень опасности, является подтекание устья скважин. На обследованных 
территориях подтекание устья наблюдалось на каждой 4-й площадке геолого-
разведочных скважин (16%).

При рекультивации территорий II степени опасности необходимо уделять 
внимание шламовым амбарам с нефтяной пленкой или нефтью, содержащими 
загрязненный нефтью буровой шлам, так как они — источники вторичного за-
грязнения территории. 

Для III степени опасности основным негативным фактором, препятствующим 
восстановлению растительности, является нефтяное загрязнение территории. 
Всего нами было выявлено 104 нефтяных разлива на территории 49 геолого-
разведочных скважин.

IV степень опасности характеризуется наличием металлолома, древесных 
остатков, твердых бытовых отходов, шламовых амбаров, заполненных водой, 
которые требуют минимальных рекультивационных работ и не представляют 
серьезной экологической угрозы. Значительное количество отходов производства 
(более 2 м3) отмечено на 4 геологоразведочных скважинах. Металлолом от-
мечен на всех исследуемых площадках. 

Анализ степени экологической опасности геологоразведочных скважин на 
основе предложенной методики позволит выявлять наиболее опасные объекты 
для первоочередной рекультивации,  а также разрабатывать комплекс техниче-
ских и био логических мероприятий, обеспечивающих снижение техногенной 
опасности и восстановле ние нарушенных природных экосистем. 
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добыча, переработка и экспорт нефти  
и нефтепродуктоВ В россии

productIon, processIng and export 
of oIl and oIl products In russIa

АннотАция. В статье рассматриваются итоги функционирования нефте-
газовой промышленности России в 2012 г. Анализируется роль России в мировой 
системе нефтеобеспечения. Приводятся данные относительно добычи нефти 
в России с дифференциацией по регионам и компаниям. Рассматриваются основные 
показатели, характеризующие работу нефтеперерабатывающей отрасли России. 
Приводится структура и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов.

В 2013 г. обновлен рекорд по объему добычи нефти в новейшей истории 
России. В прошедшем году добыча нефти составила более 523 млн т., увеличив-
шись в сравнении с 2012 г. на 5 млн тонн. По итогам 2013 г. существенно вырос 
и объем первичной переработки нефти до 275 млн т, а доля перерабатываемой 
нефти в структуре добычи возросла с 51,7% до 52,6%. Продолжилась тенденция 
к снижению экспорта сырой нефти (на 1,4% в 2013 г.), в то время как экспорт 
нефтепродуктов по итогам 2013 г. вырос почти на 10%.

В региональной структуре произошла стабилизация добычи нефти в традици-
онных нефтедобывающих регионах (в Западной Сибири и в европейских регионах 
России). При этом сохранился значительный темп прироста добычи в Восточ-
ной Сибири и Республике Саха (Якутия) — в 2013 г. добыча в регионе возросла 
более чем на 17% относительно 2012 г., а доля региона в добыче нефти в России 
составила 8%.

На конец 2013 г. суммарные производственные мощности по первичной перера-
ботке нефти в России возросли до 296 млн т. в год, а уровень загрузки мощностей 
сократился до 93%. Глубина переработки нефти сократилась с 71,2% в 2012 г. 
до 70,4% в 2013 г.

В 2013 г. Россия продолжила диверсифицировать направления экспорта жидких 
углеводородов на традиционном европейском и тихоокеанском направлениях. Благо-
даря вводу в эксплуатацию второй очереди трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) в декабре 2012 г., объем экспортных поставок на рын-
ки стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 12,5%. Всего на Тихоокеанском 
направлении реализуется 20,9% от общего объема экспорта российской нефти.

SUMMARY. In article results of functioning of the oil and gas industry of Russia 
in 2012 are considered. The role of Russia in world system of petroproviding is analyzed. 
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data concerning oil production are provided in Russia with differentiation on regions and 
the companies. The main indicators characterizing work of oil processing branch of Russia 
are considered. The structure and dynamics of export of oil and oil products is given.

The article describes the regional structure of the oil industry. Regions of western 
Siberia and the european part of Russia are still the main oil-producing regions. 
At the same time in 2013 there was an increase in oil production in the eastern Siberia 
and the Republic of Sakha (Yakutia) by 17% relative to 2012.

This article analyzes trends in the refining industry — increasing the share of refined 
oil in the structure of production in 2013 to 52.6% (from 51.7% in 2012) and a reduction 
in the depth of oil refining in 2013 to 70.4% (from 71.2% in 2012). In 2013 the production 
capacity of primary oil refining in Russia amounted to 296 million tons per year, and 
the level of capacity utilization — 93%.

In the export segment some trends are described — decliningof export of crude oil 
(by 1.4%) and increasingof export of refined products (by 10% in 2013). In december 
2012, when the eastern Siberia-Pacific ocean pipeline system was installed, the volume 
of exports to the markets of the Asia-Pacific region increased by 12.5%. Share of Asia-
Pacific region in total Russian oil export is about 20.9%.

КлЮчеВые СлОВА. Нефтяная промышленность, добыча, переработка, экс-
порт, нефтепродукты.

KeY woRdS. oil industry, production, processing, export, oil products.

Тема статьи представляется крайне актуальной в связи со значительной 
ролью, которую нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность 
играет в экономике России. Экспортные доходы от продажи жидких углеводо-
родов формируют основу федерального бюджета, а развитие ключевых экс-
портных направлений имеет исключительную важность.

Полученные авторами результаты исследования показывают,что для повы-
шения эффективности нефтяной промышленности России, обеспечения техно-
логической и пространственной сбалансированности нефтяного комплекса 
в целом необходимо: продолжить модернизацию существующих НПЗ практи-
чески во всех регионах страны; активно формировать транспортную инфра-
структуру для обеспечения функционирования существующих и планируемых 
НПЗ и НХК регионального и экспортного назначения, создание магистральных 
коридоров для поставок российской продукции на внешние рынки и осущест-
вления крупномасштабного международного транзита.

Сделанные выводы подкреплены эмпирическими данными, представленны-
ми в тексте и таблицах статьи. Авторы опираются на предыдущие исследования 
в данной области.

Россия является крупнейшим экспортером газа в мире. Позиция России на 
международном газовом рынке является ключевым фактором развития газовой 
промышленности страны в целом. 

Организация надежных поставок природного газа на мировые энергетические 
рынки способствует развитию и укреплению геополитических интересов России 
в мире, а экспортная выручка формирует стабильный источник поступлений 
в федеральный бюджет и обеспечивает поддержание и окупаемость крупных 
газодобывающих, перерабатывающих и транспортных проектов, социально зна-
чимых программ газификации регионов. 

Фактором долгосрочного устойчивого развития газовой промышленности 
России в среднесрочной и долгосрочной перспективе является поддержание 

и др.
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стабильных уровней поставок природного газа на международные рынки и уве-
личение объемов экспорта. Это должно достигаться за счет выхода на новые 
перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и развитие проектов 
СПГ, а также укрепления существующих позиций на традиционном европейском 
рынке.

Направления развития российской газовой промышленности в значительной 
степени связаны с условиями и тенденциями развития мирового рынка газа, где 
последние годы происходят существенные структурные сдвиги и трансформации. 
В соответствии с поставленными планами для сохранения и наращивания 
своего присутствия на мировых рынках газа Россия должна быть готова к новым 
вызовам и тенденциям.

В 2012 г. добыча нефти в России на 4 млн т. превысила плановые показа-
тели Минэнерго и составила более 518 млн т., увеличившись в сравнении 
с 2011 г. на 7 млн тонн. Кроме того, вырос и объем первичной переработки 
нефти — на 10 млн т. — до 266 млн т., а доля перерабатываемой нефти в струк-
туре добычи возросла с 50,1% до 51,3%. Объемы экспорта российской нефти 
продолжили сокращаться и в 2012 г. составили 239,6 млн тонн.

Россия в мировой системе нефтеобеспечения. По предварительным 
оценкам, мировая добыча нефти в 2012 г. составила около 3969 млн т, увели-
чившись относительно 2011 г. на 3% (табл. 1). Уверенному росту объемов до-
бычи нефти в мире способствовали: 1) значительный рост добычи сланцевой 
нефти в США (на 10%); 2) увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии 
на 5%; 3) восстановление добычи в Ливии. Вместе с тем среди сдерживающих 
факторов увеличения добычи можно отметить введение санкций против Ирана, 
в результате которых добыча в стране сократилась на 18%, а также гражданскую 
войну в Сирии. В связи с кризисными явлениями в ряде стран также проис-
ходило снижение темпов роста спроса на нефть в Европе и замедление роста 
спроса со стороны Китая. В результате впервые за последние 5 лет объем до-
бычи нефти превысил спрос на нефть (на 1,3%).

В 2012 г. произошла стабилизация среднегодовых цен на нефть относитель-
но 2011 года. За 2012 г. стоимость нефти марки Urals выросла всего на 2,4%, 
стоимость нефти Brent увеличилась на 1,5% (в 2011 г. прирост стоимости неф-
ти составил порядка 40%). Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем 
Востоке и введение санкций против Ирана, что могло вызвать существенное 
повышение цены нефти, компенсационный рост добычи нефти в Саудовской 
Аравии и ослабление роста мирового спроса на нефть позволили стабилизиро-
вать цены на нефть в конце 2012 г. на уровне 110 долл. за баррель. В то же 
время, благодаря существенному росту добычи нефти в США за счет разработ-
ки сланцевой нефти, произошло снижение цены на американскую нефть WTI 
на 0,7% в сравнении с 2011 г.

Россия очередной год подряд подтвердила статус лидера по добыче нефти 
в мире. В 2012 г. извлечение жидких углеводородов в РФ возросло на 1,3% — 
до 518 млн т., что составило около 13,1% от общемирового показателя. Однако 
в целом за последний год в странах СНГ наблюдалось некоторое снижение 
объемов добычи нефти (с 657 до 656 млн т.), что обусловлено, прежде всего, со-
кращением добычи нефти в Казахстане (на 1,2%) и Азербайджане (на 4,2%).
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Таблица 1

добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2012 гг.

Год
Мир в 
целом, 
млн т

СССР / СНГ РСФСР / Россия
Цены на 
нефть на 
мировом 
рынке, 

долл./барр.
млн т

доля в 
мире,%

всего, 
млн т

доля в 
мире,%

Западная 
Сибирь

млн т
доля в 
России, 

%
Urals Brent

1970 2355 353 15,0 285 12,1 31 10,9 – –

1980 3088 603 19,5 547 17,7 311 56,8 38,3 39,8

1990 3168 570 18,0 516 16,3 376 72,8 20,3 21

1995 3278 355 10,8 307 9,4 208 67,9 16,4 16,2

2000 3618 385 10,6 323 8,9 220 68,0 27,4 28,3

2005 3897 578 14,8 470 12,1 333 70,9 50,2 54,6

2010 3843 653 17,0 505 13,1 318 63,2 77,9 79,6

2011 3857 657 17,0 511 13,3 316 61,8 108 110

2012 3969 656 16,5 518 13,1 317 61,2 110,6 111,7

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 
№1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации 
// Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.; Статистика // Разведка и добыча. № 1. 2005-2012 гг.; 
International energy Annual 2013 / energy Information Administration. office of energy 
Markets and end Use. washington. 2013; world energy outlook 2012 / International energy 
Agency. 2013; Statistical Review of world energy // ВР. 2012. 

Добыча нефти.
Региональная структура. В региональном плане добыча нефти в России 

сосредоточена в основном в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазо-
носных провинциях (НГП). Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-
Кавказской НГП. Начато широкомаштабное освоение ресурсов и запасов Охо-
томорской и Лено-Тунгусской провинций (табл. 2).

Главный центр российской нефтяной промышленности — Западная Сибирь, 
где добывается около 117 млн т нефти [1]. В 2012 г. впервые за последние 5 лет 
объем добычи нефти в регионе вырос, что является, прежде всего, следствием 
внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент из-
влечения нефти. Вместе с тем доля Западной Сибири в добыче нефти в России 
продолжает сокращаться. Так, если в 2004 г. на долю региона приходилось 71% 
от всей добываемой в России нефти, то в 2012 г. доля Западной Сибири в до-
быче составила только 61,2%.

Таблица 2

добыча нефти и конденсата в России в 2009-2012 гг. по регионам, млн т.

Регион, субъект
2009 2010 2011 2012

млн т
% от 
РФ

млн т
% от 
РФ

млн т
% от 
РФ

млн т
% от 
РФ

Европейская часть 
Федерации

149,2 30,2 152,3 30,2 152,7 29,9 151,6 29,3

и др.
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Урал 45,3 9,2 47,5 9,4 46,5 9,1 47,3 9,1

Поволжье 61,8 12,5 64,1 12,7 69,1 13,5 70,4 13,6

Северный Кавказ 9,9 2 9,3 1,8 8,6 1,7 6,7 1,3

Тимано-Печора 32,2 6,5 31,5 6,2 28,5 5,6 27,2 5,3

Западная Сибирь 322,1 65,2 318,3 63,0 316,3 61,8 317,2 61,2

Ханты-Мансийский АО 270,4 54,7 265,9 52,6 262,5 51,3 259,9 50,2

Ямало-Ненецкий АО 35,3 7,1 34,5 6,8 34,5 6,7 36,4 7,0

Томская область 10,6 2,1 10,6 2,1 11,6 2,3 11,9 2,3
Новосибирская 

область
2,1 0,4 1,3 0,3 0,85 0,2 0,6 0,1

Омская область 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1
юг Тюменской 

области
2,9 0,6 5,2 1,0 6,5 1,3 8 1,5

Восточная Сибирь 7,5 1,5 19,7 3,9 27,2 5,3 35,1 6,8

Красноярский край 3,4 0,7 12,9 2,5 15,1 3,0 18,5 3,6

Иркутская область 1,6 0,3 3,3 0,7 6,5 1,3 9,9 1,9
Республика Саха 

(Якутия)
2,5 0,5 3,5 0,7 5,6 1,1 6,7 1,3

Дальний Восток 15,4 3,1 14,8 2,9 15,2 3,0 14,2 2,7

Сахалинская область 15,4 3,1 14,8 2,9 15,2 3,0 14,2 2,7

Россия, всего 494,2 100 505,1 100 511 100 518 100,0

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 
№ 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации 
// Инфо ТЭК. №1. 2000-2013 гг.; Статистика // Разведка и добыча. № 1. 2005-2013 гг.

Около трети всей нефти (151,6 млн т) в России добывается в европейской 
части России. Крупнейшие регионы нефтедобычи здесь: Урал и Поволжье, 
входящие в Волго-Уральскую НГП — одну из наиболее зрелых НГП в России; 
Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала 
России и Тимано-Печорская НГП. В 2012 г. добыча нефти в европейской части 
России несколько сократилась на фоне продолжающегося падения объема до-
бычи жидких углеводородов в Тимано-Печоре на Южно-Хыльчуюском место-
рождении, за счет которого происходило увеличение добычи последние не-
сколько лет. Также сохранилась тенденция к сокращению добычи на Северном 
Кавказе: с 10,7 млн т в 2008 г. до 6,7 млн т. в 2012 году. Падение добычи 
в Тимано-Печоре и Северном Кавказе удалось несколько компенсировать ростом 
извлечения жидких углеводородов в Урало-Поволжье, прежде всего, в Самарской 
и Астраханской областях, а также Республике Башкортостан [2].

На протяжении последних 5 лет Восточная Сибирь, включая Республику 
Саха (Якутия), является основным регионом, за счет которого Россия продол-
жает наращивать объемы добычи жидких углеводородов. В период 2008-2012 гг. 
средний темп прироста в регионе составил 88%, а добыча выросла с 1,5 млн т. 
до 35,1 млн тонн. Крупномасштабное наращивание объема добычи нефти про-
исходит за счет постепенно вывода на проектную мощность Ванкорского (Крас-
ноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Респу-
блика Саха) месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского 
месторождения. Относительно 2011 г. извлечение из недр жидких углеводородов 

Окончание табл. 2
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в регионе возросло на 7,9 млн т (29%), что превышает общий прирост добычи 
нефти в РФ (6,6 млн т). Таким образом, Восточно-Сибирский регион играет 
ключевую роль в компенсации падающей добычи нефти на старых месторож-
дениях традиционных нефтедобывающих регионов и обеспечении энергетической 
безопасности России.

На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области 
в 2012 г. добыли около 14,2 млн т нефти и конденсата, что на 6,6% меньше 
показателя предыдущего года. Увеличение объемов добычи ожидается в 2014 г. 
с началом добычи на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта «Саха-
лин-1». На шельфе о. Сахалин добычу нефти и газа осуществляют операторы 
проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — ExxonNeftegasLimited и SakhalinEnergy. 
На суше — «Роснефть-Сахалин-Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалин-
ская нефтяная компания». По проекту «Сахалин-2» произошло падение роста 
производства жидких УВ на 5% — до 5,5 млн тонн. В рамках проекта «Саха-
лин-1» добыча сократилась на 9% — до 7,1 млн тонн.

Организационные особенности. В настоящее время добычу нефти 
в России осуществляют около 320 организаций, в том числе около 140 компаний, 
входящих в структуру вертикально интегрированных нефтегазовых компаний 
(ВИНК), 180 организаций относятся к числу независимых добывающих компаний, 
3 компании работают на условиях соглашений о разделе продукции.

Около 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь 
ВИНК: «Роснефть», «ЛУКойл», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» 
(включая «Газпромнефть»), «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть». Компания 
«Славнефть» контролируется «Газпромнефтью» и «ТНК-ВР» (табл. 3).

В 2012 г. большинство вертикально интегрированных компаний нарастили 
добычу жидких УВ: «Роснефть» (на 2,9%), «Башнефть» (на 2,2%), группа «Газпром» 
(на 2,6%),«ТНК-ВР» (на 1%), «Сургутнефтегаз» (на 1%), «РуссНефть» (на 1,7%). 
Сократили добычу по отрасли «ЛУКойл» — на 700 тыс. т, что объясняется 
ошибкой при оценке запасов Южно-Хыльчуюского месторождения, а также 
«Славнефть», где снижение добычи на старых месторождениях продолжает-
ся на протяжении последних семи лет.

В 2012 г. «Роснефть» пятый год подряд подтвердила статус лидера по до-
быче нефти в России. Увеличение добычи нефти происходило за счет разработ-
ки восточно-сибирских месторождений: «Ванкорнефть» в Красноярском крае 
увеличила общую добычу в 2012 г. до 18,3 млн т. (на 3,3 млн т.), «Верхнечон-
скнефтегаз» в Иркутской области, где «Роснефти» принадлежит 25,94%, нарас-
тил добычу на 42% — до 7,1 млн т (2012 г.). По итогам года компания с учетом 
долей в «Томскнефти», «Удмуртнефти», «Полярном сиянии», «Верхнечонскнеф-
тегазе», без учета доли в проекте «Сахалин-1» добыла 121,2 млн т. нефти и га-
зового конденсата, что составляет 23,4% от общероссийского показателя.

В марте 2013 г. «Роснефть» закрыла сделку по приобретению ТНК-ВР, 
в результате чего компания стала крупнейшим мировым производителем неф-
ти, которая контролирует около 37% добычи нефти в России, а ежегодное из-
влечение из недр жидких углеводородов составляет около 195 млн тонн.

«ЛУКойл» — вторая по объемам добычи нефти ВИНК. По итогам 2012 г. 
добыча жидких УВ компанией на территории России продолжила сокращаться 
и составила 84,6 млн т., что составило около 16,3% от суммарной добычи 
в стране.

и др.
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В 2012 г. «ТНК-ВР» входила в тройку крупнейших нефтяных российских 
компаний. В 2012 г. добыча нефти и газового конденсата (без учета активов 
«Славнефти») увеличилась до 72,4 млн т., что составило 14% от суммарной 
добычи нефти в России. Рост добычи обеспечивался за счет «Верхнечонскнефте-
газ», а также увеличения добычи «ТНК-Уват» на 22% в Тюменской области [3].

Переработка нефти. В настоящее время по мощностям и объему пере-
работки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. 
В 2012 г. суммарные производственные мощности по первичной переработке 
нефти в России несколько снизились и составили 279 млн т., что отчасти свя-
зано с началом активной модернизации установок и выводом мощностей по 
производству топлива ниже класса Евро-3 (табл. 4). На фоне этого в 2012 г. 
значительно вырос объем первичной переработки нефти (на 10 млн т.) и достиг 
максимального значения за последние 20 лет — 265,8 млн т., что привело 
к историческому максимуму загрузки установок по первичной переработке 
нефти (95%).

Таблица 4

основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности 
России в 1990-2012 гг

Год

Мощно-
сти по 
сырью, 
млн т

Первич-
ная 

перера-
ботка, 
млн т

Загрузка 
установок 
по первич-
ной перера-
ботке нефти, 

%

Производство основных 
нефтепродуктов, млн т

Глубина 
перера-
ботки 
нефти, 

%

автомо-
бильный 
бензин

дизельное 
топливо

мазут

1990 351 300 85 41 75,6 95 67,0

1995 304 185 61 28 43 60 63,0

2000 281 174 62 27,2 49,3 48,4 70,8

2001 281 178 63 27,6 50,1 50,3 70,6

2002 276 185 67 29 52,7 54,2 69,6

2003 271 190 70 29,3 53,8 57,2 70,1

2004 271 195 72 30,4 55,3 58,4 71,4

2005 264 207 79 31,9 59,9 56,7 71,6

2006 273 220 81 34,4 64,2 59,4 72,0

2007 279 229 82 35,1 66,4 62,4 71,9

2008 272 236 87 35,7 69 63,9 71,5

2009 267 236 88 35,8 67,3 64,4 71,8

2010 271 250 92 36 69,9 69,5 71,2

2011 282 256 91 36,6 70,6 73,3 70,8

2012 279 266 95 38,2 69,7 74,5 71,5

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 
№ 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации 
// Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

и др.
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Увеличение объемов переработки нефти обусловлено, прежде всего, ростом 
спроса на автомобильный бензин и авиационный керосин. Так, производство 
бензинов выросло на 4,1% до 38,2 млн т. и приблизилось к уровню 1990 года. 
Производство авиационного керосина за год выросло более чем на 10% и со-
ставило около 10 млн тонн. Вместе с тем произошло незначительное сокраще-
ние выпуска дизельного топлива с 70,6 млн т. в 2011 г. до 69,7 млн т. в 2012 
году. Несмотря на вводимые пошлины на экспорт темных нефтепродуктов, про-
должилось наращивание объемов экспорта мазута, что способствовало росту 
производства мазута на 1,6%.

В результате роста спроса на автомобильный бензин и керосин, а также 
наращивания объемов экспорта низкокачественных нефтепродуктов рост пере-
работки (3,6%) оказался выше роста добычи нефти (1,3%), что привело к уве-
личению доли перерабатываемой в стране нефти до уровня более 51,3%. Не-
смотря на ускоренный рост производства бензина и авиационного керосина, 
глубина переработки нефти снизилась с 70,8% в 2011 г. до 70,5% в 2012 г., что 
существенно ниже уровня многих развитых и развивающихся стран (85%).

В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать 
производство тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного 
топлива [4]. В 2012 г. доля дизельного топлива в структуре производства не-
фтяных топлив и масел составила около 35,2%, мазута топочного — 37,6%, 
бензина автомобильного — 19,3%, прочих нефтепродуктов (авиационного бен-
зина, авиакеросина, масел и др.) — 7,9%. При этом доля высокооктанового 
бензина (92 и 95) в общем объеме производства автомобильного бензина вы-
росла с 89,5% в 2011 г. до 92,6% в 2012 году.

В 2000-е гг. значительная часть дизельного топлива и мазута стала поступать 
на экспорт по ценам ниже цен сырой нефти, что привело к повышенному спро-
су на них на международных рынках, возобновился быстрый рост средних 
и тяжелых дистиллятов. Соотношение экспортных пошлин на нефть, темные 
и светлые нефтепродукты не стимулируют изменение структуры выпуска про-
дуктов российских НПЗ. В 2012 г. по-прежнему было более выгодно экспорти-
ровать мазут и дизельное топливо (как полупродукты) для переработки 
в странах-реципиентах, чем наращивать объемы глубокой переработки нефти 
внутри страны, при этом цена и качество российского бензина не выдерживают 
конкуренции с европейскими производителями. Основная часть производимого 
в России автомобильного бензина поставляется на внутренний рынок, в то 
время как более половины дизельного топлива и около 78% мазута экспорти-
руются.

В России функционирует 32 крупных НПЗ и более 200 малых НПЗ (МНПЗ). 
Кроме того, ряд газоперерабатывающих заводов также занимается переработкой 
жидких фракций. В отрасли имеет место высокая концентрация производства — 
в 2011 г. 88,8% (236,1 млн т.) всей переработки жидких УВ осуществлялось на 
НПЗ, входящих в состав восьми вертикально интегрированных нефтегазовых 
компаний (табл. 5). Около 8,8% (23,3 млн т.) перерабатывалось крупными НПЗ, 
не входящими в структуру ВИНК, на долю мини-НПЗ пришлось порядка 2,4% 
(6,4 млн т.). Ряд российских компаний — «ЛУКойл», «ТНК-ВР», «Газпромнефть», 
«Роснефть» — владеют нефтеперерабатывающими заводами либо планируют 
покупку и строительство НПЗ за рубежом — на Украине, в Румынии, Болгарии, 
Сербии, Китае и др.
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Таблица 5

объем первичной переработки жидких Ув в России в 2011-2012 гг.

Компания

Первичная 
переработка 
нефти, тыс. т

Загрузка 
установок 
первичной 

переработки 
нефти, %

Установленная 
мощность, тыс. 

т

Доля от 
общей 

переработки 
нефти в РФ, 

%

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

вертикально интегрированные компании

«Роснефть» 51052 51450 90 85 57041 60246 19,9 19,4

«ЛУКойл» 45476 44710 100 100 45478 44768 17,7 16,8

«ТНК-ВР» 24234 24949 88 108 27549 23175 9,5 9,4

«Сургутнефтегаз» 21161 20629 100 98 21111 21140 8,3 7,8

«Группа Газпром» 43243 45188 91 97 47764 46680 16,9 17,0

«Славнефть — 
Ярославнефтеорг-
синтез» (контроли-

руется «Газпро-
мом» и «ТНК-ВР»)

14773 15278 98 102 15050 15051 5,8 5,7

«Татнефть» 2213 7231 30  7300 7300 0,9 2,7

«РуссНефть» 5292 5861 103 120 5150 4900 2,1 2,2

Группа 
уфимских заводов 

(«Башнефть»)
21062 20774 86 79 24452 26136 8,2 7,8

Вертикально 
интегрированные 
компании, всего 

228506 236070 91 95 250895 249396 89,1 88,8

независимые переработчики
«КраснодарЭко-

Нефть»
2530 2537 84 104 3000 2450 1,0 1,0

«Альянс-
Хабаровский НПЗ»

3697 3922 85 90 4350 4350 1,4 1,5

«ТАИФ-НК» 8318 8383 95 100 8800 8350 3,2 3,2

Афипский НПЗ 3891 4820 86 132 4500 3660 1,5 1,8

Новошахтинский 
НПЗ

2491 2220 100 89 2500 2500 1,0 0,8

Марийский НПЗ 1397 1386 100 111 1400 1250 0,5 0,5

Независимые 
переработчики, 

всего 
22325 23267 91 103 24549 22560 8,7 8,8

МнПЗ и прочие
Мини-НПЗ 

и прочие, всего
5614 6424 88 92 6382 6982 2,2 2,4

Россия, итого 256445 265761 91 95 281826 278938 100 100

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 
№ 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации 
// Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.
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Экспорт нефти и нефтепродуктов. По данным Росстата, экспорт сырой 
нефти из России в 2012 г. составил около 240 млн т., сократившись относитель-
но уровня 2011 г. на 2,9 млн тонн. При этом на страны дальнего зарубежья 
приходится около 88% экспортных поставок, на страны ближнего зарубежья 
(с учетом экспорта в государства — члены Таможенного союза) приходится 
порядка 12% экспорта российской сырой нефти (табл. 6).С учетом транзитной 
нефти, по данным ЦДУ ТЭК, общие поставки за рубеж составили 262,5 млн т. 
нефти. При этом за последний год реэкспорт нефти из Казахстана, Азербайд-
жана и Белоруссии вырос на 0,2 млн т.: с 22,6 млн т. в 2011 г. до 22,8 млн т. 
в 2012 г. (табл. 7).

Таблица 6

Экспорт российской нефти в 2010-2012 гг., млн т. (по данным Росстата)

 2010 2011 2012

Дальнее зарубежье 224,1 214,5 211,6

Ближнее зарубежье 26,5 30 28,3

Всего 250,6 244,5 239,9

Структура поставок нефти. В 2012 г. произошли значимые изменения 
в структуре поставок нефти в страны дальнего зарубежья. Так, если до 2011 г. 
происходило снижение поставок нефти за рубеж морским транспортом за счет 
отказа от использования иностранных экспортных морских терминалов, то 
в 2012 г. благодаря запуску БТС-2 и началу эксплуатации терминала пере-
валки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился значительный 
профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбирать 
наиболее выгодные маршруты экспорта нефти. В результате произошел значи-
тельный рост объемов экспорта нефти морским транспортом: несмотря на общее 
снижение экспорта сырой нефти, морские экспортные поставки выросли на 
5,7% с 154,9 млн т. в 2011 г. до 163,2 млн т. в 2012 г. В то же время поставки 
по нефтепроводу «Дружба» упали за год почти на 12% до 55 млн т. за счет 
снижения или отказа от экспорта по данному маршруту ряда компаний («ЛУКойл», 
«Роснефть»). Наиболее существенное сокращение поставок по «Дружбе» прои-
зошло в отношении Чехии: в 2012 г. экспорт сократился на 22% с 3,9 млн т. 
до 3 млн тонн.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоно-
сителей из России — значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, 
прежде всего в Китай. В начале 2000-х гг. происходило наращивание поставок 
нефти в КНР по железной дороге. С января 2011 г. начаты коммерческие тру-
бопроводные поставки нефти в Китай по маршруту «Сковородино-Дацин». 
В 2011 г. вышел на проектируемую мощность трубопровод ВСТО-1 «Тайшет-
Сковородино», в конце 2012 г. введена в эксплуатацию трубопроводная система 
ВСТО-2 — «Сковородино-Козьмино».

Около 90% нефти в России, поставляемой как для переработки внутри 
страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефте-
проводов «Транснефти». Остальная часть прокачивается в рамках отдельных 
проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефте-
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провод «Северный Сахалин–Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод 
«Северный Сахалин–Южный Сахалин» консорциума «SakhalinEnergy», нефте-
провод КТК, порты Варандей и Витино) [5].

Таблица 7

Структура экспорта российской и транзитной нефти в 2011-2012 гг.

Направление, способ поставки
2011 2012

млн т % млн т %

Дальнее зарубежье 233,7 88,7 232,6 89,2

Морские поставки 154,9 58,8 163,8 62,4

По системе «Транснефти» 132,1 50,1 142,0 54,4

Приморск (Ленинградская обл.) 70,0 26,6 68,2 26,1

Новороссийск 43,2 16,4 42,5 16,3

Туапсе 3,7 1,4 0,7 0,3

Козьмино (Приморский край) 15,2 5,8 16,3 6,2
Усть-Луга (БТС-2) 

(отгрузка нефти с марта 2012)
  14,3 5,5

Минуя систему «Транснефти» 22,8 8,6 21,8 8,3

Де-Кастри 6,4 2,4 5,7 2,2

Корсаков, Пригородное 5,7 2,2 5,5 2,1

Прочие (Варандей, Витино и др.) 10,7 4,1 10,6 4,0

Нефтепровод «Дружба» 62,3 23,6 55,0 20,9

Нефтепровод ВСТО 30,4 11,5 31,4 12,0

на Козьмино* 15,2 5,8 16,3 6,2

Китай (Сковородино-Дацин) 15,2 5,8 15,1 5,7

По ж/д, включая КТК 1,3 0,5 0,4 0,2

Всего по системе «Транснефти» 210,9 80,0 212,5 80,9

Ближнее зарубежье 29,9 11,3 28,2 10,8

ИТОГО 263,6 100,0 260,8 100,0

Россия 241,0 91,4 239,6 91,3

Транзит 22,6 8,6 22,8 8,7

* Учтено в балансе Козьмино.

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 
№ 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации 
// Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

По итогам 2012 г. «Транснефть» ввела в эксплуатацию вторую очередь 
трубопроводной системы ВСТО-2 [6].Строительство второй очереди началось 
в январе 2010 г. и представляет собой продолжение нефтепровода ВСТО-1 
«Тайшет-Сковородино» до специального морского нефтеналивного порта Козь-
мино. Так, если ранее поставки нефти потребителям на Дальний Восток, а так-
же на дальневосточные морские порты осуществлялись преимущественно по-
средством железной дороги, то завершение строительства ВСТО-2 позволит 

и др.
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наладить прямые трубопроводные поставки нефти из нефтедобывающих районов 
Западной и Восточной Сибири, что снизит зависимость от железнодорожного 
транспорта и позволит нарастить объем поставок нефти на рынок АТР, а также 
на российские НПЗ.

В 2012 г. началась эксплуатация нефтепровода БТС-2. Первый стык не-
фтепровода был сварен в июне 2009 г. Строительство линейной части велось 
ускоренными темпами, и в октябре 2010 г. в районе порта Усть-Луга был сва-
рен «золотой» стык. В ноябре 2011 г. все строительные и пусконаладочные 
работы на объектах нефтепровода БТС-2 были завершены, в сентябре 2012 г. 
введен в промышленную эксплуатацию нефтяной терминал в Усть-Луге, мощ-
ностью 30 млн т. нефти в год.

В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам домини-
руют компании: «Роснефть», доля которой в суммарном объеме экспорта неф-
ти составила в 2012 г. 34,2% (60,9 млн т.), «ТНК-ВР» — 16,9% (30,1 млн т.), 
«Сургутнефтегаз» — 15% (26,7 млн т.), «ЛУКойл» — 13,8% (24,6 млн т.). Эти 
четыре компании обеспечивают 80% суммарного экспорта сырой нефти из 
России.

Экспорт нефтепродуктов. В соответствии с данными Росстата и ФТС 
экспорт нефтепродуктов в 2012 г. составил около 138 млн т. (табл. 8). В струк-
туре экспорта нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес составляют по-
ставки мазута. Несмотря на общее сокращение экспорта нефти, в 2012 г. экспорт 
мазута возрос на 1,7% до 58 млн т. (табл. 9). Это может свидетельствовать 
о том, что экспорт мазута для его дальнейшей переработки за рубежом остает-
ся более выгодным, даже несмотря на увеличение пошлины на темные нефте-
продукты до 66%. Экспорт дизельного топлива остался практически на уровне 
прошлого года и составил 36,1 млн тонн. Вследствие введенных«заградительных» 
экспортных пошлин на бензин и нафту (которые были введены после топливного 
кризиса 2011 г.), экспорт бензина в 2012 г. сократился на 12,3% до 3,6 млн тонн.

Таблица 8

Экспорт нефтепродуктов из России в 2005-2012 гг.

Год

Источник информации

ФТС* Росстат

млн т прирост, % млн т прирост, %

2005 96,5 5,1 97,1 5,3

2006 102,3 6 103,5 6,6

2007 110,9 8,4 112,3 8,5

2008 115,4 4,1 118,1 5,2

2009 120,6 4,5 124,5 5,4

2010 131,3 8,9 133,2 7

2011 124,9 -4,9 132,1 -0,8

2012 138,0 10,5 138,0 4,5

*в период 07.2011-01.2013 гг. без учета экспорта в страны таможенного союза.

Источники:  О состоянии внешней торговли России // Федеральная служба государствен-
ной статистики. 2000-2013 гг.; Таможенная статистика внешней торговли. 2000-2013 гг.
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Таблица 9

Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009-2012 гг.

Нефтепродукт 2010 2011* 2012
млн т % млн т % млн т %

Бензин 3,3 2,5 4,1 3,1 3,6 2,6
Дизельное топливо 38,1 29,0 36,4 27,5 36,1 26,2

Мазут 53,2 40,5 57,1 43,2 58,0 42,1
Прочие 36,7 27,9 34,6 26,2 40,3 29,2
Всего 131,3 100 132,1 100 138,0 100

* в период 07.2011-01.2013 гг. без учета экспорта в страны таможенного союза.

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 
№ 1. 2000-2013 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации 
// Инфо ТЭК. № 1. 2000-2013 гг.

Выводы. Добыча нефти в России продолжает увеличиваться и в 2012 г. 
составила 518 млн т., рост — 1,4%. В региональном плане добыча нефти в круп-
нейшем регионе Западной Сибири продолжает стагнировать и после существен-
ного сокращения в 2010 г. до 318 млн т. с 323 млн т. в 2009 г. (падение на 1,5%) 
продолжает оставаться на уровне 317 млн тонн. При этом в структуре добычи 
нефти доля Западной Сибири, начиная с 2004 г. постоянно снижалась с 71% 
до 61,2% к 2012 г. 

Рост добычи нефти по России обеспечивается за счет увеличения добычи 
в Восточной Сибири, начиная с ввода нефтепроводной системы «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» и ряда подводящих нефтепроводов от месторождений 
Западной Сибири, добыча нефти в регионе выросла с 7,5 млн т в 2009 г. 
до 35,1 млн т в 2012 г. за счет постепенно вывода на проектную мощность 
Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского месторождений. В остальных 
регионах нефтедобычи наблюдается сокращение добычи. 

Долгосрочной тенденцией развития нефтеперерабатывающей промышлен-
ности России является увеличение объема первичной переработки нефти 
(в 2012 г. рост составил 3,9% по сравнению с 2011 г.) наряду с повышением 
загрузки мощностей (2011 г. — 91%, 2012 г. — 95%, что является историческим 
максимумом). 

В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти 
в страны дальнего зарубежья — введено БТС-2, вторая очередь ВСТО, в то же 
время сократились поставки по нефтепроводу «Дружба». Четыре компании 
(«Роснефть», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «ЛУКойл») обеспечивают 80% сум-
марного экспорта сырой нефти из России.
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генезис речных долин 
(по результатаМ функционального анализа 

процессоВ их форМироВания)

the genesIs of rIver valleys 
(accordIng to the results of the functIonal analysIs 

of processes of theIr formatIon)

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена и разрешается проблема генезиса речных долин — 
одна из наиболее крупных в геоморфологии. Значимость ее основывается на факте 
наибольшей распространенности долин в рельефе суши. Разрешение проблемы 
проводится в два этапа: 1) рассмотрение набора долиноформирующих процессов; 
2) их функциональный анализ (пока редко применяемый метод исследований). 
Набор долиноформирующих процессов — практически все рельефообразующие 
процессы суши. Долиноформирующие процессы подразделяются на три группы. 
В 1-й группе — флювиальные, склоновые, тектонические процессы и выветривание, 
действующие постоянно. Во 2-й группе — антропогенные и биогенные процессы, 
действующие в благоприятных внешних условиях то постоянно (долговременно), 
то прерывисто (кратковременно). В 3-й группе — водноэрозионные, криогенные, 
карст, эоловые, ледниковые, вулканогенные, волновые процессы, действующие 
в определенных благоприятных внешних условиях, существующих не повсеместно 
и не постоянно. Определены функции долиноформирующих процессов и выявлено 
три их функциональных уровня: 1) главный — флювиальные процессы, внутренне 
присущие речным долинам, выполняющие практически все долиноформирующие 
функции; 2) более частный — другие постоянно действующие процессы 1-й группы 
и 2-й группы: долговременные антропогенные и биогенные, выполняющие ограни-
ченное количество функций; 3) наиболее частный — процессы 3-й группы и 2-й 
группы: кратковременные антропогенные и биогенные, выполняющие наименьшие  
по количеству и значимости функции. Установлено, что речные долины — по-
лигенетичные формы рельефа и что флювиальные процессы — ведущие не в гене-
тическом аспекте, а в функциональном.

SUMMARY. Problem of the genesis of the river valleys, one of the largest 
in geomorphology, was examined and solved. Its significance is based on the fact 
of the greatest prevalence of the valleys in the land relief. Resolving the problem is 
performed in two stages: 1) Consideration of set of valleyforming processes; 2) their 
functional analysis (a rarely applied method of research). The set of valleyforming 
processes is constituted by practically all relief-forming processes of land. Valleyforming 
processes are subdivided into three groups. The first group is made up of fluvial, 
slope, tectonic processes and weathering, operating continuously. The second group 
is represented by anthropogenic and biogenic processes which operate in favorable 

Вестник Тюменского государственного университета. 2014. ¹ 4. Науки о Земле. 98-106



99

 Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  4. Науки о Земле.

Генезис речных долин ...

external environment constantly (long-term) or intermittently (short-term). The third 
group — watererodible, cryogenic, karst, eolian, glacial, volcanogenic, wave processes, 
operating in certain favorable terms existing not everywhere and not constantly. 
The functions of valleyforming processes are defined and three functional levels are 
identified: 1) The chief — fluvial processes inwardly inherent to the river valleys, 
executing practically all valleyforming functions; 2) More private — other constantly 
operating processes of the first and second group: long-term anthropogenic and biogenic, 
executing a limited amount of functions; 3) The most private — processes of the third 
and second groups: short-term anthropogenic and biogenic, executing the functions 
which are the smallest in number and least significant. It is established that the river 
valleys are polygenetical landforms and that fluvial processes are leading not in the 
genetic aspect, but functional. 

КлЮчеВые СлОВА. Долины, процессы, функции, полигенетичные формы.
KeY woRdS. Valleys, processes, functions, polygenetical forms. 

Введение. Речные долины, вместе с вершинными поверхностями, образуют 
рельеф поверхности суши, по крайней мере — в гумидных климатических 
условиях. Меньшие по размерам формы и элементы рельефа развиты в их 
пределах, а большие — составлены ими. Учитывая в границах речной долины 
в поперечном профиле не только ее днище (русло и пойму) [1], но и надпой-
менные террасы, коренные склоны [2-7; и др.], а значит — и террасоувалы [7], 
нетрудно заметить, что речные долины — наиболее широко распространенные 
формы рельефа суши. При этом генезис речных долин однозначно не определен. 

Одна из первых попыток разрешения этой проблемы была предпринята 
Л. да Винчи: «Всякая долина образована текущей по ней рекой…» [8; 28]. Вслед 
за ним и большинство позднейших исследователей руководствуются флювиаль-
ным генезисом речных долин, будто не замечая, что в долинах действуют не 
только флювиальные, но и другие процессы (выветривание, склоновые, текто-
нические и др.) и развиты сингенетичные им формы и элементы рельефа. Зна-
чительно реже исследователи замечают эти факты [3]; [5]; [7], но, тем не менее, 
считая флювиальные процессы ведущими в формировании речных долин, так-
же признают их флювиальный генезис. 

Один из немногих исследователей, обративших внимание на вопрос гене-
зиса речных долин, как на совсем не однозначно флювиальный — Д.А. Тимо-
феев [9]. Отсутствие «строгости и единства в представлениях о происхождении 
долин» [9; 206] он обосновывает следующими построениями: «…мы не всегда 
можем с достаточной уверенностью говорить, что данная долина целиком обя-
зана своим образованием только работе текущей по ней реки. Правильнее даже 
говорить, что такие случаи водно-эрозионного [флювиального — прим. авт.] 
генезиса долин редки, и, что в зарождении и формировании долин, помимо во-
дной эрозии и аккумуляции реки [флювиальных процессов — прим. авт.] 
важнейшую роль играли и играют тектоника, литология, склоновые 
процессы, карст, мерзлота, ледники и т.д. [выделено авт.].» Однако под-
нятая им давняя проблема осталась рассмотренной явно противоречиво: вместе 
с вышеупомянутым признанием значительного участия нефлювиальных про-
цессов в образовании и развитии речных долин Д.А. Тимофеев, как и отмечен-
ное большинство исследователей, понимает речную долину «как форму, в основ-
ном созданную рекой… [выделено авт.]». Справедливые следствия из этого — 
констатация сложности формирования долин и постановка уже не одного, а уже 
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многих вопросов к нему [2; 210]. Таким образом, вопрос генезиса речных долин 
пока остается не разрешенным. 

Для поиска ответа на него вместе с известными методами полевых исследо-
ваний, морфологического и морфодинамического анализа полевых и литератур-
ных данных использован метод функционального анализа процессов формиро-
вания речных долин, применение которого начато сравнительно недавно [10].

Цель настоящей работы — установление генезиса речных долин путем 
функционального анализа действующих в их пределах рельефообразующих 
процессов. 

Процессы формирования речных долин (краткий обзор).
Набор долиноформирующих процессов включает для долин в целом прак-

тически все рельефообразующие процессы, действующие на суше. В то же 
время он меняется как в пространстве (от долины к долине и/или от участка 
к участку одной долины), так и во времени и непосредственно определяется 
следующими факторами: 1) существованием определенных агентов рельефо-
образования — элементов не только внешних (климатических, тектонических, 
литологических, гидрологических, гидрогеологических, растительных, зоогеогра-
фических, антропогенных, начальных геоморфологических, хронологических, 
социальных), но и внутренних (свойств форм и элементов рельефа) условий 
рельефообразования; 2) степенью постоянства действия процессов, формирующих 
и агенты рельефообразования, и рельеф; 3) степенью повсеместности действия 
этих процессов; 4) величиной воздействия этих процессов на рельеф (которую 
можно оценить не только его интенсивностью, но и величиной форм и элементов 
рельефа, подвергающихся воздействию, и их значимостью в геоморфосистеме); 
5) степенью опосредованности воздействия этих процессов на рельеф долин [11].

По результатам исследований речных долин подразделяем долиноформи-
рующие процессы на три группы:

1) Обычный, наиболее часто встречающийся набор долиноформирующих 
процессов: флювиальные, склоновые, тектонические, выветривание. Они дей-
ствуют постоянно, т.к. постоянно существуют и вызывающие их агенты релье-
фообразования: сила тяжести и внутренняя энергия Земли, упомянутые выше 
условия рельефообразования, обеспечивающие наличие и сохранение воды 
и концентрацию ее в потоки, а также — взаимодействие горных пород и воды, 
воздуха, живых организмов и составляющих и содержащихся в них химических 
соединений. 

Флювиальные процессы в гидрологическом масштабе времени и в наиболее 
«крупной» части геоморфологического (согласно И.П. Карташову [12]) — на 
уровне русловых процессов — формируют днище долины в целом [13] и его 
части: русло, берега, острова, пойму, бечевник, слагающий их аллювий, а так-
же — продольный профиль водотока. В геоморфологическом и гидрологическом 
масштабах времени — на уровне собственно флювиальных процессов — они 
формируют не только днище долины, но и надпойменные террасы и террасо-
увалы, а смещением базисов денудации — и коренные склоны. 

Флювиальные процессы действуют интенсивнее других процессов не всегда. 
В гумидных условиях, в горных низкопорядковых долинах с повсеместным 
развитием курумовых склоновых процессов наиболее активны именно они — 
настолько, что вода в этих долинах переходит в подповерхностный сток, и тече-
ние ее не видно, а слышно. В полях развития карстующихся пород — не только 
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карбонатных, но и терригенных с карбонатным цементом [14] — наиболее 
активен карст. Вода в этом случае также переходит в подповерхностный сток. 
В аридных условиях преобладают эоловые процессы во взаимодействии с вы-
ветриванием [4]. Однако во всех случаях, даже не будучи наиболее активными, 
флювиальные процессы определяют морфологический облик долин в его основ-
ных чертах. 

Склоновые процессы во взаимодействии с флювиальными формируют бе-
чевник, террасоувалы (начиная с уровня поймы) и, с ослаблением участия 
флювиальных процессов до нулевого, — коренные склоны. 

Тектонические процессы — в виде тектонических движений — самостоя-
тельно не формируют рельеф речных долин, но участвуют в формировании 
буквально всех их элементов: от продольных профилей водотоков до коренных 
склонов и долин в целом. В зонах разломов, во взаимодействии с выветрива-
нием, тектонические движения участвуют в эндогенном выветривании пород. 
Не повсеместно, а лишь в благоприятных условиях: при прохождении земле-
трясений — тектонические (сейсмические) процессы, вызывая сейсмогенные 
экзогенные явления (сейсмооползни, сейсмообвалы, сейсмосели), изменяют 
морфологический облик долин — вплоть до замещения отдельных их участков 
плотинными (подпрудными) озерами. 

Процессы выветривания не только не образуют самостоятельно формы 
и элементы рельефа речных долин и (как, в частности, тектонические процессы) 
не создают их во взаимодействии с другими процессами. Их действие сводится 
к формированию элювия — рыхлых продуктов выветривания горных пород. 
Но без них невозможно действие ни флювиальных, ни — особенно — склоно-
вых, да, пожалуй, и всех остальных рельефообразующих процессов, исключая 
лишь тектонические и часть антропогенных (приходящихся на процессы воз-
действия человека на скальные горные породы). 

2) Антропогенные и биогенные процессы. Они действуют в  благоприятных 
внешних условиях, меняющихся от места к месту и во времени, при действии 
соответствующих агентов рельефообразования, то постоянно (а точнее — долго-
временно), то прерывисто (кратковременно). К долговременным антропогенным 
процессам есть основания относить выемку ПГС, распашку земель, устройство 
отвалов и хвостохранилищ, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений 
(в частности — плотин ГЭС и водохранилищ, русловыправительных сооружений, 
дорожных насыпей и дорог, мостовых переходов, трубопроводов (и их переходов 
через реки).

К прерывисто (кратковременно) действующим антропогенным процессам 
относятся разработка россыпей и другие горные работы, ремонтные работы, 
строительство и эксплуатация временных мостов (понтонных и др.) и переправ, 
дноуглубительные работы в руслах рек и др.

Под действием антропогенных процессов не только образуются и развива-
ются сингенетичные им формы и элементы рельефа. Эти рельефообразующие 
процессы создают благоприятные условия действия антропогенно инициирован-
ных природных процессов [15].

К долговременным долиноформирующим биогенным процессам относятся 
прежде всего деятельность бобров и болотообразование (меняющие водный 
режим рек) и формирование кочковатого микрорельефа, резко увеличивающего 
шероховатость поверхности элементов рельефа речной долины, а применитель-
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но к пойме — резко уменьшающего транспортирующую способность потока, 
вышедшего на пойму. Остальные биогенные процессы — в частности, пере-
мещение грунта норными животными, а также птицами, — действуют кратков-
ременно: при возникновении благоприятных условий для этого (например, 
в периоды и на участках устройства нор животными). 

3) Долиноформирующие процессы, действующие в определенных благопри-
ятных внешних условиях: водноэрозионные, криогенные, карст, эоловые, лед-
никовые, вулканогенные, волновые (подобные береговым морским (в термино-
логии Г.И. Рычагова [6]).

Водноэрозионные процессы: линейная и плоскостная эрозия — в основном 
поставляют обломочный и органический материал в русловые водотоки. Линей-
ной эрозией формируются т.н. малые эрозионные формы: борозды, рытвины, 
овраги, осложняющие (расчленяющие) рельеф речных долин и их элементов. 

Криогенные процессы наиболее активно участвуют в формировании речных 
долин во взаимодействии с флювиальными и, в меньшей степени, с тектониче-
скими и склоновыми процессами. Результаты этого взаимодействия — наледи 
(как в днищах долин, так и на склонах) и наледные поляны (в днищах долин). 
Самостоятельно криогенные процессы формируют бугры пучения, термокарсто-
вые озера, полигональные грунты, полигональные и криогенно дифференциро-
ванные грунты, морозобойные трещины, осложняя строение рельефа речных 
долин. Наибольший морфодинамический эффект дают полигональные и — осо-
бенно — криогенно дифференцированные грунты. Криогенные процессы про-
изводят вертикальную сортировку обломочного материала — избирательную 
и тотальную. В результате ее более мелкие и более плотные частицы (в том 
числе и зерна тяжелых минералов россыпей) концентрируются в нижних гори-
зонтах рыхлых толщ, более крупные и менее плотные — в верхних. 

Максимальное долиноформирующее значение карста — в формировании 
или акцентированно рыхлых толщ существенно карстовых отложений [14], 
или линейно вытянутых полостей, вследствие чего реки переходят в подповерх-
ностный сток. 

Эоловые процессы формируют сингенетичные им формы (дюны, перевеи-
ваемые пески и др.) на участках 1) постоянно действующих и сильных ветров 
и 2) сложенных песчаными отложениями. 

Ледниковые процессы в ходе движения горно-долинных ледников придают 
долинам корытообразный поперечный профиль (формируют троговые участки 
долин), в краевых частях (зоне абляции) питают водой и обломочным материа-
лом русловые водотоки, в ходе деградации формируют плотинные озера и ослож-
няют рельеф речных долин моренными валами (основной, боковой (береговой), 
конечной морены) и пространственно сопряженными холмами и озерными 
котловинами в днищах долин. 

Участие вулканогенных процессов в формировании речных долин даже 
в районах развития вулканизма ограничивается обычно поставками вулкано-
генного и вулканогенно-обломочного материала в их пределы.  Во многом это 
обусловлено отсутствием речных долин в этих районах вследствие невыполне-
ния одного из условий формирования русла: минимально необходимой для 
этого площади водосбора [7].

Волновые процессы формируют недолговечно (в мгновенном и гидрологиче-
ском масштабах времени) существующие формы рельефа: микрогряды (рифели) 
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в прибрежных частях дна русел крупных рек и специфические формы зон вол-
ноприбойного заплеска, разрушаемые потоками при каждом их затоплении. 

Процессы 3-й группы, взаимодействуя в ассоциациях (в каждой из них от-
мечено до шести процессов), создают благоприятные условия один другому 
и тем самым активизируют действия друг друга [16].

Все долиноформирующие процессы, кроме выветривания, в большей (флю-
виальные и, несколько меньше, склоновые процессы) или меньшей (остальные) 
самостоятельно и/или во взаимодействиях осуществляют поставку обломочно-
го материала в русловые потоки, а флювиальные (русловые) и (с много меньшей 
интенсивностью) волновые процессы осуществляют его обработку (окатывание, 
дробление, истирание), перенос, сортировку и (чаще всего на время) отложение.

Функциональный анализ процессов формирования речных долин.
Все долиноформирующие процессы, за исключением выветривания, осу-

ществляют латеральное перемещение обломочного материала и, следовательно, 
образуют сингенетичные им формы и элементы рельефа. Наиболее  интенсив-
ны в этом флювиальные процессы, обеспечивающие врезание рек и формиро-
вание речных долин в самых общих и главных чертах. Склоновые процессы — 
постоянно, и остальные процессы (кроме криогенных, карста и волновых) — 
в благоприятной для своего развития обстановке поставляют обломочный 
материал в сферу деятельности водотоков. Антропогенные и биогенные про-
цессы могут выполнять и противоположную функцию. Таким образом, все эти 
процессы выполняют транспортную функцию.  

Криогенные процессы и карст (как и, отчасти, флювиальные и волновые 
процессы) в основном улучшают условия транспортировки обломков, выполняя 
подготовительную функцию. Но при активном своем развитии, как и некоторые 
склоновые процессы (в частности — курумовые), могут оказывать и более се-
рьезное воздействие на формирование долин: переводить сток из поверхност-
ного в подповерхностный или оказывать иное регулирующее воздействие на 
него (например, путем формирования термокарстовых озер). При этом флюви-
альные процессы не прекращают выполнение своих функций, видоизменяя лишь 
его ход и проявления. 

Особое положение в функциональном аспекте у выветривания. Этот про-
цесс — своеобразная «темная лошадка», «серый кардинал» рельефообразования. 
Самостоятельно он практически не создает сингенетичные ему формы рельефа 
(за исключением плосковершинных поверхностей) и не осуществляет латераль-
ное перемещение обломков [10]. Важнейшая его функция — не в формообра-
зовании, не в транспортировке обломочного материала, а в подготовке пород 
к движению [7], к перемещению их другими процессами, в основном — флю-
виальными и склоновыми. 

Содержание действий и взаимодействий долиноформирующих процессов, 
кратко охарактеризованных в специальном разделе, и выполняемых ими 1) транс-
портной и 2) подготовительной функций позволяет выявить и другие, более 
сложные прежде всего своими неявными проявлениями, пока еще мало изучен-
ные: 3) функции обмена веществом, энергией и информацией, выполняемые 
всеми процессами (в разном виде и с разной интенсивностью); 4) динамическая 
функция (не столько очевидная, сколько внутренне присущая долиноформи-
рующим процессам в целом) — определение характера и интенсивности изме-
нений строения рельефа, в данном случае — речных долин; 5) соединительная 
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функция — поддержание и организация действия связей в рельефообразовании, 
обеспечивающих целостное строение и устойчивое развитие геоморфосистем, 
в частности — речных долин; 6) консолидирующая функция, постоянно вы-
полняемая на уровне подготовки обломочного материала к транспортировке 
выветриванием; на уровне улучшения ее условий — криогенными процессами 
и карстом (при благоприятных условиях их развития) и постоянно, на высшем 
для долинообразования формообразующем уровне — флювиальными процес-
сами. В рамках этой функции установлены особые (составляющие) функции 
флювиальных процессов: 6.1) инициирующая и активизирующая действие дру-
гих процессов; 6.2) подытоживающая (интегрирующая) его; 6.3) регулирующая 
взаимодействие всех долиноформирующих процессов.

Данные о функциях процессов формирования речных долин позволяют 
выявить три их функциональных уровня.

Первый — главный — уровень образуют флювиальные процессы. Благо-
даря не только постоянству своего действия, но и внутренней присущности 
(имманентности) речным долинам, они выполняют практически все долинофор-
мирующие функции и занимают не только и не столько иерархически или ге-
нетически, сколько функционально ведущее (фундаментальное) положение 
среди процессов формирования речных долин. Вследствие этого и действия 
связей с другими долиноформирующими процессами они гибко обеспечивают 
устойчивость развития долин — даже тогда, когда не являются наиболее ак-
тивными [14].

Второй уровень, более частный, составляют другие постоянно действующие 
процессы 1-й группы: склоновые, выветривание, тектонические — а также про-
цессы 2-й группы: антропогенные и биогенные в части своего долговременного 
действия, выполняющие ограниченное количество функций. 

Третий, наиболее частный, уровень заполняют процессы 3-й группы: во-
дноэрозионные, криогенные, карст, эоловые, ледниковые, вулканогенные, вол-
новые — а также процессы 2-й группы: антропогенные и биогенные в части 
своего кратковременного действия, которые не только выполняют чаще всего 
наименьшие (по набору и значимости) функции, но и действуют только в опре-
деленных благоприятных внешних условиях, складывающихся далеко не везде 
и не всегда.

Выводы о генезисе речных долин.
Рассмотрение долиноформирующих процессов показывает, что в речных 

долинах действуют практически все рельефообразующие процессы, развитые на 
суше. Причем принимавшиеся до сих пор ведущими в их формировании флю-
виальные процессы являются таковыми, как выясняется, далеко не всегда. На 
этих основаниях устанавливается сложный генезис рассматриваемых форм 
рельефа. Другими словами, речные долины — полигенетичные формы 
рельефа.

Флювиальные процессы были и остаются ведущими не в генетическом 
аспекте, а в функциональном, т.к., с одной стороны, определяют морфологиче-
ский облик долин в самых общих его чертах, даже не будучи наиболее актив-
ными, с другой — вследствие выполнения ими практически всех долинофор-
мирующих функций — в состоянии формировать долины при минимальном 
участии других рельефообразующих процессов.
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опыт народной агроноМии сеВерного зауралья

experIence of folK agronomIcs In northern trans-urals
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности формирования опыта 

народной агрономии в условиях зоны рискованного земледелия Северного Зауралья. 
Исследуются этапы векторного продвижения русских переселенцев в восточном, 
северном и южном направлениях и результаты адаптации привнесенного земле-
дельческого опыта и знаний на примере локальных практик, с учетом специфики 
почвенно-климатических, гидрологических условий, ландшафтов конкретных 
местностей. 

Процесс формирования опыта народной агрономии рассматривается в кон-
тексте общего процесса земледельческого освоения территории Среднего При-
иртышья, включающего уезды Верхотурско-Тобольского разряда — Верхотурский, 
Тюменский, Тобольский и Тарский, где с 1623 г. начинает формироваться опорный 
аграрный кластер, включающий стационарные поселения (земледельческие слобо-
ды, однодворные деревни пашенных и оброчных черносошных крестьян и сезонные 
пашни служилых людей. Одновременно с развитием маршрутного — залежно-
переложного — земледелия, которое практиковалось на казенной десятинной 
пашне, обеспечивающей процесс экстенсивной земледельческой колонизации вос-
точных земель Российским государством, исследуется становление эталонного 
земледельческого хозяйства на «собинной» пашне, где в течение столетий нака-
пливался уникальный опыт народной агрономии. Процесс адаптации привнесенной 
переселенцами аграрной практики анализируется на материалах уникального  
источника — «Книги хлебов пашен и покос», которую вел тобольский крестья-
нин А.Д. Никитин с 1846 г. в течение 56 лет.  На основе этой рукописной книги 
в статье предпринято выявление особенности аграрных традиций, сложившихся 
в условиях «переходной» природно-климатической зоны, прилегающей к границам 
Северного Зауралья. Анализ содержания ежегодных записей крестьянина позво-
ляет определить: структуру системы севооборотов, динамику урожайности, 
складывание локальной агротехники, которая вырабатывалась с учетом места 
расположения каждого обрабатываемого земельного участка для выращивания 
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зерновых культур, общую практику землепользования, организацию полевых 
и уборочных работ. В целом в статье выявлены особенности опыта народной 
агрономии, сложившегося в практике крестьянского земледельческого хозяйства 
в условиях Северного Зауралья к концу ХIХ века. 

Summary. The article presents the peculiarities of the formation of folk 
agronomics under the conditions of the risky agriculture zone in Northern Trans-Urals. 
The stages of vector expansion of Russian settlers towards east, north and south are 
studied. The results of adaptation of foreign agricultural experience and knowledge in 
terms of local practices, taking into account the specifics of the soil and climate, 
hydrology, and the landscapes of certain districts are considered as well.

The process of formation of national agronomics experience is considered in the 
context of the overall process of agricultural development in the Mid-Irtysh region, 
including the counties of Verkhotursky and Tobolsk district — Verkhotursky, Tyumen, 
Tobolsk and Tara. Here the supporting agricultural cluster including stationary 
settlements (agricultural settlements, one-farm villages of cottagers and state farmers-
those who paid rent (obrok) and seasonal tillage of landowning servicemen) began 
to form since 1623. Along with the development of shifting agriculture and land rotation, 
which were in practice on public arable land with tithe on it, the research dwells upon 
the formation of agricultural model on the «sobinnaya» (a peasant’s own) arable land, 
where a unique experience in national agronomics had been accumulated. To analyze 
the adaptation process of foreign agricultural practices, a unique source is being used: 
Kniga Hlebov, Pashen i Pokos (The Book of Corn, Ploughed Lands and Mowing), which 
had been kept by a Tobolsk peasant A. d. Nikitin for 56 years since 1846. Based on this 
book, an attempt was taken to reveal the peculiarities of agricultural traditions that 
emerged under the conditions of «transitional» natural-climatic zone bordering upon 
North Trans-Urals. The analysis of the peasant’s annual notes allows to identify 
the structure of the crop rotation system, crop yield dynamics, formation of local 
agrotechnology which was constructed considering the location of each farmed plot 
of land for growing cereal crops, general land-use practice, organization of work in the 
fields and harvesting. In general, the article specifies the experience of folk agronomics 
prevailing in the peasant arable farming under the conditions of Northern Trans-Urals 
by the end of the 19th century.

КлЮчеВые СлОВА Народная агрономия, адаптация земледельческого опы-
та, Северное Зауралье, зона рискованного земледелия, рукопись крестьянина 
А.Д. Никитина, адаптация земледельческого опыта, система севооборота, дина-
мика урожайности.

KeY woRdS. Folk agronomics, adaptation of agrarian experience, Northern Trans-
Urals, risky farming zone, manuscript by peasant A. d. Nikitin, crop rotation system, 
crop capacity dynamics.

История аграрного освоения Зауралья напрямую связана с географией пере-
селенцев, которые адаптировали привнесенный из прежних мест проживания 
накопленный опыт и земледельческие традиции к специфике природных усло-
вий колонизуемой территории. Сам процесс формирования опыта природополь-
зования, народной агрономии в зоне рискованного земледелия определялся 
этапами векторного продвижения русских переселенцев в восточном, северном 
и южном направлениях, что сопровождалось точечной адаптацией привнесен-
ного земледельческого опыта и знаний и выработкой локальных практик, мак-
симально приспособленных к специфике почвенно-климатических, гидрологи-
ческих условий, ландшафтам конкретной местности.
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Изучение опыта народной агрономии, как составляющего компонента про-
цесса формирования русской этнической территории за Уралом, требует об-
ращения к истории хозяйственного и аграрного освоения целинных земель. 
Такой подход будет способствовать пониманию самого феномена народной 
агрономии как формы взаимодействия традиционных сообществ с окружающей 
природной средой.

Цель данной статьи — определить особенности формирования опыта на-
родной агрономии в контексте общего процесса земледельческого освоения 
Северного Зауралья.

На этапе первичной земледельческой колонизации, который соотносится 
автором с периодом первая четверть ХVII — начало ХVIII вв., на территории 
Среднего Прииртышья, включающего уезды Верхотурско-Тобольского разряда — 
Верхотурский, Тюменский, Тобольский и Тарский, формировался опорный 
аграрный кластер, где основными производящими единицами выступали: ста-
ционарные поселения (земледельческая слобода, однодворная деревня пашенных 
и оброчных черносошных крестьян и сезонная пашня служилых людей (пеших 
и конных казаков, стрельцов и т.д.), которые до 1649 г. составляли основной 
контингент земледельческого населения за Уралом. Как показывают дозорные 
книги 1623 г., с целью защиты от нападений на южные рубежи «воровских во-
инских людей, кучумовых внучат, джунгар» и формирования в Зауралье ста-
ционарного земледельческого населения, эта модель аграрного освоения была 
встроена в оборонительный каркас Иртышской оборонительной линии, вклю-
чающий сеть острогов — крепостных опорных пунктов (Тюменский, Исетский, 
Ялуторовский, Тобольский, Вагайский, Атбашский и др.). В течение ХVIII — 
ХIХ вв. осваивается территория лесостепной зоны Зауралья, где аграрная прак-
тика претерпела этап вторичной адаптации, ввиду выпадения из структуры 
земледелия озимого клина, что потребовало модернизации плужных орудий 
труда, создания системы лесозащитных полос и снегозадержания, выведения 
районированных сортов зерновых культур. 

Общая стратегия колонизационной политики Российского государства 
в Зауралье была направлена на закладку исключительно «государевых пашен», 
ресурс которых должен был обеспечивать «хлебными припасами» дальнейшее 
продвижение переселенческого русского населения дальше на восток. Учитывая 
масштабность предстоящих распашек целинных земель, опыт сибирских татар 
«очагового хлебопашества» не был заимствован переселенцами. Выходцы из 
Европейского Севера и центральных уездов России, прежде практиковавшие 
трехполье, начинают практиковать маршрутное — залежно-переложное — зем-
леделие, как наиболее оптимальное для решения проблемы закрепления зна-
чительных пространств за максимально короткий срок. Именно эта стратегия 
позволила русскому пахарю пройти с сохой за одно столетие до берегов Тихо-
го океана и закрепиться на всей освоенной территории. Однако с точки зрения 
культуры традиционного природопользования так называемая эталонная зем-
ледельческая практика вызревала за Уралом не на маршруте залежно-
переложного земледелия, а на «собинной пашне», т.е. земельном наделе, кото-
рый крестьянин обрабатывал «на себя». В течение нескольких веков крестьяне 
вели наблюдения за погодой, искали наиболее пригодные для хлебопашества 
места, определяли направление воздушных масс, умели «слышать голос земли», 
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определяя, «какой будет вода — низкая или высокая». На основе этих наблю-
дений и результатов практики формировалась народная агрономия, как комплекс 
эмпирических знаний и приемов ведения земледелия, выработанных крестья-
нами в процессе адаптации к природно-климатическим условиям конкретной 
местности, что определяет выраженный локальный характер аграрной практики.

Уникальным примером формирования опыта народной агрономии в усло-
виях Северного Зауралья является рукопись «Книга хлебов, пашен и покос», 
которую вел крестьянин из деревни Верхнефилатовой Бронниковской волости 
Тобольского уезда Александр Дмитриевич Никитин в течение 56 лет, с 1846 года. 
Эпиграфом к этой книге, наглядно отражающей взаимодействие человека с при-
родой, может служить высказывание местных крестьян: «не земля родит в Сиби-
ри, а небо и труд». Эта книга хранится в научном архиве Тобольского государ-
ственного историко-архитектурного музея-заповедника (ТГИАМЗ) [1].

В конце XIX в. имя Александра Дмитриевича было известно далеко за 
пределами обширной Тобольской губернии. Родился он в крестьянской семье. 
Предок его, Ивашка сын Никитин, прибыл в Сибирь в XVII в. из Козельска. По 
роду занятий А.Д. Никитин принадлежал к пашенным крестьянам. Кроме того, 
он содержал мастерскую по изготовлению охотничьих ружей специальной вы-
делки, получивших название «сузгунских». В 1896 г. семья Никитиных при-
нимала участие во Всероссийской выставке в Москве, где представляла охот-
ничье двуствольное ружье, оцененное в 50 рублей серебром. Охотничьи ружья 
экспонировались на выставке в Германии. В течение многих лет А.Д. Никитин 
являлся попечителем Сузгунского и Верхнефилатовского сельских народных 
училищ. Исповедовал старообрядчество [2]. Практику ведения хозяйственной 
книги перенял «от отца своего» [3]. По типологии статистических источников 
книга относится к учетно-хозяйственной документации.

Первые сведения о книге А.Д. Никитина сообщил чиновник особых пору-
чений С.К. Патканов, проводивший в 1890-х гг. исследование экономического 
быта государственных крестьян в Тобольском уезде [4]. Для определения ди-
намики урожайности зерновых культур им были обобщены данные по хозяйству 
Никитина за 45 лет (с 1843 по 1889 гг.). Результаты обработки информации он 
свел в общую таблицу «Урожай хлебов в деревне Верхнефилатовой за 45 лет» 
по следующим культурам: озимая рожь, ярица, пшеница, овес. Анализ данных 
позволил автору определить, что в течение этого периода урожайность колеба-
лась от 2,5 до 4,9 сама и в среднем составляла 3,7 сама, при максимальной 
урожайности сам 8-12*.

Позднее с записями А.Д. Никитина ознакомился тобольский губернский 
агроном Н.Л. Скалозубов, которому крестьянин и передал свою книгу. По мне-
нию Скалозубова, записи вносились вслед за проведением хозяйственных 
операций. Пытаясь объяснить целесообразность систематических записей, ис-
следователь предположил, что «Александр Дмитриевич записывал свое хозяй-
ство с целью точнее знать его, как надлежит аккуратному хозяину, замечать 
сделанные ошибки и не повторять их в последующие годы. От этого записи его 
приобретают большую цену, на правдивость их можно положиться вполне». 
Отмечая простоту и доступность схемы изложения записей крестьянином, 

* Сам — в данном случае единица определения урожайности зерновых культур, ре-
зультат соотнесения количества посеянного и собранного зерна в новом урожае.
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Н.Л. Скалозубов особенно высоко оценивал их долговременность, регулярность 
фиксирования данных в течение 56 лет. Как агроном, он прежде всего интере-
совался сроками проведения сельскохозяйственных работ. Так, обобщив данные 
за период с 1846 по 1891 гг., он установил, что наиболее ранние сроки сева 
яровых хлебов приходились на 7 мая (1846 г.), 10 июня (1858 г.), 11 июня (1868 г.), 
а самые поздние — на 4 июля (1854 г.), 6 июля (1884 г.) и 7 июля (1862 г.); 
самые ранние сроки высева озимой ржи — на 19 июля (1884 г.) и 21 июля 
(1887, 1888, 1891 гг.), самые поздние — на 21 (1851 г.), 23 (1847 г.), 25 (1856 г.), 
29 (1875 г.) августа. При этом наиболее часто озимую рожь сеяли 31 июля. 
Разницу в сроках проведения посевных работ Н.Л. Скалозубов объяснял специ-
фикой местных природных условий. Он отмечал также, что «в хозяйстве Ни-
китина высевают в основном прошлогоднее зерно, тогда как в средней полосе 
России сеют новину. Анализируя данные по урожайности зерновых культур, 
Н.Л. Скалозубов систематизировал их по следующим параметрам: тип зерновой 
культуры, количество высеянных и полученных пудов зерна, количество на-
жатых и полученных пудов зерна из каждых 100 снопов, средняя урожайность 
в самах. Так, его расчеты по яровой пшенице за 1858 г. показали, что из вы-
сеянных 423,5 пудов нажато 40 527 снопов, из которых получено 1459 пудов 
зерна, из 100 снопов — 3,5 пуда. Исходя из этих показателей, средняя урожай-
ность в 1858 г. составляла сам 9, т.е. из пяти высеянных пудов было получено 45. 
Однако Н.Л. Скалозубов сожалел, что в связи с отзывом в Государственную 
думу обработку записей ему удалось довести только по 1869 год. В 1906 г. он 
передал книгу А.Д. Никитина в библиотеку Тобольского губернского музея. 
Туда же им были направлены результаты статистической обработки сведений 
об урожайности «Свод данных, заключающихся в книге А.Д. Никитина, за 1843-
1869 гг.». В дальнейшем за период с 1870 по 1899 гг. он был дополнен би-
блиотекарем Тобольского губернского музея С. Булыгиным [5]. 

Долгое время этот ценный источник оставался невостребованным. Из со-
временных исследователей о хозяйственной книге А.Д. Никитина упоминают 
в своих работах В.В. Пундани [6] и Н.А. Миненко [7]. Ценность книги состоит 
в том, что в ней отражается специфика функционирования земледельческого 
хозяйства в условиях переходной природно-климатической зоны от севера к югу. 
В свое время об особенности этой местности писал А.А. Кауфман: «Бронников-
ская волость относится к переходной полосе от присваивающего хозяйства 
к чисто земледельческому». Анализируя содержание хозяйственных записей 
А.Д. Никитина, отметим, что предыдущие исследователи — С.К. Патканов 
и Н.Л. Скалозубов, обошли вниманием одно из главных достоинств источни-
ка — учет хозяином в течение 56 лет данных по каждому конкретному полю. 
Это позволяет реконструировать применявшуюся в крестьянском хозяйстве 
агротехнику, которая сочетала трехполье с переложной системой земледелия. 
Записи велись ежегодно по одной, раз и навсегда установленной схеме, которая 
включала четыре раздела, где фиксировались основные хозяйственные операции: 
посев зерновых, жатва, обмолот и заготовка сена. Правда, существовал еще 
и пятый раздел «Чужими» и «Своими», куда А.Д. Никитин по мере привлечения 
наемных работников вносил количество нажатого хлеба. В другом разделе по-
мещались сведения об уборке и обмолоте хлебов. Автор эту приходную статью 
обозначил как «Снятие хлеба — суслонов и стогов» и «Онаго намолочено 
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в пудовках». Судя по записям, обмолот хлебов проводили с августа по октябрь. 
Урожайность определялась по количеству зерна, уже отсортированного и за-
сыпанного на хранение. В разделе «О даче за жатье разным людям» А.Д. Ни-
китин вел учет выполненных наемными работниками и членами своей семьи 
работ, а также указывал сумму выплаченных денег. В среднем для уборки 
хлеба привлекалось в разные годы от 10 до 12 сезонных наемных работников 
из местных жителей. В следующем разделе — «Снятие сена» фиксировалось 
количество заготовленного сена на своих паях и общественных сенокосах. Кро-
ме двух собственных паевых участков, которые находились в постоянном поль-
зовании Никитиных, они косили на общественных сенокосах, где общее коли-
чество скошенного сена делилось по количеству душ, приписанных к Верхне-
филатовскому сельскому обществу. 

В хозяйстве Никитина каждое из них имело свое постоянное наименование: 
«деда Самойла», «свое», «отеческое», «Мартемьяново сверетье», «за колком» [1], 
«у гуменья на веретее» и т.д. Все поля в хозяйстве подразделялись на три 
основные группы: постоянного владения, арендованные, «топтанный пар», 
т.е. «выпаханные» поля, находившиеся в залежи. Последние с целью восстанов-
ления плодородия использовали для выгона скота. Для первой группы полей 
характерно длительное использование в хозяйственном обороте. Так, «отеческое» 
поле находилось в постоянном обороте с 1845 по 1899 гг., из них под посевом 
в общей сложности 43 года, под паром — 13 лет. Крестьянином была вырабо-
тана и специальная схема севооборотов: в течение двух лет пар (т.е. 2 пара), 
затем 2 года под посевом (т.е. 2 хлеба) — пар — 4 хлеба — пар — 3 хлеба — 
пар — 5 хлебов — 3 пара — 2 хлеба — 3 пара — 17 хлебов — пар — 7 хле-
бов — пар — 3 хлеба. Каждое из полей делилось еще на 3-5 мелких участков, 
где высевали разные зерновые культуры. Например, в 1845 г. «отеческое» поле 
было разделено на три участка, где посеяли пшеницу, ярицу и ячмень. На 
«Васильевом» поле тогда же высеяли ячмень и овес. Внутренняя верстка полей 
осуществлялась ежегодно. 

Со второй половины XIX в., ввиду усиления отходничества [1] среди сибир-
ских крестьян, А.Д. Никитин начал широко практиковать аренду земель. Усло-
вия сдачи земли в аренду были самые различные. Так, в 1866 г. в аренду было 
взято поле у Николая Солдаткина на следующих условиях: «за первый год 
не давать ничего, за распашку дано две пудовки ржи, а за остальные 2 года 
отдавать каждый 4-й сноп снопами». Земля в аренду сдавалась также на усло-
виях выплаты податей за арендодателей. К примеру, В. Дорохин, занимаясь 
отходом, передал Никитину поле «за дальной дорогой до огороду пять сажень 
с 1868 по 1872 гг. за условную плату 1 рубль 50 копеек для сдачи в государ-
ственную подать».

За период ведения хозяйственной книги на разных условиях в обороте 
у Никитина находилось 20 арендованных на срок от двух до пяти лет полей, 
причем в книге они обозначались именами основных владельцев: «На полу-
душку Василия Степановича поле», «Федора Ивановича поле», «Дмитрия Ефи-
мовича» и т.д. Характерной особенностью являлось преобладание на арендо-
ванных полях посевов ячменя, овса и ярицы. Судя по записям, поля из группы 
«топтанный пар» вводились в оборот из залежи после пробных запашек. Роль 
контрольной культуры, позволявшей определить уровень плодородия почв, вы-
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полняли озимые, реже — овес и ячмень. В случае получения хорошего урожая 
пар подлежал распашке. Так, «Викторово поле» под «топтанным» паром нахо-
дилось с 1843 по 1871 гг., затем с 1872 по 1876 гг. производились пробные за-
пашки под озимь, которую чередовали с паром. С 1876 г. поле вводилось 
в длительный оборот до 1891 года. Кроме записей о ведении полевого хозяйства, 
в книге имеются сведения о поголовье рабочего скота и о событиях семейной 
жизни [8].

Таким образом, учитывая высокую информативность выявленной рукопис-
ной книги, долговременность ее ведения, достоверность и регулярность фикси-
рования в ней фактов, становится очевидной ее бесценность для исследователей, 
занимающихся проблемами крестьянского хозяйства Западной Сибири в по-
реформенный период. Особая научная значимость «Книги хлебов, пашен и по-
косов» крестьянина А.Д. Никитина определяется еще и тем, что до настоящего 
времени это единственный подобного рода источник, обнаруженный за Уралом. 
Учитывая современные тенденции развития сельского хозяйства, актуально 
проведение комплексных исторических исследований аграрного опыта народной 
агрономии для использования его в практике крестьянских фермерских хо-
зяйств.
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УДК 911

санаторно-курортный коМплекс  
В разВитии туризМа В тЮМенской области

health resort complex In the development 
of tourIsm In tyumen regIon

АННОТАЦИЯ. Дана характеристика современного состояния санаторно-
курортного комплекса Тюменской области. Актуальность исследования заключа-
ется в том, что сегодня происходит формирование новых принципов управления 
разных уровней, постоянно развивается система общественных отношений, 
устанавливаются взаимосвязи между участниками, как единого социального про-
странства, так и обособленной административной территории. Потребности 
изучения и управления данными процессами связаны с возможностью перспектив 
развития территории. В связи с этим социально-экономическое пространство 
территории можно рассматривать с разных позиций, в том числе и в плане 
развития туризма, как перспективного направления с точки зрения развития 
территории Тюменской области и страны в целом. 

Цель работы заключается в оценке санаторно-курортного потенциала Тюмен-
ской области в развитии рекреационного туризма. В статье описаны основные 
природные лечебные факторы, использующиеся для лечения и оздоровления. От-
мечены предпосылки для дальнейшего развития территориального санаторно-
курортного комплекса в Тюменской области.

SUMMARY. The characteristic of a modern status of a sanatorium complex 
of Tyumen region is given. The research is important today because new principles 
of management of different levels are forming, the system of social relations keeps 
developing, and the relationships between the participants of a single social space 
and a separate administrative territory are established. The needs to study and control 
these processes are related to the prospects of development of the territory. In this 
regard, the socio-economic space of the territory can be viewed from different spheres, 
including tourism. Recently, the development of tourism has being considered as the most 
promising sphere from the point of view of the territory development both of Tyumen 
region and the country as a whole.

The purpose of the work is the assessment of health resort potential of Tyumen 
region in the development of recreational tourism. The article describes the major natural 
therapeutic factors, which are used for treatment and rehabilitation. The preconditions for 
the further development of territorial resort complex in Tyumen region are specified.

КлЮчеВые СлОВА. Санаторно-курортный комплекс, природные лечебные 
факторы, подземные минеральные лечебные воды, лечебные грязи.

KeY woRdS. Health resort complex, natural therapeutic factors, underground 
mineral medicinal waters, therapeutic muds.
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Современные мировые тенденции требуют пересмотра ключевых факторов 
развития социально-экономического пространства. Сегодня происходит форми-
рование новых принципов управления разных уровней, постоянно развивается 
система общественных отношений, устанавливаются взаимосвязи между участ-
никами, как единого социального пространства, так и обособленной админи-
стративной территории. Потребности изучения и управления данными процес-
сами связаны с возможностью перспектив развития территории. В связи с этим 
социально-экономическое пространство территории можно рассматривать с раз-
ных позиций, в том числе и в плане развития туризма, как перспективного 
направления с точки зрения развития территории Тюменской области и страны 
в целом.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сегодня происходит 
формирование новых принципов управления разных уровней, постоянно раз-
вивается система общественных отношений, устанавливаются взаимосвязи 
между участниками, как единого социального пространства, так и обособленной 
административной территории.

Целью работы является оценка санаторно-курортного потенциала Тюменской 
области в развитии рекреационного туризма. Для реализации поставленной 
цели, необходимо выполнить следующие задачи: дать описание основных при-
родных лечебных факторов, использующихся для лечения и оздоровления, 
выявить предпосылки для дальнейшего развития территориального санаторно-
курортного комплекса Тюменской области.

В настоящее время, по данным научных исследований, в мире насчитыва-
ется более четырех тысяч общепризнанных курортов. Местностей, обладающих 
природными лечебными ресурсами, значительно меньше [1]. Самыми популяр-
ными направлениями отдыха на сегодняшний день являются Турция, Египет, 
Греция, Испания и Таиланд. Такой результат вполне предсказуем. Одним из 
основных факторов при выборе тура остаются погодные условия: в этих странах 
комфортная  погода для отдыха и приемлемые цены. Однако в Тюменской об-
ласти имеются все условия для успешного развития внутреннего и въездного 
туризма: богатейшее историческое, архитектурное и культурное наследие, уни-
кальные природные ресурсы, благоприятная экологическая составляющая, 
а также динамично развивающийся потребительский спрос на туристические 
продукты региона [2; 57].

Тюменская область (без автономных округов) расположена в пределах 
Западно-Сибирской равнины. Ее территория составляет 161,8 тыс. км2. По дан-
ным Тюменьстата за 2013 г. численность населения области 3510,7 тыс. чело-
век [3]. Юг Тюменской области насчитывает 5 городов, 22 района, 5 поселков 
городского типа, 1268 сельских населенных пунктов. Тюменская область (без 
автономных округов) составляет 11,3% всей территории Тюменской области. 
Юг области является наиболее заселенной частью региона с хорошо развитой 
инфраструктурой. На территории Тюменской области находится большое коли-
чество санаторно-курортных комплексов и спортивных сооружений. 

Важным инструментом мониторинга (оперативного слежения за ходом) со-
циальных процессов служат карты. Карты, составленные на одну и ту же 
территорию, через ряд лет позволяют видеть тенденции в территориальных из-
менениях [4; 129]. 
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Климат континентальный, средняя температура на юге Тюменской области 
в январе составляет около -19°С -17°С, в июле +19°С. Отличительными особен-
ностями погоды юга Тюменской области являются продолжительная, умеренно 
суровая снежная зима и теплое лето. На юге области теплая погода наступает 
в середине апреля и держится до середины октября [5; 35].

Тюменская область располагает ресурсами подземных минеральных лечеб-
ных вод: хлоридные натриевые бромные и йодобромные воды с широким диа-
пазоном минерализации: от 5-10 до 30-40 г/дм2. Для питьевого лечения ис-
пользуются минеральные воды с минерализацией до 15 г/дм2; более высоко-
минерализованные воды (20-40 г/дм2) являются ценным лечебным средством 
для бальнеотерапии [6]. Во всех крупных городах области действуют водоле-
чебницы и плавательные бассейны с минеральной водой. Выпускаются столовые 
минеральные воды «Тюменская», «Тараскульская», «Исетская». В бальнеологи-
ческом отношении изучено 15 озер (Большой и Малый Тараскуль, Ахманка, 
Тулубаево, Лебяжье и др.), содержащих сапропелевые лечебные грязи, сапро-
пели бессульфидные, пресноводные. В 267 озерах Тюменской области имеются 
залежи сапропеля, из них 174 оценено и разведано (Сундукуль, Айгинское, 
Мергень, и др.). Месторождения региона, особенно Малый Тараскуль, распола-
гают запасами сапропелей, превосходящими современную и  перспективную 
в них потребность. 

Однако данный потенциал используется неэффективно. Поток туристов, 
доходы и занятость в туриндустрии не соответствуют потенциалу, что объясня-
ется отсутствием до настоящего времени системной организованной работы по 
формированию конкурентоспособной туристской индустрии и туристского кла-
стера [7; 16]. Недостаточное значение уделяется оздоровительному туризму, 
хотя именно санаторно-курортное лечение служит этапом, закрепляющим эф-
фект, достигнутый при лечении в стационаре или поликлинике. В комплексном 
лечении больных оздоровительный туризм играет немаловажную роль, поскольку 
именно в условиях курорта предоставляются широкие возможности для ком-
плексного воздействия на организм природных физических факторов с учетом 
особенностей того или иного заболевания. В настоящее время отдых в санато-
риях и охотничье-рыболовный туризм не являются специализацией туристской 
индустрии Тюменской области, но, по нашему мнению, служат важнейшими 
дополнительными факторами конкурентоспособности.

В Тюменской области имеются следующие предпосылки для создания и раз-
вития крупного рекреационного комплекса:

1) Сегодня на рынке санаторно-курортных услуг предложение ограничено. 
В среднем только 2,9-3,5% населения ежегодно лечатся и отдыхают у себя дома, 
в Тюменской области.

2) Действующие санатории почти не имеют конкурентов, т.к. значительная 
доля отдыхающих поступает через систему государственного заказа.

3) На тюменском рынке практически отсутствуют предложения загородных 
отелей. Имеющиеся базы отдыха специализируются на отдыхе выходного дня. 

4) Вновь организованные и открытые базы отдыха из-за отсутствия марке-
тинговой политики не занимаются продвижением своих услуг.

5) У жителей области есть интерес к «водному» отдыху и развлечениям. 
Однако у нас нет аквапарка, подобного аквапарку «Лимпопо» в Екатеринбурге. 
Предложение услуг в SPA-отелях минимально. 
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6) В основном жители области предпочитают отдыхать на отечественных 
и зарубежных курортах.

7) Горячие минеральные источники пользуются спросом у жителей соседних 
областей — Свердловской, Омской и Челябинской.

По данным Департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства, в Тюменской области действует: 6 санатори-
ев для взрослых; 9 санаториев-профилакториев; 4 санатория для детей; 11 баз 
отдыха; 5 санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия [8]. 
Все санатории используют природные лечебные ресурсы региона для лечения 
и профилактики различных заболеваний. Самые известные из них — Тараскуль, 
Сибирь, Ласточка, Ахманка, Ишимский. Санатории оснащены современной 
диагностической аппаратурой. Здесь предлагаются все виды электролечения, 
водолечения, теплолечения, грязелечения. 

Практически все курорты Тюменской области являются многопрофильными 
учреждениями. Здесь проводится качественная современная диагностика, кон-
сультации врачей различных специальностей, которые имеют большой опыт 
в санаторно-курортном лечении, осуществляется подбор и контроль индивиду-
альной программы лечения и реабилитации.

Санатории и курорты Тюменской области активно применяют различные 
виды бальнео- и гидротерапии: общие и местные процедуры с жемчужными, 
радоновыми, сероводородными, йодистобромными, гидрохлоридными, сульфит-
ными и сульфатными, а также углекислыми и травяными ваннами, гидромассаж, 
вихревые ванны, душ Шарко, восходящий душ, подводный и круговой душ, 
сауны и бассейны с термальной водой, грязевые ванны.

Широко используют всевозможные методы физиотерапии: гальваногрязь, 
элекрофорез, дарсонваль, УВЧ, светолечение (инфракрасным излучением, УФО), 
лазеротерапию, амплипульс, магнитотерапию и электросон, кварц, различные 
виды ручного массажа и рефлексотерапии (су-джок, иглоукалывание), а также 
парафиновые и озокеритовые аппликации, лечение пиявками (гирудотерапия), 
влажные обертывания, лечебная физкультура и занятия в тренажерном зале 
с фитнес-тренером, спелеотерапия [9].

Большой потенциал развития имеет рекреационный туризм, который в пер-
вую очередь представлен санаторно-курортным и профилакторным лечением, 
спортивно-оздоровительным отдыхом всех возрастных групп населения [10]. 
Высокий платежеспособный спрос населения, финансовые возможности многих 
предприятий и социальные дотации из бюджета области некоторым категориям 
граждан, а также выгодное географическое положение многих курортов на юге 
Тюменской области для потенциальных потребителей с северной части области 
позволяют расширять и улучшать возможности развития туризма в регионе. 
А санаторно-курортный комплекс Тюменской области является инвестиционно 
привлекательным.
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УДК 37.018

зеленые насаждения города: ВозМожности 
В форМироВании экологической культуры 

у Младших школьникоВ

urban plantatIon: opportunItIes to form envIronmental 
culture In prImary school chIldren 

АННОТАЦИЯ. Зеленые насаждения города, прилегающие к территории школ, 
при правильном использовании их как средства обучения могут стать образо-
вательной средой, формирующей у младших школьников основы экологической 
культуры. В этом видится актуальность заявленной автором темы статьи.

На основе известной классификации автором представлена характеристика 
основных типов зеленых насаждений города Тюмени: парков, скверов, бульваров. 
Дается анализ особенностей их территориального размещения по отношению 
к общеобразовательным учебным заведениям, данные сводятся в таблицу. Выяс-
няется наличие объектов для проведения природоведческой экскурсии — основной 
формы экологического образования младших школьников. Приводятся примеры 
результатов опытно-экспериментального исследования: анкетирования, срезовых 
проверочных работ, проводимых в 2009 и 2012 гг. на базе 4-х классов школы № 70 
города Тюмени. Результаты опытно-экспериментального исследования демон-
стрируются в таблице и диаграммах. 

На основе результатов проведенного исследования автором делаются выводы, 
выделяются основные проблемы и предлагаются пути их решения 

SUMMARY. Urban plantation, adjacent to school grounds, when used properly 
as a means of learning can become an educational environment that forms the basics 
of ecological culture in primary school children. This seems to be the relevance of 
the theme stated by the author of the article.

The author describes the main types of urban plants in Tyumen based on the known 
classification: parks, boulevards and public gardens. The features of their location 
in relation to the general educational institutions are analyzed, the data are tabulated. 
The places to take nature study excursions — the main form of environmental education 
in primary school students — are listed. The results of an experimental study are given: 
survey, tests carried out in 2009 and 2012 on the basis of 4 forms of school number 70 
of Tyumen. The results of an experimental study are shown in the table and charts.

Based on the results of the study, the author makes conclusions, highlights the main 
problems and suggests their solutions.
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КлЮчеВые СлОВА. Зеленые насаждения, экскурсия, экологическое образо-
вание школьников.

KeY woRdS. Urban plantation, excursion, environmental education of school 
students.

Зеленые насаждения — это «легкие» города, способствующие охране ат-
мосферного воздуха от загрязнений. Кроме того, ряды деревьев, высаженных 
возле жилых домов, способствуют энергосбережению, снижая теплопотери на 
10-15%. Одно взрослое дерево за сутки задерживает примерно 1 кг пыли и по-
глощает 28 куб. метров углекислоты, вырабатывая столько же кислорода. Один 
гектар зеленых насаждении очищает в год от углекислого газа, пыли, микробов 
и других вредных примесей до 18-20 тыс. м3 воздуха. Кроме того, деревья по-
глощают примерно треть уличного шума.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» ежеквар-
тально публикует на своем сайте www.greenpatrol.ru экологический рейтинг 
субъектов Российской Федерации, в котором из природоохранного индекса, 
социально-экологического индекса, промышленно-экологического индекса вы-
водится сводный индекс региона (процентное соотношение благоприятных 
и неблагоприятных факторов). Согласно рейтингу, опубликованному на сайте 
31 мая 2011 г., самым экологически чистым регионом России признан Чукотский 
автономный округ, а из регионов европейской части России экологическая си-
туация лучше всех в Белгородской области. Тюменская область в экологическом 
рейтинге занимает 51 место. Очень сильно загрязнен Уральский федеральный 
округ, особенно Свердловская и Челябинская области. Объем выбросов в атмос-
феру загрязняющих веществ, исходящих от стационарных источников (в тыс. т.) 
в 2010 г.: в Норильске составлял 1923,9 (самый загрязненный город); в Челя-
бинске — 117,8 (10 место по загрязнению); в Тюмени — 12.5 (48 место); самый 
чистый город — Владимир (соответственно 4,0 тыс. т.) (55 место по загрязне-
нию) [1].

Росстрой проводит ежегодный конкурс «Самый благоустроенный город 
России» (с 2010 г. — всех муниципальных образований). Среди многократных 
победителей — Белгород, Пермь, Хабаровск, Красноярск, Тюмень, Ангарск, 
Новороссийск и Нижнекамск. Всероссийский конкурс на звание «Самый бла-
гоустроенный город России» проводится по трем категориям городов: 1) города, 
являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации; 
2) города с населением от 100 тыс. человек и более; 3) города с населением до 
100 тыс. человек. Тюмень с 2005 по 2008 гг. занимала 3 место среди городов 
I-ой категории [2]. 

Обеспечение благоприятной экологической обстановки является одним из 
главных приоритетов в развитии Тюмени. Площадь зеленых насаждений в пе-
ресчете на одного жителя Тюмени составляет около 5 м2, что в два раза мень-
ше нормы. Особо остро стоит проблема озеленения территории, прилегающей 
к школам и детским садам, а имеющиеся зеленые зоны слабо используются 
педагогами в деле воспитания и обучения. На сегодняшний день нет «банка 
данных» о потенциальных зеленых зонах, которые можно было бы использовать 
не только как место отдыха и развлечений, но и как образовательную среду при 
проведении экологических экскурсий и других познавательных мероприятий.
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Рекреационная деятельность учащихся начальных классов и младших под-
ростков «привязана» к ближайшему природному окружению и основана на 
краеведческом принципе, позволяющем использовать знания о крае таких дис-
циплин, как природоведение (окружающий мир), литературное чтение, история 
(I-IV классы), география, биология (V-VII классы). В педагогической литерату-
ре отмечалась также роль внеурочной краеведческой деятельности [3], [4] 
и экологического туризма [5], [6] в деле воспитания школьников. Туристско-
краеведческая деятельность также обусловлена психологическими особенностя-
ми детей младшего школьного возраста: активной познавательной деятельностью, 
тягой к романтике, экскурсиям в ближайшем школьном окружении [7]. Ис-
пользование природной среды в формировании экологической культуры при 
организации экскурсий на учебных тропах отражены в работах А.Н. Захлебно-
го [8], В.П. Чижовой и А. Доброва [9], но авторы не ставили цель изучения 
возможностей зеленых насаждений города в формировании экологической 
культуры младших школьников.

Анализ экспериментальных данных автора (100 анкет, уч-ся 1-4 кл., МОУ 
СОШ-70 г. Тюмени, 2002-2008 гг.) показал, что учащиеся начальных классов 
узнают об охране природы своего края из разных источников: при изучении 
природоведения (80%); при участии в работе кружков (40%); в походах (30%) 
и экскурсиях (70%); при проведении различных внеклассных мероприятий 
(20%) [10]. Результаты обучающего эксперимента подтвердили необходимость 
взаимосвязи учебной и внеклассной работы в развитии экологических знаний 
и умений, причем преобладающую роль в этом процессе 70% учащихся при-
дают экскурсиям, местом проведения которых могут стать скверы и парки го-
рода.

Все вышеназванное указывает на актуальность проблемы, заявленной ав-
тором статьи. В связи с этим определим задачи, которые будут рассмотрены:

— изучить территории, прилегающие к школам, на наличие и состояние 
зеленых насаждений;

— провести анализ результатов опытно-экспериментального исследования, 
проведенного на базе МАОУ СОШ-70, с целью выявления возможности зеленых 
насаждений в экологическом образовании младших школьников;

— обобщить имеющийся опыт разработки студентами Тюменского государ-
ственного университета учебных экологических троп, проведения экологических 
экскурсий с учащимися школ города;

— наметить пути решения проблемы, сделать выводы и рекомендации.
В.Ф. Гостев видит необходимость в определении понятий «парк», «сквер», 

«бульвар» и др. на основе имеющейся классификации зеленых насаждений 
города [11], в которую также входят такие виды, как городские сады, зоны мас-
сового отдыха, парки культуры и отдыха, лесопарки и др. Особое место следу-
ет уделить изучению возможностей насаждений на участках детских учрежде-
ний (пришкольным территориям).

Парк (англ. park) — большой сад или насаженная роща с аллеями, цвет-
никами [12; 568]; (от позднелат. parricus — отгороженное место) земельный 
участок с естественной или искусственно созданной растительностью, в плани-
ровку которого включаются дороги, аллеи, водоемы [13; 192]. 
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Сквер (англ. square — площадь, сквер) — небольшой общественный сад 
в городе, поселке [12; 719]. В парках и скверах часто прокладываются аллеи. 
Аллея (франц. allee, от aller — идти) — пешеходная или проезжая дорога, об-
саженная по обеим сторонам деревьями и кустарниками; защищает тротуары 
от пыли и шума [14; 25]. К понятию «аллея» очень близко понятие «бульвар». 
Бульвар (от франц. boulevard) — широкая аллея вдоль городской улицы, слу-
жащая для пешеходного движения, кратковременного отдыха, а также для за-
щиты тротуаров и зданий от пыли и шума [14; 121]. 

Из всех типов зеленых насаждений парки и скверы занимают по площади 
значительное место. По своим видам они также разнообразны. Парк в черте 
города — посаженное или окультуренное насаждение, занимающее достаточно 
обширную территорию (чем отличается от сквера, бульвара), использующийся 
для отдыха горожан; часто имеет самостоятельный орган административного 
управления [15; 345]. Городской парк — зеленый массив с ограниченным на-
бором сооружений по обслуживанию населения, предназначенный в основном 
для прогулок и отдыха. Уровень его благоустройства соответствует требовани-
ям, предъявляемым к паркам культуры и отдыха.

Большое значение в организации мероприятий эколого-краеведческого со-
держания, таких, как учебная экологическая тропа, имеют зеленые насаждения 
пришкольной территории, туристско-рекреационный потенциал которых еще 
мало изучен, хотя есть опыт в организации силами студентов учебной эколо-
гической тропы для педагогов МОУ СОШ 27 г. Тюмени (опыт 1997-2002 гг.). 
На небольшой пришкольной территории описаны 22 объекта, которые были 
использованы при разработке тематических экскурсий для учащихся разного 
возраста.

На основе анализа картографического материала [16] и изучения приле-
гающих территорий школ города автором составлена сводная таблица, пред-
ставляющая интерес как для педагогов школ, так и для студентов, обучающих-
ся по направлению «Туризм». Фрагмент сводной таблицы представлен в статье 
(табл. 1).

Таблица 1

Пример расположения школ города тюмени 
к близлежащим зеленым зонам

Зеленая зона Адрес зеленой зоны Близлежащие школы

— сквер имени Губкина; 
— сквер Тенистый 
(на реконструкции 

до окт. 2013 г.)

ул. Республики (район 
напротив к/т «Киномакс»);

— ул. Республики, д. 
162

№№ 4, 6, 17, гимназия 
№ 16 (расположены 
рядом со скверами, 

не нужно переходить 
ул. Республики)

— сквер Якова Неумоева;
— бульвар Славянский;
— сквер Юрия Куталова;
— сквер (парк) Школь-

ный;

— ул. Рижская, д. 70 
(район Выставочного зала);

— ул. Тульская, д. 11;
— ул. Республики, д. 179; 
— ул. Парфенова, д. 36

№№ 7, 8, гимназия ТюмГУ 
(расположены рядом со 

скверами, не нужно перехо-
дить ул. Республики)
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Парк (сквер) Березовая 
роща

ул. Николая Федорова, 
д. 14. Угол улиц Федорова 

и Логунова

— через ул. Федорова: 
школы №№ 66, 70; 

через ул. Логунова — 
школа № 60;

— рядом: школы №№ 64, 68

В Тюмени за последние годы благоустройство зеленых зон стало проводит-
ся комплексно. Благодаря этому за период с 1990-х годов преобразились мно-
гие скверы и парки: Комсомольский, Депутатский, Александровский, Тенистый, 
Школьный, имени Немцова. Любимыми местами отдыха тюменцев остаются 
парки им. Ю.А. Гагарина (119 га) и Гилевская роща (111 га). Благоустраивается 
зона отдыха Заречных микрорайонов на берегу р. Тура (близко расположены 
школы №№ 43, 62). Анализ показал, что в районе «бывших окраин» Тюмени 
достаточно мест для отдыха и проведения со школьниками экскурсий и других 
познавательных и развлекательных мероприятий. Особенно это касается школ, 
расположенных в районе «Киномакса». Большой популярностью пользуется 
и сквер Березовая роща, который сейчас уже не является окраиной города. 
В новых же микрорайонах, таких как 4, 5, 6, педагоги школ №№ 60, 64, 66, 
68, 70, Гимназии российской культуры имеют возможность использовать 
туристско-рекреационный потенциал этого сквера в учебно-воспитательном 
процессе. Березовая роща стала прекрасным «полигоном» для реализации про-
ектов экологической тропы, когда студенты кафедры социально-культурного 
сервиса и туризма Тюменского государственного университета в 2012-2013 гг. 
проводили экскурсии с учащимися начальных классов школы № 70. Студен-
тами были проведены экскурсии и на территории других зеленых зон: в парке 
65-летия Победы (для школы № 43); в Александровском саду (школа № 15); 
в Комсомольском сквере (школа № 30) и др.

Для младших школьников недостаточно теоретических знаний об окружаю-
щей среде, полученных на уроках «Окружающего мира» и на занятиях туристско-
краеведческого кружка. Им необходимо почувствовать себя включенными 
в окружающую социоприродную среду, быть активными исследователями ее 
компонентов. Этому способствуют имитационные игры, в частности, игры-
путешествия, проводимые как закрепление после экскурсии. 

Остановимся на опыте проведения учащимися МАОУ СОШ-70 орнитоло-
гических экскурсий в процессе проведения мониторинга: с 2006 по 2010 гг. 
(А.С. Куприным); с 2010 по 2012 гг. (П.Е. Показаньевой). В эти зимние сезоны 
изучалась орнитофауна 5-6 микрорайонов г. Тюмени. На страницах журнала 
«Турвест» авторами были даны рекомендации по организации подкормки зи-
мующих птиц [17].

Для определения усвоенности материала в классах (4в, 12.03.2009; 4в, 
11.03.2012 — организованы орнитологические экскурсии) были проведены сре-
зовые проверочные работы [18]. При анализе результатов ответов учащихся по 
правилам организации подкормки зимующих птиц (табл. 2, рис. 1) обнаружи-
вается несоответствие ответов 1-го среза (виды корма, которые используются 
ими при подкормке птиц) и 2-го среза (выбор корма из предложенных вариан-
тов).

Окончание табл. 1
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Таблица 2

овладение основами экологической грамотности (правила подкормки 
зимующих птиц). Учащиеся 4-х классов МаоУ СоШ 70 г. тюмени; 2009, 

2012 гг. (кол-во чел., %) [18]

Класс, дата проведения 
работы, кол-во чел.

Ответы
Правильный 

выбор
Неправильный 

выбор
Нет ответа

1 срез («кормили» — со слов), кол-во чел. %
4-в, 12.03. 2009, 22 чел 21/95 — 1/5
4-в, 13.03.2012, 27 чел 25/93 — 2/7

2 срез (выбор из предложенных вариантов), кол-во чел., %
4-в, 13.03. 2009, 22 чел 18/82 4/18 —
4-в, 14.03.2012, 27 чел 5/19 22/81

Рис. 1. Овладение основами экологической грамотности 
(правила подкормки зимующих птиц). 

Учащиеся 4-х классов МАОУ СОШ 70 г. Тюмени; 2009, 2012 гг.

Отсюда следует, что экскурсия, проводимая в условиях городского парка 
(сквера) помогает в формировании знаний о природных объектах: внешнем виде, 
образе и среде обитания. Для формирования же навыков природоохранной 
деятельности (например, подкормка птиц: выбор правильного корма; заготовка 
корма для зимующих птиц; изготовление кормушек и выбор места для их уста-
новки и т.д.) необходима система занятий, дополняющих и углубляющих со-
держание курса «Окружающий мир». В этом «звене» ведущее место, на взгляд 
автора, должно отводиться систематическим формам внеклассной деятельности, 
проводимых на пришкольной территории. Данное положение подтвердила ра-
бота туристско-краеведческого кружка «Рюкзачок-здоровячок» (руководитель: 
Л.Е. Куприна, учитель: Н.Г. Плесовских, 4-в класс, 2008-2009 уч. год).

Исходя из опыта проектирования экологических троп в парках и скверах 
г. Тюмени можно сделать следующие выводы: в г. Тюмени (особенно в ее цен-
тральной части) достаточно озелененных участков, оборудованных для отдыха, 
имеющих и объекты культурно-исторического значения; проведение тематиче-
ских экскурсий в парках и скверах вызывает познавательный интерес у уча-
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щихся и способствует их эколого-эстетическому и патриотическому воспитанию. 
Наряду с этим можно выделить следующие проблемы: недостаточно зеленых 
зон для школ окраин города; требуется оборудование мест отдыха, детских 
и спортивных площадок; неосведомленность педагогов о туристско-рекреационных 
ресурсах парков и скверов (например, «Дуб гражданки Кукушкиной» — вряд 
ли кто знает об этом объекте); удаленность школ от естественных природных 
комплексов: парк им. Ю.А. Гагарина, памятник природы (близко расположена 
только школа № 48); Гилевская роща (сравнительно недалеко — школа № 41); 
лесопарк Затюменский (памятник природы — база СДЮШОР № 2, школа № 18.

Для решения этих проблем автор предлагает следующие рекомендации. 
Необходимо проведение подготовки учителей к созданию и организации экотроп 
в условиях прилегающих к школе территорий (опыт МОУ СОШ 27); издание 
буклетов-путеводителей, методического материала для учителей школ; усиление 
подготовки студентов по изучению туристско-рекреационных ресурсов парков, 
скверов города Тюмени, проектирование и создание турпродукта.
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ОбЗОРы И РЕЦЕНЗИИ
Обзоры и рецензии
Рецензия на книгу: Трофимова О.В., Коновалова Е.Н. Топографические 
описания Западной Сибири XVIII века / О.В. Трофимова, Е.Н. Коно-
валова; предисл. А.А. Бурыкина. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.

Недавно изданные О.В. Трофимовой и Е.Н. Коноваловой «Топографические 
описания Западной Сибири XVIII века» — свидетельство того, насколько бога-
ты и разнообразны собрания документов, хранящиеся в региональных архивах, 
а сам факт создания книги удостоверяет, что интерес к этим собраниям не 
угасает. Благодаря источниковедческой работе тюменских филологов, и прежде 
всего доктора филологических наук О.В. Трофимовой, еще в начале 2000-х гг. 
были опубликованы рукописные материалы XVIII в. из архива города Тюмени*. 
Не только филологи знают все книги этого комплекса и используют их в ис-
следовательской и учебной деятельности.

Новое издание, выполненное О.В. Трофимовой в соавторстве с Е.Н. Коно-
валовой, тоже вызовет, вне всяких сомнений, большой интерес у специалистов 
самых разных отраслей естественных и гуманитарных наук: в нем впервые 
вводятся в научный оборот 29 пространных рукописных документов. Авторы 
предваряют материалы обстоятельным историческим очерком об анкетном ме-
тоде описания регионов, который в XVIII и XIX вв., наряду с научными экс-
педициями, использовался для экономического и историко-географического 
изучения России. 

Публикуемые документы представляют собой «топографические описания, 
создававшиеся в России на протяжении всего XVIII века и в начале XIX века» 
на основе материалов, «которые а) были собраны на местах, преимуществен-
но геодезистами, по анкетам, разработанным в столице — в частности В.Н. Та-
тищевым, Г.Ф. Миллером, М.В. Ломоносовым, Кабинетом Екатерины II, 
и б) описаны в провинциальных канцеляриях штатными и внештатными их 
“сотрудниками”».**

Фактология представленных в издании топографических описаний Западной 
Сибири — «природных и человеческих ресурсов российских городов, уездов 
или округов, губерний, наместничеств»*** — так обширна и занимательна, что 
подготовленное О.В. Трофимовой и Е.Н. Коноваловой научное издание будет 

* Трофимова О.В. Тюменская деловая письменность. 1762-1796 гг.: Книга I. Анно-
тированный хронологический указатель рукописных материалов царствования 
екатерины Второй из фондов Государственного архива Тюменской области. Тю-
мень, 2001; Книга II. Памятники тюменской деловой письменности: Из фондов 
Государственного архива Тюменской области. Тюмень, 2002; Книга III. Тюменские 
рукописные деловые тексты 1762-1796 гг. в аспектах лингвистики и документове-
дения: лингвистический анализ текста. Тюмень, 2002.
** Трофимова О.В., Коновалова е.Н. Топографические описания Западной Сибири 
XVIII века / О.В. Трофимова, е.Н. Коновалова; предисл. А.А. Бурыкина. Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013. С. 12.
*** Там же. C. 12.
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в равной степени информативно и увлекательно и для специалиста-исследователя, 
и для простого читателя. 

Представителей самых разных отраслей знания заинтересуют разносторон-
ние сведения о народах, населявших регион, об особенностях их быта, ремесел 
и промыслов, верований и отношений с соседями; поразят длинные перечни 
названий рек и озер, представителей сибирской флоры и фауны. Нет сомнения 
в том, что разнопрофильная информативность материалов привлечет внимание 
географов, биологов, историков, этнографов, религиоведов, социологов, краеве-
дов (и список этот, вероятно, может быть продолжен). При этом публикуемые 
документы позволят специалистам выстроить диахроническую перспективу 
в изучении самых разных объектов и процессов — в рамках отдельной отрасли 
знания или в комплексном исследовании истории Западной Сибири. 

Как лингвист, занимающийся изданием региональных рукописных докумен-
тов и изучением истории речевого узуса в России XVIII-XIX вв., остановлюсь 
детальнее на лингвистической информативности и содержательности публи-
куемых источников. Отраженные в них языковые факты чрезвычайно ценны, 
поскольку предоставляют возможность исследовать как в синхронии (XVIII век), 
так и в диахронии такие процессы, как, например:

— функционирование разных тематических групп лексики русского языка. 
В этом плане отметим приведенный в рукописи очень интересный материал 
о «различиях в сибирском восприятии значений слов промысел, художество 
и ремесло, а также рукоделие и мастерство», собранный и описанный О.В. Тро-
фимовой на материале «Топографического описания Тобольского наместниче-
ства» 1790 г. Чрезвычайно информативен и сам перечень наименований про-
мыслов и ремесел (см., например, с. 244), а также промысловиков и ремеслен-
ников, которые упоминаются в публикуемых источниках, например: 
иконописцы, часовшики, медники отливной и котелной работ, оловяниш-
ники, оружейники, слесари, рещики на стали, камню и протчем, портные, 
красилники, набойшики на полотне, гребенщики, кожевники, скорняки, 
юфтевые строгали, лосиных кож делатели, шапошники, пряделщики, 
столари, плотники, оконишники, горшешники, каменщики, кирпишники, 
мылники, свешники, прянишники, маркитанты, скотобойники* и под.; 

— взаимодействие русского языка с языками других народов, прежде всего, 
конечно, населяющих Западную Сибирь. В документах содержатся апеллятивы 
и онимы, свидетельствующие о контактах с финно-угорскими и тюркскими 
языками, а также с языками других народов Западной Сибири. Работа с по-
добным материалом облегчена издателями, подготовившими два словника: 
«Указатель имен» (в него включены все антропонимы, встретившиеся в публи-
куемых документах) и «Указатель географических названий» (кроме наимено-
ваний озер, рек и т.п., он содержит также обозначения церквей и единиц адми-
нистративного членения — губерний, уездов, острогов, слобод и пр.);

— развитие грамматической системы русского языка, что проявляется в на-
личии многочисленных вариантов языковых единиц. Авторы книги не только 
целенаправленно и скрупулезно приводят все грамматические варианты как 
в списках анкет, так и в ответах канцеляристов, но и дают необходимые линг-

* Там же. C. 249.
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вистические комментарии к ним. Подобного рода вариантность отражается 
в рукописных документах XVIII — XIX вв. и других регионов*, что объясняет-
ся, по всей вероятности, особенностями общероссийского узуса этого периода 
и разным уровнем образованности канцеляристов;

— состояние русской письменной культуры на фоне первых попыток коди-
фикации норм русского литературного языка. Фиксируемая издателями вари-
антность отражает и определенный этап в развитии грамматической системы, 
и неупорядоченность русской орфографии, свойственную тому периоду (осо-
бенно в случаях столкновения морфологического и фонетического или морфо-
логического и традиционного принципов  написаний: разделяетца — разде-
ляится; наместнического — престолнаго и под.). Публикуемые тексты — 
и анкетные материалы, и ответы канцеляристов — дают возможность изучения 
того, в какой степени реализуются в них рекомендации первых русских грам-
матик (пространной грамматики В.Е. Адодурова 1738-1740 гг., орфографиче-
ского трактата В.К. Тредиаковского 1748 г., «Российской грамматики» М.В. Ло-
моносова 1757 г.);

— постепенное становление норм официально-делового стиля русского 
литературного языка. Для изучения этой проблемы О.В. Трофимова и Е.Н. Ко-
новалова основательно подготовили «почву»: с одной стороны,  детально выяви-
ли все разночтения в формулировках анкет В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, 
М.В. Ломоносова, а с другой — привели черновые и беловые варианты ответов, 
составленных канцеляристами воеводств и губерний;

— особенности функционирования регионального варианта русского языка 
(источники содержат факты локальной окрашенности речи делопроизводителей) 
и его соотношение с общерусским речевым узусом того же периода. В этом 
плане публикуемые документы чрезвычайно важны, поскольку помогают ис-
следователям воссоздать фрагмент речевого пространства Западной Сибири 
XVIII века (хотя бы в одном — официально-деловом — его сегменте) и встроить 
затем этот фрагмент в общую картину речевой культуры населения России.

Безусловно, это далеко не полный перечень лингвистически значимых во-
просов, изучению которых может способствовать привлечение публикуемых 
в рецензируемом издании рукописных документов. «Топографические описания 
Западной Сибири XVIII века» О.В. Трофимовой и Е.Н. Коноваловой, вне всяких 
сомнений, станут материалом для разноаспектных исследований и будут вос-
требованы специалистами как гуманитарных, так и естественных наук.

  Возвращаясь к лингвистической информативности публикуемых докумен-
тов, остановлюсь на принципах печатного воспроизведения рукописных текстов. 
Готовя к публикации скорописные рукописи XVIII века в соответствии с «Пра-
вилами  издания исторических документов в СССР» (М., 1990), авторы в основ-
ном сохраняли орфографию оригинала, но использовали современную графику 
и пунктуацию, квалифицируя такой подход как «результат определенного ком-
промисса между орфографией и пунктуацией оригинальных документов <…> 
и современным правописанием» (раздел «Сведения о графике и орфографии 

* См. об этом, в частности: Речевое пространство Северного Прикамья в син-
хронии и диахронии: Монография / Н.В. логунова, л.л. Мазитова, л.М. Панте-
леева, М.В. Толстикова; науч.ред. л.л. Мазитова. Соликамск: СГПИ, 2011. 
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оригиналов. Принципы публикации архивных документов»*). Можно принять 
логику авторов-издателей, которые, по всей вероятности, учитывали интересы 
и компетенции представителей разных отраслей научного знания. Адаптиро-
ванное воспроизведение рукописей, безусловно, облегчает работу с публикуе-
мыми источниками, особенно для специалистов-нефилологов, но, вместе с тем, 
в определенной степени редуцирует лингвистическую информативность мате-
риалов. При сохранении графики и орфографо-пунктуационного облика ориги-
нала можно было бы использовать данные документы еще и для изучения 
уровня письменной культуры сибирских канцеляристов во второй половине 
XVIII века (так, например, при издании рукописных архивов XVIII-XIX вв. из 
региональных архивов Северного Прикамья — Соликамского и Чердынского 
краеведческих музеев, Усольского историко-архитектурного музея «Палаты 
Строгановых» — мы в известной степени отступаем от принятых правил из-
дания рукописных документов, поскольку полностью сохраняем графику, ор-
фографию и пунктуацию оригиналов, но зато подобное воспроизведение по-
зволяет изучать состояние письменной речевой культуры и уровень речевых 
компетенций носителей языка того времени**).

Нет никаких сомнений в том, что издание «Топографических описаний За-
падной Сибири XVIII века» станет заметным событием не только для тех, кто 
занимается лингвистическим источниковедением. Специалисты разных про-
филей по достоинству оценят высокий профессионализм авторов, которые тща-
тельно и ответственно подготовили к печатному воспроизведению большой 
корпус скорописных текстов и сопроводили их историческими, источниковед-
ческими и лингвистическими материалами и комментариями. Думаю, что 
О.В. Трофимову и Е.Н. Коновалову следует поздравить с созданием такой за-
мечательно интересной и профессионально сделанной книги, а нас, ее читателей, 
с тем, что мы получили исключительно ценный источник по истории и культу-
ре (включая культуру письменной речи) Западной Сибири XVIII века.

Н.В. логунова 
доцент кафедры русской и зарубежной филологии 
Соликамского государственного педагогического 

института (филиала) Пермского государственного 
национального исследовательского университета,

кандидат филологических наук, 
logunovaN@yandex.ru

* Трофимова О.В., Коновалова е.Н. Топографические описания Западной Сибири 
XVIII века / О.В. Трофимова, е.Н. Коновалова; предисл. А.А. Бурыкина. Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013. С. 95.
** См, например: Монастырский быт и уклад XIX века: рукописные материалы 
Соликамского Святотроицкого мужского монастыря / составители Н.В. логу-
нова, л.л. Мазитова; науч. ред. Н.В. логунова. Соликамск, 2011.
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о зеМле, регионах и странах 
(библиографический обзор)

Новые монографии, исследования и учебные пособия по наукам о Земле 
пополнили фонд Информационно-библиотечного центра Тюменского государ-
ственного университета.

Считается, что на географических картах планеты на сегодняшний день 
фактически не осталось ни одного «белого пятна». Тем не менее книжные но-
винки по различным наукам о Земле ежегодно выходят в свет в различных 
издательствах.

Подтверждение тому — солидный фолиант А.Ю. Солодовникова «Регионы 
и страны мира: природные ресурсы, население, хозяйство» [1]. Это издание со-
держит основные данные и характеристики стран мира с географической, эко-
номической, этнографической и топогеодезической позиций с учетом всех 
требований сегодняшнего дня.

Не менее ценной новинкой, появившейся в фонде ИБЦ ТюмГУ, можно 
считать и труд Н.В. Короновского «Историческая геология» [2], который одно-
временно является и научным исследованием, и учебным пособием для будущих 
бакалавров и магистров.

Если «Историческая геология» сочетает в себе черты исторического иссле-
дования с основными терминами и понятиями геологии, как науки о Земле, 
то научная работа Т.А. Берниковой «Гидрология с основами метеорологии 
и климатологии» [3] подтверждает взаимосвязь между собой нескольких 
естественно-географических наук.

Науки о Земле невозможно представить без предварительных набросков — 
кроков, топографической привязки местности и самих географических карт. Для 
этого будущим специалистам необходимы познания в области топографии.

Небольшая по объему, но весьма необходимая бакалаврам, специализирую-
щимся по направлениям «география» и «гидрометеорология», научная работа 
Г.Д. Курошева под названием «Топография» [4] подготовлена к печати в из-
дательстве «Академкнига».

Науки о Земле взаимосвязаны с охраной окружающей среды. Поэтому 
среди других книжных новинок уместно упомянуть и работу профессора 
В.П. Дмитренко «Экологический мониторинг техносферы» [5], изданную в серии 
«Специальная литература» издательством «Лань», а также исследование «Фило-
софия экологии» [6] В.А. Кобылянского.

Помимо новинок общего плана, книжные полки ИБЦ ТюмГУ пополнили 
и работы по узкой тематике. Например, исследование А.М. Лаврова «Неоплей-
стоцен Печорской низменности и Западного Притиманья» [7], а также совмест-
ная монография исследователей из Перми Н.Г. Максимовича и С.В. Пьянкова 
«Малые водохранилища: экология и безопасность» [8].

В числе новых поступлений, посвященных наукам о Земле, нельзя не от-
метить и новинки, выпущенные издательством ТюмГУ.
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Среди них — биобиблиографический указатель «Василий Васильевич Ко-
зин» [9]. Он содержит перечень трудов одного из почетных профессоров ТюмГУ, 
продолжающего и в настоящее время обучать и воспитывать новое поколение 
исследователей в области географии и экологии в стенах родного вуза. Необ-
ходимо отметить, что вышеотмеченный указатель подготовлен сотрудниками 
научно-библиографического отдела ИБЦ ТюмГУ под руководством заведующей 
отделом О. Володкиной, под редакцией профессора ТюмГУ А.Г. Еманова.

К числу новинок «местного значения» стоит отнести и сборник научных 
статей «Окружающая среда и менеджмент  природных ресурсов» [10]. Он пред-
ставляет собой выпущенные издательством Тюменского госуниверситета тезисы 
международной конференции, состоявшейся в нашем городе в сентябре 2013 
года.

Таким образом, очередное пополнение книжного фонда ИБЦ ТюмГУ но-
винками принесет немалую пользу всем изучающим науки о Земле.
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