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Изучение динамики изменения людности поселений
картографическими методами
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты картографирования изменения людности населенных пунктов юга Тюменской области за два временных
периода: 1990-1997 гг. и 1997-2004 годов.
SUMMARY. In the article we present the results of mapping of population’s change
in inhabited localities of the south of the Tyumen region for two time periods 1990-1997
years and 1997-2004 years.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Людность поселений, псевдоповерхность, юг Тюменской
области.
KEY WORDS. Population of inhabited locality, pseudosurface, the south of the
Tyumen area.

Введение. Изучение территориальной организации населения является
важнейшей задачей социально-экономической географии. Географическая
специфика в изучении любого процесса или объекта заключается в представлении о том, что его существенные свойства зависят от его положения в пространстве и от положения объектов, которые его окружают. Для объекта, находящегося на определенной территории существует «локальный оптимум» [1],
в котором этот объект мог бы лучше всего функционировать, и если объект
не находится в точке оптимума, то на него действуют силы давления места.
Под влиянием этих сил подвижный объект перемещается. Однако если объект
неперемещаемый, то под действием этих сил он начинает менять свои свойства,
в данном случае населенный пункт теряет или набирает своих жителей. Причем увеличение населения является индикатором положительных процессов
в данной точке, а уменьшение сигнализирует о негативных.
При изучении сложных процессов, имеющих значительное распределение
по территории и большое число информационных точек, в данном случае это
почти 1,5 тысячи рассматриваемых населенных пунктов юга Тюменской области,
встает вопрос об адекватном и наглядном их отражении. Конечно, дать дей-
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ствительно объективную картину изменения людности поселений может только карта, причем ввиду большого диапазона рассматриваемых показателей
оптимальной представляется рельефная карта, где основной показатель отображается как высота псевдорельефа. Такая тематическая карта, отражающая
специфику территории, является объективным представлением сложившейся
географической ситуации.
Одним из основных преимуществ ГИС является возможность представить
данные в наиболее подходящей для анализа форме, а также применять к ним
пространственные операторы для получения новой информации. Когда необходимые данные собраны, введены в электронном виде, откорректированы и
спроецированы, их можно использовать как основу для пространственного моделирования и для принятия управленческих решений.
Описание работы. В данной работе предпринята попытка сравнения тенденций в изменении людности поселений юга Тюменской области за два временных промежутка продолжительностью по 7 лет: первый от 1990 г. по 1997 г.
и второй от 1997 г. по 2004 год. Для каждого периода были построены по 2 карты: абсолютного изменения и относительного изменения людности поселений.
Карта абсолютного изменения показывает процесс перекачки населения из
одних населенных пунктов в другие, на карте поселения, забирающие жителей,
мы представляем как низины и показали темной окраской, а отдающие представляем как возвышенности — светлая окраска. Однако понятно, что происходящие изменения людности неравнозначны для разных населенных пунктов,
эти изменения могут привести к структурным изменениям или остаться малозначимыми. Для характеристики значимости произошедших за выбранные периоды изменений были построены карты относительного изменения людности
поселений, показывающие отношение изменения людности к людности поселения базового года.
Главной задачей исследования мы считали подобрать наиболее адекватную
форму для отражения процессов, происходящих с поселениями юга Тюменской
области в выбранные периоды, и на данном этапе исследования не пытались
вскрыть причины этих процессов.
В качестве основного инструмента для расчетов, анализа и картирования
результатов использовалась программа ArcGIS 10.
Мы знаем, что с 1990 по 1997 г. население юга области увеличилось на 3,5 тыс. человек, а с 1997 по 2004 г. уменьшилось приблизительно на 28 тыс. [2].
Основное, что можно сказать, сравнивая карты (рис. 1, 2), это то, что площадь
территорий, теряющих население, увеличилась, в первую очередь это касается
территорий-окружения районных центров: с. Аромашево, с. Армизонское, с. Сорокино, с. Викулово, с. Вагай, г. Тобольск.
Причем в районе г. Тобольск произошла резкая смена демографических
процессов: территория из активно увеличивающей население превратилась
в теряющую население. Продолжили терять население г. Ялуторовск и с. Омутинское, напротив, окружение г. Ишим и р.п. Голышманово ускорили его набор.
Тюмень увеличила площадь окружения, набирающего жителей, форма этого
окружения стала более правильной.

науки о земле
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Рис. 1, 2. Сравнение карт абсолютного изменения людности населенных пунктов

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7

Изучение динамики изменения людности поселений ...

9

Рис. 3, 4. Сравнение карт относительного изменения людности населенных пунктов

Карты относительного изменения людности (рис. 3, 4) более явно отражают
процессы, происходящие с малыми населенными пунктами.
Заметное расширение темного пятна под г. Тюмень в направлении на юговосток, юг и юго-запад показывает, что увеличение размеров населенных пунктов повлияло на их функциональную структуру. Ясно, что в данном случае
наблюдается процесс стратификации большого города. Мы видим также положительное влияние больших транспортных магистралей, более выраженное
во второй период.
При сравнении территорий с отрицательными тенденциями в изменении мы
видим, что они мало пересекаются, видимо, процессы носят циклический или
случайный характер. Однако заметно увеличение таких территорий во второй
период на восток и север от г. Ишим, на границе области.
Особо можно сказать о с. Юргинское, которое является практически единственным крупным поселением, испытывающим значительные потери населения
в оба периода.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Смоленск: Ойкумена, 1999.
256 с.
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Оценка рекреационного потенциала лесостепной зоны
Тюменской области
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается методика оценки рекреационного
потенциала лесостепной зоны Тюменской области, основанная на комплексной
(интегральной) оценке рекреационных ресурсов. В результате было проведено
рекреационное районирование территории лесостепи Тюменской области.
SUMMARY. The article deals with the technique of an evaluation recreational
potential of a forest-steppe zone of Tyumen oblast, based on a complex (integrated)
evaluation of recreational resources is considered. Recreational division into districts
of territory of forest-steppe of Tyumen oblast has been as a result spent.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рекреационный потенциал, оценка, баллы, лесостепь.
KEY WORDS. Recreational potential, evaluation, grades, forest-steppe.

В последнее десятилетие в Тюменской области интенсивно развиваются
разные формы туризма. Однако до настоящего времени нет исследований, которые были бы посвящены оценке рекреационного потенциала области, что позволило бы более предметно формировать наиболее перспективные и эффективные туристские направления.
Самые общие вопросы рекреационных возможностей территории Тюменской
области рассмотрены в работах А.В. Маршинина, Д.М. Марьинских, Н.Д. Шалагинова «Оценка рекреационно-туристского потенциала юга Тюменской области», Е.М. Кузьминой «Туризм в культурном пространстве юга Тюменской
области».
Лесостепная зона области является регионом с большим разнообразием
природных комплексов и богатым историко-культурным наследием, что позволяет рассматривать ее как территорию перспективную для развития туризма.
Рекреационный потенциал территории — это совокупность природных,
культурно-исторических, социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории [1]. Оценка рекреационных ресурсов лесостепной зоны Тюменской области была проведена
по территориям Абатского, Армизонского, Бердюжского, Голышмановского,
Омутинского, Заводоуковского, Ялуторовского, Исетского, Упоровского, Ишимского, Казанского, Сладковского административных районов.
В работе была использована методика комплексной оценки рекреационных
ресурсов [2], [3]. Комплексная (интегральная) оценка ресурсно-рекреационного
потенциала территории отражает совокупность частных оценок, выраженных
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суммой или произведением условных баллов. Ее составляющими являются
оценки природных и созданных человеком ресурсов (преимущественно объектов
историко-культурного наследия).
Для каждого показателя была разработана шкала с шаговым интервалом,
для чего использовался метод экспертных оценок. Показатели, объединенные
в блоки (климат, рельеф и т.п.), оценивались путем перевода цифровых данных
в баллы по 3-х бальной шкале. Высший балл (3) присваивался оптимальным
показателям, низший (1) — менее благоприятным показателям. Для 37 показателей был рассчитан коэффициент весомости (Кв), который отражал важность
показателя внутри блока.
Оценка в блоке рассчитана по формуле:
Кср =С1К1 + С2К2 + С3К3 +….+ СнКн / К1 + К2 + К3 + ….+ Кн,
где Кср — общая оценка блока (интегральная оценка), Сi — оценка в баллах
i-го показателя, Кi — коэффициент весомости i-го показателя.
Для оценки компонентов природно-рекреационного потенциала по блокам
использовались следующие критерии: 2,01-3 балла — наиболее благоприятный
ресурс; 1,01-2 балла — благоприятный ресурс; 0-1,00 балл — относительно
благоприятный ресурс).
Сумма общих оценок шести блоков позволила получить интегральную
оценку территории, рассчитанную по формуле:
Кт = ∑ (Кср.климат + Кср.ландшафт + Кср.воды + Кср.раст.и ж.н. + Кср.ООПТ + Кср.с.э.),
где Кт — оценка территории, Кср.климат — общая оценка климата, Кср.ландшафт — общая оценка ландшафтов, Кср.воды — общая оценка водных ресурсов, Кср.раст.и ж.н —
общая оценка растительности и животного населения, Кср.ООПТ — общая оценка
ООПТ, Кср.с.э — общая социально-экономическая оценка.
При оценке комфортности климата для рекреации учитывались показатели,
приведенные в табл. 1.
Таблица 1
Шкала определения комфортности климата по оценочным показателям
Показатели
Световой режим, час/год
Среднее количество осадков
в теплый период, мм
Среднее количество осадков
в холодный период, мм
Продолжительность летнего
комфортного периода, дней
Средняя продолжительность
безморозного периода, дней
Средняя высота снежного
покрова, см
Среднее число дней
с метелью

1 балл

2 балла

3 балла

Коэффициент
весомости

1850-1899

1900-1949

> 1950

5

301-330

271-300

240-270

3

61-80

81-100

101-120

3

61-70

71-80

81-90

5

68-88

89-109

110-130

5

< = 20

30-50

> = 51

3

42-52

31-41

< 30

3

Диапазон данных
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Среднее число дней
с туманами в теплый период
Среднегодовая скорость
ветра, м/с
Количество ясных дней, год
Количество пасмурных
дней, год
Индекс загрязненности
атмосферы

> 16

15-10

<=9

1

4,0-5,0

3,9-2,9

< = 2,8

3

28-32

33-37

38-42

3

147-157

136-146

125-135

3

>=5

2-4

<=1

4

Комфортность климата определяется продолжительностью летнего комфортного периода более 80 дней, средней продолжительностью безморозного периода 110-120 дней, среднегодовыми показателями повторяемости благоприятных
погод до 60%, температурными характеристиками, количеством осадков. Оценка степени комфортности климата была оценена по 3-х балльной шкале:
0-1,00 балл — малокомфортный; 1,01-2 балла — умеренно комфортный;
2,01-3 балла — комфортный климат.
Полученные результаты показали отсутствие существенных различий комфортности климата по районам, что объясняется их положением в лесостепной
зоне. Климатические условия комфортны для летних и зимних видов туризма,
возможно проведение различных форм климатотерапии (оздоровительная рекреация) в теплое время.
При оценке рельефа в качестве основных показателей использовались густота расчленения (горизонтальное расчленение), глубина расчленения (вертикальное расчленение), крутизна склонов (в градусах). Ландшафты оценивались
по эстетичности и разнообразию (табл. 2).
Таблица 2
Шкала определения степени расчлененности рельефа и эстетичности
ландшафтов по оценочным показателям
Диапазон данных
1 балл

2 балла

3 балла

Коэффициент
весомости

Глубина расчленения, м

< =5

6-25

> 25

4

Густота расчленения, км

>5

2,4-1,2

< 1,2

4

Крутизна склонов,
градусы

< 3; > 10

6-10

3-5

4

<=3

4-6

> =7

5

I, II

III

IV, V

5

Показатели

Разнообразие ландшафтов, (количество типов)
Эстетичность ландшафтов, группы

Вся территория была оценена в 2 балла, что соответствует категории благоприятности рельефа для целей пешего, конного, лыжного и снегоходного видов
туризма. Территория Армизонского района получила наименьший балл, что
характеризует ее как относительно благоприятную с возможностями развития
пешего и лыжного туризма.
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Оценка морфометрических характеристик рек и озер проведена на основе
параметров, приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Характеристика водных объектов для пляжно-купального отдыха
Степень благоприятности
Параметр

благоприятная

Берега

Сухие террасированные, без крутых
спусков, пригодные
для освоения в естественном состоянии

Подходы
к воде

Просто открытые

Пляжи
Протяженность
отмели

Песок, мелкая
галька
20-100 м (на море)
20-50 м
(на реке и озере)

относительно
неблагоприятная
благоприятная
Сухие, но крутосклонБерега либо
ные, часто обрывистые,
заболочены, либо
освоение которых требует
очень крутые
несложных сооружений
с высоким клифом
для спуска к воде (если
или обрывом
у воды есть полоса пляжа)
Топкие, закустаТребуют небольшой
ренные,
расчистки
закрытые
Глина, торф,
Трава, крупная галька
крупный камень
< 100 м (на море)
Отмель
< 20м; > 50 м
отсутствует
(на реке и озере)
Ил, камень, глина,
крупный острый
Крупная галька, заиленкамень, большие
плиты, покрытые
ные пески, валуны
водными микроорганизмами

Характер дна

Песок и мелкая
галька

Скорость
течения реки

< 0,3 м/с

0,3-0,5 м/с

> 0,5 м/с

Температура
воды

180-240

160-170; 250-260

< 160; > 260

Санитарногигиенические
условия

Чистые, источников
загрязнения нет

Легко устранимые
источники загрязнения,
вода самоочищается

Загрязнения
превышают ПДК и
источники загрязнения не устранимы

Критерии оценки водных объектов для целей рекреации приведены в
табл. 4.
Таблица 4
Шкала оценки водных объектов
Показатели
Наличие крупных рек
второго и третьего порядка,
количество

Диапазон данных
1 балл

2 балла

3 балла

Коэффициент
весомости

1

2

>3

4
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Окончание табл. 4
Купальный сезон, дней

< 30

31-40

4 1-50

5

Заозеренность, %

< =5

6-9

> =10

3

Морфометрические характеристики рек, балл

< = 1,5

1,6-2,0

> =2,1

5

Морфометрические характеристики озер, балл

< = 1,5

1,6-2,0

> =2,1

5

Индекс загрязненности
поверхностных вод (УКИЗВ)

> =4,0

2,0-3,9

< = 1,9

3

Анализ полученных данных позволил сделать выводы о пригодности водных
объектов для спортивного туризма (сплав, лодочные маршруты) спортивной
рыбалки, купания (в специально обустроенных местах).
Ограничивающим фактором являются неудобные подходы к воде, илистое
дно, локальное загрязнение вод, обилие кровососущих насекомых.
При оценке рекреационного потенциала территории лесостепи с позиции
наличия ООПТ использовались три параметра: количество ООПТ в районе,
а также площадь охраняемой территории к площади района (табл. 5.)
Таблица 5
Шкала оценки особо охраняемых природных территорий
Диапазон данных
1 балл

2 балла

3 балла

Коэффициент
весомости

Заказники, ед.

1

2

>=3

5

Занимаемая площадь, %

<5

5-10

> 10

5

Памятники природы, ед.

<5

5-10

> 10

5

Показатели

Данные оценки рекреационной привлекательности лесостепи по трем показателям ООПТ выявили, что наиболее благоприятными для развития экологического туризма являются районы: Казанский и Сладковский. Территории
остальных районов, за исключением Заводоуковского (относительно благоприятная), относятся к благоприятным.
Оценка социально-экономических показателей показала, что неблагоприятными факторами являются высокая степень распаханности территории (в некоторых районах до 80-90%), неравномерное распределение дорог с твердым
покрытием (наибольшая густота автомагистралей в западной части), небольшое
число малокомфортных гостиниц, туристских баз и коллективных средств размещения (табл. 6).
Таблица 6
Шкала оценки социально-экономических показателей
Показатели
Протяженность автодорог, км

Диапазон данных
1 балл

2 балла

3 балла

Коэффициент
весомости

350-550

560-750

> 750

4
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Окончание табл. 6

Удельный вес автодорог с
твердым покрытием, %

< 60

61-79

80-100

5

Турорганизации, ед.

1

2

>3

2

Гостиницы, ед.

1

2

>3

4

Санаторно-курортные
объекты, базы отдыха
и турбазы, ед.

<3

3-5

>=6

5

Памятники археологии
(удовлетворительной
сохранности), ед.

> = 10

11-30

> =31

5

Рекреационные ресурсы лесостепи области характеризуются комфортными
климатическими условиями, благоприятностью рельефа для целей пешего, конного, лыжного и снегоходного видов туризма, пригодностью водных объектов
(рек и озер) для оздоровительного отдыха и спортивного туризма, достаточным
числом ООПТ для развития экологического туризма.
Данные интегральной оценки области позволили разделить лесостепную
зону области на 3 территории:
1. Наиболее благоприятная (> = 10,5 баллов) — Заводоуковский, Ялуторовский, Исетский, Ишимский, Казанский районы. Характерны средне и сильно
расчлененные поверхности со средней и высокой лесистостью, водными объектами, с большим числом ООПТ и наиболее эстетически привлекательными
ландшафтами. На данной территории наибольшее сосредоточение памятников
природы (Колмаковский парк, Зиновский курган, Роща декабристов, Бочанка,
Марьино ущелье, Синицинский бор, Гора Любви, Кучумова гора). Множество
археологических памятников, в том числе известная Ингальская долина. Здесь
сосредоточены основные объекты историко-культурного наследия регионального значения: Музейный комплекс Ялуторовска (мемориальные дома декабристов,
Краеведческий музей, «Дом природы»), Мемориал декабристов, УспенскоНикольский храм; Богоявленский собор, Никольская церковь Ишима, Ишимский
историко-краеведческий музей «Черняковская школа»; Заводоуковский краеведческий музей, Колмаковский парк; с. Рафайлово, д. Кирсаново, Исетский
краеведческий музей им. А.Л. Емельянова, Ильинская церковь (Казанский
район). Возможно развитие познавательного, лечебного, спортивного, пляжнокупального, религиозного, экологического туризма, маршрутов выходного дня.
2. Благоприятная (9,4–10,4 баллов) — Сладковский, Абатский, Омутинский
районы. Здесь значительно разнообразие водных объектов малой морфометрической величины, со средней или незначительной лесистостью, есть особо
охраняемые природные территории. Историко-культурные объекты более разнообразны, есть большое число археологических памятников. Возможно развитие спортивного, религиозного, экологического, пляжно-купального, лечебнооздоровительного туризма.
3. Относительно благоприятная (< = 9,3 баллов) — Бердюжский, Голышмановский, Армизонский районы. Возможно развитие спортивного, пляжнокупального, экологического, лечебно-оздоровительного туризма.
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Результаты анализа состояния рекреационной деятельности в лесостепной
зоне области показывают крайне низкую эффективность использования природных и культурно-исторических ресурсов территории. Факторами, ограничивающими использование ресурсного потенциала региона, являются: отсутствие
оценочных работ компонентов природы для целей туризма; заинтересованности
административных органов в развитии туризма и рекреации; низкий уровень
развития туристской инфраструктуры; отсутствие должного финансирования.
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УДК 908

Природно-историческое наследие в освоении
рекреационного потенциала Приисетья
на территории Курганской области
АННОТАЦИЯ. В статье введено понятие «Природно-историческое наследие».
Показаны рекреационные возможности, указаны виды, площадь и года образования природно-исторического наследия Приисетья на территории Курганской
области.
SUMMARY. In article the concept «Prirodno-historical heritage» is entered.
Recreational possibilities are shown, and year of education of a prirodno-historical
heritage of Priisetja kinds, square are specified in territories of the Kurgan region.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Природно-историческое наследие, Приисетье, рекреационное районирование.
KEY WORDS. Natural-historical heritage, Priisetia, recreational zoning.

Природное наследие рассматривается как совокупность уникальных, редких
и исчезающих природных объектов — ландшафтов, экосистем и биологических
популяций (редких видов растений и животных, их мест обитания) и может
иметь несколько уровней: всемирное, национальное (для России — федеральное),
межрегиональное и местное (муниципальное) [1].
Объемно категория «историческое наследие» гораздо шире, включает важнейшие феномены проявления развития человеческой цивилизации на протяжении всех этапов ее развития. В его дефинициях обычно акцентируется
на материальных памятниках природы и культуры, многочисленные нематериальные природные и духовные ценности — от биологического разнообразия и
механизмов саморегулирования климата до культурного многообразия [2].
Природное и культурное наследие как совокупность культурных и природных ценностей многоаспектно.
Феноменологический аспект рассматривает наследия в науке и культуре в целом через анализ объектов и явлений наследия, включая взаимосвязь
культурного и природного наследия:
•• экологические и социальные функции наследия; экологический туризм;
•• ландшафтное и биологическое разнообразие как наследие, факторы риска,
соотношение охраны и использования;
•• культура как фактор развития человечества, музеефикация и живая культура;
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•• природно-культурное наследие и его проявления, культурный ландшафт,
традиционное природопользование, экологическая культура;
•• территориальный подход к охране и использованию наследия;
•• управление наследием, законодательство о наследии.
В мире, согласно данным ЮНЕСКО, более 100 объектов, вошедших в Список всемирного наследия, 12 из них расположены в России [3].
В этом ряду мы предлагаем различать также категорию «природноисторическое наследие» — как совокупность уникальных, редких и исчезающих
природных объектов, имеющих историческую ценность для государства и его
населения. В это понятие мы вкладываем рассмотрение особо охраняемых природных территорий, имеющих историческую ценностью. Природно-историческое
наследие несет в себе такие составляющие, как природные (геоморфологические,
климатические, водные, бальнеологические, растительные, охотничьи), так и
социальные (культурно-исторические, транспортные, производственные), которые
в совокупности относятся к рекреационному потенциалу территории.
Актуальность данной проблемы очевидна, так как рекреационные возможности Приисетья обладают достаточно своеобразным природно-историческим
наследием. До 60-х гг. XX в. в территориальных исследованиях основное
внимание уделялось изучению отдельных ресурсов рекреации — лечебных
грязей как основного ресурса территории и элементов климата, в этом значении территория выделялась как перспективная курортная зона [4]. На фоне
возрастающего значения спортивного и туристического направления к 70-м гг.
XX в. в пределах территории разрабатываются новые туристические маршруты, создаются туристические карты. К концу 80–началу 90-х гг. XX в. появилась необходимость повышения эффективности территориального планирования, прогнозирования и управления, в связи с этим корректируются старые
схемы районирования, а в новых используется принцип сочетания частных и
интегральных схем районирования [5].
Впервые схема рекреационного районирования была предложена П.М. Шульпиным только к началу XXI века. В предложенной классификации выделяются
следующие рекреационные районы на территории Приисетья: Приисетская водно-, лесо-туристическая (культурно-историческая); Шатровский лесной
охотничье-рекреационный район; Исетский придолинный лесолуговой культурноисторический район; Исетский долинный водно-туристский район; Чимеевский
колочнолесной культурно-исторический район [6].
Особо охраняемые природные территории (ООПТ), входящие в состав
природно-исторического наследия на территории всей Курганской области были
рассмотрены в работах Н.И. Науменко [7], биологический компонент раскрыт
В.П. Стариковым [8], Н.А. Уткиным [9]. В пределах Приисетья Курганской области, выделяются 11 типов охраняемых территорий (рис. 1).
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Рис. 1. Виды учрежденных охраняемых территорий в Курганской области

Создание сети ООПТ области проходило по нескольким направлениям,
обусловленным существовавшей системой управления природопользованием.
В интересах охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в 1960-х–1970-х гг.
в области была создана сеть зоологических заказников.
Распоряжение Курганского областного Совета народных депутатов «О распоряжении института «Союзгиппроводхоз» Минводхоз СССР производства
проектно-изыскательных и научно-исследовательских работ по трассе Главного
канала переброски части стока сибирских рек в районы Западной Сибири,
Урала, Средней Азии и Казахстана на территории Курганской области» от
21 октября 1983 г. стимулировало работу по изучению территории области.
Секцией охраняемых природных территорий Курганского областного совета
Всесоюзного общества охраны природы выявлено и описано 87 природных объектов. Они были утверждены в статусе памятников природы решением исполкома областного Совета народных депутатов №860 от 16.10.1984 г. [10]. Этим
объясняется и пик формирования наследия в 1984 г. (рис. 2).

Рис. 2. Время утверждения объектов природно-исторического наследия Приисетья
на территории Курганской области

Для сохранения качества природных лечебных ресурсов (рассолов и иловых
грязей озер) вокруг ряда месторождений были выделены округа санитарной
охраны.
К концу 80-х — началу 90-х гг. XX в. появилась необходимость повышения
эффективности территориального планирования, прогнозирования и управления,
в связи с этим корректируются старые схемы районирования, а в новых используется принцип сочетания частных и интегральных схем районирования.
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В 1996 г. на базе акционерного общества «Заря» в Далматовском районе
с целью сохранения агроландшафта и биоразнообразия в условиях антропогенной трансформированной среды был создан Крутихинский государственный
агроландшафтный заказник.
На территории Приисетья Курганской области сложилась следующая ситуация по распределению территории на конкретное природно-историческое
наследие: наиболее значительные площади выделены под заказники и музей,
наименьшую территорию занимает скала-валун (рис. 3).

Рис. 3. Площадь учтенных объектов природно-исторического наследия Приисетья
в Курганской области, в га

Такое распределение территории объясняется физико-географическими особенностями области, а также размерами, отводимыми для создания определенного типа охраняемой территории, которые необходимы для полноценного
функционирования и охраны самого объекта.
Обеспеченность районов объектами природно-исторического наследия незначительна — составляет менее 1% у 4 районов Приисетья Курганской области (рис. 4). Многие объекты находятся на грани исчезновения, другие же,
имеющие определенную природную и историческую ценность, в список наследия не внесены. Проведение исследований по выявлению новых объектов наследия следует признать приоритетными и способствующими сохранению
имеющихся ресурсов области.
По результатам стационарных исследований определено современное состояние объектов природно-исторического наследия, оценивается как «неудовлетворительное».
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Рис. 4. Обеспеченность районов Курганской области охраняемыми территориями, в га

Многие люди не считают ценные в природном и историко-культурном отношении объекты наследием. Отсутствуют указательные таблички, сведения
о расположении объектов. Большинство объектов нарушено несанкционированными свалками. Как хорошее может быть признано только состояние борабрусничника (56.7°с.ш., 64.3°в.д.), расположенного вдали от населенных пунктов.
Единственная граничащая деревня Мостовка-2 уже около 10 лет имеет статус
«вымершей».
В ходе исследований были установлены наиболее перспективные для придания статуса памятников природно-исторического наследия:
1. Бор-брусничник (56.7°с.ш., 64.3°в.д., 23 га) находится в подчинении Ширинского лесничества. Этот лесной массив произрастает на свежих малоплодородных супесчаных и песчаных почвах. В напочвенном покрове здесь нередки
брусника и можжевельник казацкий. Степень сохранности памятника хорошая,
антропогенному воздействию он почти не подвержен.
2. Ирюмские ельники (56.7°с.ш., 64.6°в.д.) еловое насаждение в глубине
соснового бора, площадью 2,7 га Ирюмского лесничества. Одиночные ели возле населенных пунктов (Бединка, Ирюм, Теплоухово, Самохвалово) являются
следствием многовекового существования здесь еловых насаждений.
3. Дворецкий сад (56.5°с.ш., 64.5°в.д., 8,8 га) МО Шатровского сельсовета —
небольшой участок плодово-ягодных насаждений среди обособленный полей.
Необходим уход за насаждениями и уборка мусора.
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4. Озеро Пустынное (56.3°с.ш., 64.5°в.д., 124 га) находится в подчинении
МО Изъедугинского сельсовета. Озеро имеет большой рекреационный потенциал. Благодаря наличию большого количества ионов серебра в воде озеро
является местом не только для отдыха, но и сочетает в себя лечебные функции
(второе название озера — Серебряное). Популярность объекта влечет и порождает проблемы: несанкционированные свалки мусора; вырубка деревьев;
уничтожение водной и прибрежной растительности.
5. Далматовский монастырь (55.9°с.ш., 62.5°в.д., 4 га) расположен в г. Далматово на высоком берегу р. Исети. Это исторически сложившийся архитектурный ансамбль сооружений постройки XVIII-XIX вв. Во время проведения исследований автором было выявлено, что историческая постройка поддается
климатической эрозии, кирпичная кладка постепенно разрушается. Незначительные по объему реставрационные работы не компенсируют длительное
антропогенное воздействие до обретения статуса памятника культурноисторического значения [11].
6. Спасо-Преображенский собор (56.04°с.ш., 63.37°в.д.) и церковь Никольская
(56.04°с.ш., 63.38°в.д.) располагаются в г. Шадринске на берегу реки Исеть.
Это каменные сооружения XYIII в., заново строились и многократно реставрировались. Действующим храмом является только Никольская церковь, освященная в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
В Спасо-Преображенском соборе службы уже не проводятся, в настоящее время он преобразован в музей [12].
7. Мыльниковский бор (56.0°с.ш., 63.4°в.д., 316 га) — памятник природы,
находящихся на территории Шадринского района. Этот лесной массив с преобладанием хвойной растительности прилегает к левому берегу р. Исеть.
В пределах памятника имеется источник минеральной воды, располагаются
жилые и санаторно-лечебные постройки. Бор сочетает в себе не только природную красоту и богатство животного и растительного мира, но и является
отличным местом отдыха, проведения учебных экскурсий, походов и полевых
практик [13].
В статье охарактеризована только часть природно-исторического наследие
Приисетья. В перспективе необходимо распространить изучение объектов наследия на весь бассейн р. Исеть. Интерес к объектам среди населения как
к статусу наследия, так и к его сохранению пока невелик. Необходимо решение
информационных и организационных основ задач, способствующих формированию и управлению фондом историко-культурного наследия.
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УДК 57

Географические особенности устойчивого развития
аграрного природопользования Красноярского края
АННОТАЦИЯ. Дается характеристика географических особенностей Красноярского края как одного из факторов устойчивого развития его агроприродного
потенциала. Представлена география размещения основных типов почв и их продуктивность в современных условиях развития Сибирского региона.
SUMMARY. Characteristics of geographical features of Krasnoyarsk Territory as
one of the factors of sustained development of its agro-natural potential is given. The
geography of distribution of main types of soil and their productivity in recent conditions
of Siberian region development is presented.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Красноярский край, устойчивое развитие, аграрное природопользование.
KEY WORDS. The Krasnoyarsk territory, sustained development, agrarian natural
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Красноярский край занимает «срединное» положение в Российской Федерации. Одним из основных факторов, определяющих перспективы развития и
место в российской экономике, является огромный ресурсный потенциал этого
региона. Изменение геополитического положения России в целом и отдельных
ее частей сформировали новые условия осуществления межрегиональных экономических связей с мировыми рынками. Потеря России прямого доступа
ко многим источникам сырья, сосредоточенным в странах ближнего зарубежья,
истощение собственных разрабатываемых месторождений минеральных ресурсов, выдвигает край на позиции одного из ведущих регионов в новом экономическом пространстве страны и в ее геополитических интересах.
Уникальное географическое положение, важное пересечение международных железнодорожных и авиамаршрутов, наличие федеральных магистралей;
сложная административная структура (более 50-ти различных по статусу
административно-территориальных образования), огромный природно-ресурсный
потенциал — все это обуславливает его роль как связующего звена между
востоком и западом России и «моста» между странами Европы и АзиатскоТихоокеанского региона.
Условия переходного периода осложнили экономическую ситуацию в стране и регионе, но созданный экономический потенциал Красноярского края
оценивается достаточно высоко. По данным переписи 2010 г. в крае, где проживает 2% от общероссийского населения, создается около 3% валового вну-
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треннего продукта (ВВП) России и производится более 40% промышленной и
аграрной продукции Восточно-Сибирского региона.
Красноярский край характеризуется разнообразием природно-климатических
условий и ресурсов. Этот факт позволяет успешно развивать различные виды
аграрного природопользования, от зернопроизводства и животноводства в степной
и лесостепной зонах до оленеводства и звероводства в зонах тайги и тундры.
Несмотря на сложные для аграрной деятельности природные условия край
относится к крупнейшим в Восточной Сибири производителям пшеницы (60%),
молока, овощей и яиц (50%). Минусинская котловина по праву считается житницей Восточной Сибири, здесь выращивают лучшие в Сибири районированные
сорта зерновых, овощи и фрукты.
Широкое распространение в крае получили садово-огородные кооперативы,
приусадебные хозяйства, что позволяет выращивать плодово-ягодные и овощи,
в том числе в закрытом грунте, вплоть до г. Игарка.
В результате земельных преобразований, проведенных в Российской Федерации, произошли значительные изменения в организационно-правовых, территориальных формах землепользования и формах собственности на землю.
В 90-х гг. была проведена земельная реформа, по итогам которой были реорганизованы колхозы и совхозы и осуществлена приватизация их земель. В результате выделения значительных площадей земельных угодий из состава бывших
колхозов и совхозов перестала существовать прежняя организация территории и
использования земель. На территориях бывших сельскохозяйственных предприятий появилось множество других землевладельцев и землепользователей.
На огромной территории края, протянувшейся с севера на юг более чем на
3000 км, для сельскохозяйственного производства наиболее благоприятны зоны
южной тайги, подтайги, островных лесостепей и степей [1].
Для сельского хозяйства в зоне южной тайги наибольший интерес представляют дерново-глеевые почвы террас Енисея и его крупных притоков. Но их
использование требует ряда мероприятий по улучшению гидротермических
условий, активизации микробиологических процессов, внесения органических
и минеральных удобрений. Дерново-подзолистые почвы края отличаются от аналогов Европейской части страны более высоким содержанием гумуса (до 6%),
менее кислой реакцией почвенного раствора. На их долю приходится 8% среди
обследованных почв в земледельческой части края. Природа этой зоны сильно
нарушена хозяйственной деятельностью человека.
В подтайге — переходной полосе между южной тайгой и лесостепью, наиболее распространены дерново-подзолистые и серые лесные почвы, успешно
осваиваемые под земледелие. На долю почв южной тайги и подтайги приходится около 9% территории края, серые лесные почвы составляют более 28% обследованных почв.
Серые лесные почвы характерны для лесостепей и степей, где доминируют
черноземы оподзоленные и выщелоченные. Черноземы оподзоленные занимают северные окраины островных лесостепей (Ачинско-Боготольской, Красноярской, Канско-Рыбинской) и лесостепей Минусинских впадин. Местами они
перемежаются с темно-серыми лесными, а на юге с выщелоченными черноземами — средне-гумусные и тучные, содержащие 8–13% гумуса. Выщелоченные черноземы обладают хорошими водно-физическими свойствами. Сре-
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ди них встречаются как средне-гумусные, так и тучные (6–10% гумуса),
а по мощности гумусного горизонта (А+В) — маломощные (до 30 см), среднемощные (30–50 см) и мощные (более 50 см). По механическому составу преобладают тяжелосуглинистые.
Лугово-черноземные почвы — покрывают около 4% высоких террас в долинах рек и пониженной части лугов. По строению профиля они близки
к черноземам, встречаются среди них и обладают высоким потенциальным
плодородием. Для них характерно большое содержание азота и малое фосфора.
При повышенном увлажнении на лугово-черноземных почвах затягивается
процесс вегетации, и сельскохозяйственные культуры полегают, попадают под
заморозки.
Кроме основных типов почв интразонально распространены пойменные,
солонцы, болотные и торфяные. Более 12% территории края заняты горными
тундрами и высокогорными лугами.
Большое влияние на почвообразовательный процесс оказывает тяжелая
техника лесозаготовителей, геологоразведчиков и добытчиков, не только изменяющих процесс почвообразования, но и активизирующих процессы эрозии и
заболачивания. В земледельческой части более 40% почв подвергаются водной
и ветровой эрозии.
Почвенные ресурсы определяются не только площадью того или иного типа,
но также их сельскохозяйственной ценностью и эффективностью использования
(табл. 1). На территории края выделяются несколько сельскохозяйственных зон
с определенными почвами и расположенными в них ТПК (табл. 2). Доля участия
освоенных типов почв в земледельческой части края показана в табл. 3.
Таблица 1
Земельный фонд Красноярского края
Общая
площадь

Сельскохозяйственные угодья
Всего

В том числе
пашни

залежи

сенокосы

другие

Леса

Тыс. га

242836,6

7684,5

3890,6

131,7

1288,3

2373,9

151098,3

%

100

3,2

1,6

-

0,6

1

62,1
Таблица 2

Сельскохозяйственные зоны Красноярского края
Сельскохозяйственная зона

Преобладающие и
используемые
почвы

Основное направление
перспективной специализации сельского хозяйства

Аллювиальные,
Оленеводческо-охотничьеКрайний Север мерзлотно-таежные, промысловое с молочным и
подзолистые
овощным сельским хозяйством
Таежная

Аллювиальные,
подзолистые,
глеево-таежные

Оленеводческо-промысловое
с очагами овоще-молочного
сельского хозяйства

ТПК и промузлы
Северный
(Норильский,
Игарский)
Северный,
Приангарский
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Окончание табл. 2

Подтаежная

Дерновоподзолистые,
серые лесные

Пригородное овощемолочное, мясо-молочнозерновое

Приангарский
(Лесосибирский,
Богучанский)

Канская
лесостепь

Черноземы, серые
лесные, дерновоподзолистые

Скотоводческо-зерновые с
развитым свиноводством и
птицеводством. Вблизи
городов — пригородное

ЦентральноКрасноярский
(КанскоТасеевский)

Ачинская
лесостепь

Чернозем, серые
лесные

Молочно-мясо-зерновое,
высоко развитое свиноводство. В южных районах
овощеводство. Вблизи
городов — пригородное

ЦентральноКрасноярский
(Причулымские
промузлы)

Центральная
пригородная

Черноземы, серые
лесные

Пригородное овощемолочное с промышленным
птицеводством

ЦентральноКрасноярский
(КрасноярскоДивногорский)

Южная лесостепь

Молочно-мясо-зерновое с
Черноземы, серые
развитым овцеводством. Вблилесные
зи городов — пригородное

Минусинский

Таблица 3
Доля освоенных типов почв [2]
Почвы
Черноземы
Серые лесные
Дерново-подзолистые

%
54,0
28,5
8,0

Почвы
Лугово-черноземные
Пойменные
Прочих

%
4,2
1,8
8,5

Почвы, освоенные под сельское хозяйство, имеют различную ценность. Если
оценить выщелоченные черноземы Назаровской лесостепи в 100 баллов, то другие типы почв, освоенные здесь под сельское хозяйство, могут быть оценены
соответственно баллам, указанным в табл. 4.
Таблица 4
Среднее содержание гумуса, азота, фосфора в почвах различных типов
(в т/га)

Почвы

Гумус в слое
(в см)
0-20

Чернозем
121,2
выщелоченный
Чернозем
113,6
оподзоленный
Темно-серая
97,4
лесная
Серая лесная

76,4

0-50

Азот в слое (в см)

Фосфор в слое
(в см)

Балл

0-70

0-20

0-50

0-70

0-20

0-50

0-70

242,7 305,0

7,31

13,0

14,6

1,36

4,16

6,19

100,0

200,0 272,0

8,06

15,7

12,3

1,12

3,0

3,71

86,5

175,0

201,5

5,2

8,9

9,8

0,46

2,6

3,7

67,5

135,5

184,8

4,58

8,0

9,7

0,98

3,14

5,71

64,5
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Светло-серая
58,0
лесная
Дерново74,72
подзолистая
Дерново94,0
луговая
Лугово72,6
черноземная

111,9

137,2

3,11

7,1

8,47

1,4

3,0

3,83

58,0

112,5

128,5

2,93

3,97

3,69

0,75

2,9

1,63

44,0

145,0

107,8

5,05

7,7

5,8

0,69

2,64

3,52

58,5

108,0

107,8

5,50

10,8

7,8

0,72

2,04

2,69

54,3

На юге края почвы, пригодные для сельского хозяйства, практически использованы полностью. Предстоит освоение серых лесных и дерново-подзолистых
почв подтаежных и таежных регионов, а также искусственно орошаемых и
осушаемых земель.
Важно отметить, что из 4477 тыс. га обследованных сельхозугодий
1250 тыс. га подвержено эрозии. Из них: 397 тыс. га водной, 664 тыс. га ветровой и 188 тыс. га совместной (водной и ветровой одновременно). Из общего
числа эродированных земель 94% составляют пахотные земли. Кислую реакцию
имеют 3000 тыс. га. Площадь участков земель с уклоном более 5° составляет
1,5 млн. га. Площадь засоленных и солонцеватых земель равна, соответственно,
34 и 25 тыс. га. Площадь их уменьшается не с рассоления их, а в связи с их
зарастанием и переводом в несельскохозяйственные угодья. По данным агрохимической службы 732 тыс. га земель, занятых пашней, имеют малое содержание калия (до 80 мг/кг).
Облесенность территории земель сельхозназначения на 35% и наличие залесенных естественных кормовых угодий приводит к быстрому зарастанию
древесно-кустарниковой растительностью чистых сенокосов, пастбищ и пашни,
выведенной из сельскохозяйственного оборота. За период проводимой реформы
к 1 января 2001 г. 10% сельскохозяйственных угодий — 450 тыс. га заросли
кустарником и мелколесьем. Из них 45 тыс. га пашни (особенно интенсивно
зарастание пашни идет в Тюхтетском, Больше-Улуйском, Ирбейском и Партизанском районах).
Недостаточные возможности использования сельскохозяйственной техники
привели к тому, что 20% пашни в данный момент не обрабатывается, а 21% обрабатывается в не полной мере. Следует отметить, что и улучшенные естественные кормовые угодья используются бессистемно. Не проводится подсев семян
культурных трав, не ведется борьба с сорной растительностью. Дефицит горючесмазочных материалов не позволяет вывозить органические удобрения на поля
в достаточном количестве. Падает плодородие почв, идет ухудшение качественного состояния сельскохозяйственных угодий. Кроме Назаровского, Ужурского и
немногих других районов, идет истощительное использование почв.
При заполнении Красноярского водохранилища до максимальной отметки идет
подтопление пойменных земель, и их площадь, в районе Минусинска, составляет
более 1 тыс. га. Иногда грунтовые воды на этих землях выходят на поверхность.
Идет загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами и фтором вблизи
крупных городов — Красноярск, Ачинск, Норильск, Дивногорск, Зеленогорск,
а также в Шарыповском и Ужурском районах, где имеются техногенные выбросы.
В северо-восточной части г. Красноярска их площади составляют 13 тыс. га.
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Необходимо строительство сельскохозяйственных предприятий и организаций на ландшафтно-экологической основе и принятия мер по улучшению земельных ресурсов края. Для этого нужно предотвратить деградацию почв,
восстановить и повысить их плодородие, так как почвенные ресурсы являются
основой жизнеобеспечения.
Рациональное землепользование является актуальной государственной задачей, решение которой должно быть нацелено на обеспечение продовольственной безопасности края и страны. В условиях перехода к рынку необходимо
усиление научного обоснования управления земельным фондом в составе земельного кадастра, направленного на решение следующих задач:
•• рациональной организации территории и выявление всех категорий землепользования и государственного запаса земель, пригодных для вовлечения
в сельскохозяйственный оборот;
•• выделение земель для несельскохозяйственных нужд в соответствии с перспективными планами развития отраслей народного хозяйства с учетом сохранения плодородных земель для сельскохозяйственного производства;
•• выделение земель для внутрихозяйственного строительства, размещения
лесозащитных насаждений и строительства гидротехнических противоэрозийных
сооружений;
•• мелиорация земель и улучшение культуры земледелия;
•• защита почв от эрозии и восстановления плодородия эродированных земель;
•• защита от зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, других
процессов ухудшения культурно-технического состояния земель;
•• рекультивации нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли;
•• временной консервации пашни и кормовых угодий низкого качества,
не обеспечивающих формирование ренты и окупаемости затрат при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях экономической несостоятельности хозяйства.
Ландшафтная система земледелия должна сочетать сельское, лесное и водное
хозяйство и направлена на обеспечение условий экологически безопасного и
экономически целесообразного использования природных и антропогенных ресурсов. Основой формирования агроландшафтов является экологически рациональное
соотношение угодий в них (пашня — луг — лес — вода), приближая функции
агросистем к функциям естественных экосистем.
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Генезис и развитие северо-восточной периферии
Свердловской области:
историко-географический дискурс
АННОТАЦИЯ. В статье на основе центро-периферийной концепции анализируется развитие северо-востока Свердловской области как региональной периферии. Генезис и развитие системы «центр-периферия» региона рассматривается
в историко-географическом дискурсе.
SUMMARY. In this article the development of North-East of Sverdlovsk area as
a regional periphery is analyzed on the basis of the center-peripheral concept. The
genesis and the development of the system “center-periphery” of the region are examined
in a historical and geographical discourse.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Систем центр-периферия, Свердловская область,
историко-географический дискурс, лесопромышленный комплекс.
KEY WORDS. The system center-periphery, Sverdlovsk region, a historical and
geographical discourse, timber industry.

Территория. Северо-восточная периферия Свердловской области формирует основу лесопромышленного Зауралья — обширной редконаселенной равнинной окраины в бассейне рек Лозьвы, Пелыма и Тавды на площади 60,4 тыс. км2
(31% территории области) [1]. В ее состав входят четыре административнотерриториальные единицы (АТЕ): Ивдельский, Гаринский, Тавдинский городские
округа (ГО) и Таборинский район. Местные организующие центры данной территории находятся на большом удалении от центра региона — г. Екатеринбурга: г. Ивдель удален на 535 км, г. Тавда — на 360 км, а поселки Гари и Таборы
соответственно — на 415 и 359 км, при этом последние не имеют железнодорожного и прямого автомобильного сообщения с областным центром. Для АТЕ
северо-востока характерна и внутренняя разобщенность поселений вследствие
их разреженности и отсутствия постоянной дорожной сети. Нередки случаи,
когда центры сельских администраций удалены от административных центров
АТЕ на расстояние в 100 км и более. Например, центр Хорпийской сельской
администрации Ивдельского ГО п. Хорпия удален от г. Ивделя на 87 км, а центр
Верхне-Пелымской сельской администрации Гаринского ГО д. Шантальская
удален от п. Гари на 120 км. Огромные расстояния между поселениями и
в пределах сельских администраций: на расстоянии, превышающем 5 км (расстояние часовой пешеходной доступности) от центра сельской администрации,
находятся 56% сельских поселений данной территории. Территория занимает
приграничное положение с Тюменской областью.
Периферия и периферийность. Понятия «периферия» и «периферийность»
в экономической и экономико-географической литературе стали широко исполь-
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зоваться после публикации в 1966 г. книги Дж. Фридмана «Политика регионального развития: опыт Венесуэлы» [2]. Теория «центр-периферия» по Дж. Фридману
применима для национального и глобального уровней. Национальный уровень
проблемы в России освещен в исследованиях О.В. Грицай, Г.В. Иоффе, А.И. Трейвиша [3], А.И. Трейвиша [4], Т.Г. Нефедовой [5], Н.В. Зубаревич [6], А.Н. Пилясова [7]. Диспропорции между центром и периферией определяются пространственной поляризацией при неравномерности роста, причем в ряде периферийных
районов создаются условия для более активного экономического роста.
Анализ проблем регионального развития нашей страны в контексте концепции «центр-периферия» впервые был осуществлен известными географами
О.В. Грицай, Г.В. Иоффе, А.И. Трейвишем [3].
Трансформационные изменения в России 1990–2000-х гг., углубившие территориальные диспропорции на всех уровнях, усилили интерес географов к данной проблематике. Однако в работах, опубликованных в этот период А.И. Трейвишем [4], Т.Г. Нефедовой [5], [8], Н.В. Зубаревич [6], А.Н. Пилясовым [7],
анализируются в основном территориальные диспропорции на уровне российского пространства в целом. Не менее остро стоит проблема территориальных
диспропорций на уровне регионов-субъектов Российской Федерации. Именно
на этом уровне острота проблемы приобретает реальный характер и требует
глубокой научной и практической проработки.
Данное исследование в качестве теоретической основы опирается на положения
центро-периферийной концепции. При этом генезис и развитие системы «центрпериферия» региона мы рассматриваем в историко-географическом дискурсе,
что дает возможность представить имеющуюся совокупность историко-географической
информации по региону в виде историко-географических моделей.
Эволюция центро-периферийной системы. Существующая центропериферийная система современной Свердловской области, куда входит и ее
северо-восточная часть, начала формироваться задолго до появления области
в качестве самостоятельной административной единицы под влиянием горнометаллургического ареала, золотодобычи, судостроения и суконного производства, сложившихся к середине XIX века. Основой промышленного развития
северо-востока в XX в. стали лесные богатства, освоение которых шло волнообразно, и в связи с этим менялась экономическая, демографическая и социальная обстановка.
В развитии северо-восточной периферии региона обосновывается выделение
пяти этапов.
Этап создания базы для развития лесной и деревообрабатывающей
промышленности в период острой нужды металлургической промышленности Среднего Урала в древесном угле (до 1926 г.). Доступ к лесным ресурсам Тавдинского края дала железная дорога Екатеринбург-Тавда, строительство
которой было осуществлено в течение 1913-16 годов. По данным, сохранившимся в историко-этнографическом музее Ивделя, на территориях, прилегающих
к городу, лесозаготовки велись начиная с 1925 г. силами лесозаготовительного
участка треста «Камуралбумлес». В 1923 г. железная дорога от Серова доходила лишь до Самского рудника.
Производственную деятельность лесозаводов отличали низкая техническая
вооруженность, отсутствие транспорта и квалифицированных кадров. Первая
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мировая война вовлекла в действующую армию большое количество местного
населения, а Гражданская война (1918-1919 гг.) привела к тому, что к концу
1920 г. объем промышленной продукции на Урале составил 12% от уровня 1913 г.
[9; 313]. В отличие от сибирских регионов переселение крестьян во время столыпинской реформы из европейской части страны не вызвало активного экономического подъема. Сельское хозяйство носило не носило товарный характер
из-за оторванности территории от рынков сбыта, а часть крестьян была вовлечена в промышленное производство.
Важнейшим экономическим событием этого этапа явилось создание железнодорожной ветки Екатеринбург-Тавда (1916), связавшей лесоизбыточный северовосток с горно-заводским ареалом Среднего Урала. Лесные ресурсы стали доступными для металлургических заводов. С проведением железнодорожного
пути быстрыми темпами стала развиваться лесная промышленность, которая
была призвана обслуживать также нужды уральской металлургии. К 1917 г.
было построено 3 лесопильных завода, а 5 заводов находилось в стадии строительства. Кроме того, работала небольшая суконная фабрика [10].
Этап становления отраслевой и территориальной структуры экономики северо-востока в период бурного индустриального развития
Среднего Урала (1927-1940 гг.). Интенсивное промышленное, жилищное и
коммунально-бытовое строительство на Среднем Урале требовало резкого увеличения производства пиломатериалов и других изделий из дерева. В этот период в Тавде началось формирование лесопромышленного комплекса (ЛПК),
Основными его структурными элементами стали: завод стандартного домостроения, восьмирамный лесозавод №8, механизированная лыжная фабрика,
лесохимическая артель имени Кирова. Лесоперерабатывающие предприятия обеспечивали сырьем Тавдинский леспромхоз и Азанковский мехлеспункт. Железная дорога не могла решить всех проблем, связанных с поставкой древесины
потребителям, поэтому значительную часть сырья с места заготовки сплавляли
по рекам. Возникла потребность в судах. В результате в 1929 г. началось, а в
1932 г. закончилось строительство судоверфи, что позволило поселку Тавда стать
центром судостроения.
В 1930-х гг. стали широко разворачиваться лесозаготовительные работы
на территории Гаринского, Ивдельского и Таборинского районов. В 1939 г. железная дорога от Серова подошла к Ивделю, облегчив тем самым транспортировку древесины потребителю.
Параллельно с развитием лесной и деревообрабатывающей промышленности
активно шел процесс заселения территории. С конца 1920-х гг. и в 1930-х гг.
население северо-восточной периферии росло в основном за счет переселенцев.
В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 11 июля
1929 г. в целях колонизации отдаленных районов и эксплуатации природных богатств здесь стали создавать сеть исправительно-трудовых лагерей, куда направлялись все лица, осужденные к лишению свободы на сроки от 3 лет. В дальнейшем ее пополнила спецссылка, организованная для содержания раскулаченных.
Как отмечают Л.Н. Мазур и Л.И. Бродская [11], только в Тавдинский район за
это время было переселено 11 тысяч раскулаченных. Численность населения
Тавды за 1926-1939 гг. выросла в 6 раз и составила в 1939 г. 25,2 тыс. чел.
[10; 284]. Спецпереселенцев доставляли на лесные участки, где размещали или
в домах лесорубов, или шалашах и землянках. Начиналось строительство
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с пецпоселков. Однако статус поселков, изменчивость и подвижность лесопромышленных поселений, обусловленные периодическим перемещением центров
производства, не способствовали созданию в них социальной инфраструктуры,
а огромные размеры территории, к тому же сильно заболоченной, не позволяли
создавать развитую сеть постоянных дорог.
Таким образом, второй этап — это этап бурного экономического развития
северо-востока Свердловской области, когда были заложены основы современной
отраслевой и территориальной структуры хозяйства территории, сформировались
тесные связи с центром региона. Северо-восток в передвоенные годы давал более
80% всей валовой продукции лесопильно-деревообрабатывающей промышленности Свердловской области. Статус города в 1937 г. получил поселок Тавда, но он
не мог эффективно выполнять роль организующего центра всего северо-востока,
так как занимал крайнее южное положение по отношению ко всей территории.
Этап создания новых форм территориальной организации лесной и
деревообрабатывающей промышленности в период быстро растущих потребностей регионального центра в новых материалах отрасли (1941- конец 1960-х гг.). Лесная и деревообрабатывающая промышленность на северовостоке Свердловской области получила новый импульс развития в годы Великой Отечественной войны. В Тавде в июле 1941 г. вступил в строй действующих
фанерный комбинат, в июле 1943 г. — гидролизный завод, использующий в
качестве сырья отходы лесопиления, по-прежнему работали лесокомбинат, кирпичный завод, скипидарно-очистительный комбинат, промкомбинат, бытовые и
деревообрабатывающие артели. Благодаря труженикам тыла Тавда из города
с первичной обработкой древесины превратилась в центр комплексной деревообрабатывающей промышленности. Заготовка древесины велась на всей территории северо-востока. В 1950-е гг. Ивдельский, Гаринский, Таборинский и Тавдинский лесхозы стали крупнейшими лесозаготовительными хозяйствами области. Площадь этих хозяйств составляла: Ивдельского — 2070 тыс. га,
Гаринского — 1891 тыс. га, Таборинского 771 тыс. га и Тавдинского —
513 тыс. га [12]. В марте 1960 г. лесная и деревообрабатывающая промышленность
северо-востока пополнилась Ивдельским гидролизным заводом.
В начале войны на территории Ивдельского района была организована разработка марганцевых руд Полуночного месторождения. Поселок Ивдель быстро
рос. Численность его жителей в 1959 г. составила 22 тыс. чел., увеличившись
по сравнению с 1926 г. в 14 раз, но основной прирост населения пришелся на
1937-1955 годы. В мае 1943 г. Ивдель стал городом. Так возник еще один промышленный очаг на территории северо-востока. В течение рассматриваемого
периода экономическое пространство северо-востока продолжало расширяться.
Появились новые промышленные объекты, были заложены основы формирования
Тавдинского лесопромышленного комплекса (ЛПК), увеличилась численность
населения в основном за счет положительного сальдо миграции, расширилась
поселенческая сеть, усилились локальные центры — гг. Ивдель и Тавда. Большую роль в экономической деятельности играли заключенные. В этот период
здесь развернулась сеть исправительно-трудовых лагерей. Продолжали укрепляться центро-периферийные связи.
Этап экономической стагнации как результат недостаточного финансирования отрасли и использования устаревшей техники и технологий
производства (конец 1960-х-1991 гг.). В экономике северо-востока по-прежнему
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господствовала лесная и деревообрабатывающая промышленность. Тавдинский
ЛПК стал крупнейшим на Урале, но уровень комплексности в обработке древесины оставался низким: из 700-800 тыс. м3 отходов использовались в производстве лишь 50%, из 5,5 млн м3 заготавливаемой древесины перерабатывалось и
потреблялось на местные нужды 2,2–2,5 млн м3, остальные вывозились в необработанном виде [13; 316]. Для совершенствования структуры Тавдинского ЛПК
в 1980-е гг. предполагалось построить Тавдинский целлюлозно-бумажный комбинат, но к его строительству так и не приступили ввиду сложившейся экономической обстановки в стране.
Одновременно с экономической стагнацией происходило территориальное
свертывание экономической деятельности. Она в основном «стягивалась» в локальные центры: гг. Ивдель и Тавду. Соответственно и население покидало
сельскую местность и стремилось в города. Этому способствовала и политика
ликвидации мелких сельских населенных пунктов. Однако монопрофильность
локальных центров и невысокий уровень развития социальной инфраструктуры
привели к тому, что и локальные центры стали также терять население. Численность населения на северо-востоке за 1970-1989 гг. уменьшилась на 35,2 тыс.
человек (с 149, 1 до 114, 9 тыс. человек). Ежегодный темп уменьшения численности населения составил за период 1970-1979 гг. — около 2,5%, а за 1980-1989 —
около 1,5% [14; 119].
Таким образом, в течение этого этапа сохранилась отраслевая структура
экономики северо-восточной периферии Свердловской области, но в значительной степени изменилась ее территориальная структура. Она стала двухполюсной:
на севере — г. Ивдель, а на юге — г. Тавда. Наряду с усилением локальных
центров появилась обширная внутренняя периферия, слабо связанная с локальными центрами. Региональный центр — г. Свердловск усугублял неблагоприятную экономическую и демографическую ситуацию на периферии — усилился центростремительный поток мигрантов внутри области.
Этап свертывания экономической деятельности в период перехода
к рыночной экономике и разрыва традиционно сложившихся связей
(с 1991 г.). На этом этапе многие предприятия ЛПК северо-востока, как и в
целом по отрасли, находятся в сложном положении. По сравнению с 1990 г.
значительно сократилась вывозка древесины, производство пиломатериалов,
бумаги, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Снизилась производительность труда. В лесных поселках велик уровень как скрытой, так и
официально зарегистрированной безработицы, так как возможностей для перераспределения рабочей силы в другие сферы производства практически нет.
Многие предприятия работают на морально и физически устаревшем оборудовании. Работают нерентабельно из-за существующей затратной технологии
производства, постоянно увеличивающихся тарифов на энергоресурсы, топливо и перевозки при относительно стабильных ценах на лесопродукцию. Многие
предприятия ЛПК прекратили свое существование, в том числе и некоторые
предприятия, занимавшиеся глубокой переработкой древесины: ОАО «Тавдинский гидролизный завод», ОАО «Ивдельский гидролизный завод». Рентабельно работают предприятия, выпускающие продукцию на экспорт, например,
ОАО «Тавдинский фанерный комбинат».
Сложившаяся экономическая ситуация стала причиной дальнейшей демографической деградации северо-восточной периферии Свердловской области.
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В соответствии с проведенной оценкой ситуации по уровню угроз демографической безопасности все АТЕ данной территории относятся к типу с угрожающей
кризисной геодемографической ситуацией [15; 195]. Для этого геодемографического типа характерно резкое сокращение численности населения (на 1,5-2%
ежегодно) за счет депопуляции и миграционного оттока, что привело к деформации возрастной структуры населения в сторону ее постарения.
Историко-географический анализ развития северо-восточной периферии
Свердловской области показал, что многие современные проблемы социальноэкономического развития периферии и ее взаимодействие с региональным центром уходят своими корнями в прошлое. Разработка концепций и стратегий
развития периферийных муниципальных образований должна опираться на анализ историко-географического развития территории, поскольку, не считаясь
с уроками прошлого, мы рискуем повторить ошибки в настоящем и будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стариков В.К. Тавдинский лесопромышленный район. Свердловск, 1959. 121 с.
2. Friedmann, J. Regional development policy. Boston: Mass. Intst. Techn, 1966.
3. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. М.: Наука, 1991. 168 с.
4. Трейвиш А.И. Регионализация в развитии России: географические процессы и проблемы. М.: УРСС, 2001. 296 с.
5. Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье. Географические очерки. М.: Новое
издательство, 2003. 408 с.
6. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции
переходного периода. М.: Эдиториал УРСС, 2009. 264 с.
7. Пилясов А.Н. И последние станут первыми. Северная периферия на пути к экономике знаний. М.: URSS, 2008. 544 с.
8. Нефедова Т.Г. Поляризация городов и сельской местности и расширение Российской
периферии // Региональное развитие и региональная политика России в переходный
период / Под ред. С.С. Артоболевского, О.Б. Глазер. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2011. С. 280-299.
9. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для учащихся 10-11
классов / Под ред. И.С. Огановской, Н.Н. Попова. Екатеринбург: Сократ, 2006. 496 с.
10. Аминица Е.Г. Города Среднего Урала. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во,
1975. 284 с.
11. Мазур, Л.Н., Бродская Л.И. Эволюция сельских поселений Среднего Урала в XX веке.
Опыт динамического анализа. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та., 2006. 564 с.
12. Стариков В.К. Тавдинский лесопромышленный район. Свердловск, 1959. 121 с.
13. Развитие производительных сил Уральского экономического района на период
до 1990-2000 гг.: Т. 1. Ч. 2 / Институт экономики УНЦ СССР. Свердловск, 1979.
400 с.
14. Корнев И.Н., Гооге Е.Р. Демографическое развитие Северо-востока Свердловской
области (1959-2010 гг.) // Региональный потенциал: анализ, оценка, капитализация:
сб. м-лов Всерос. науч-практич. конф. с междун. участием, 21-23 декабря 2010, г. Пермь
/ Отв. ред. В.А. Столбов; Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010. С. 119-121.
15. Корнев И.Н., Липухин Д.Н. Геодемографические процессы в регионе: Монография.
Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2002. 258 с.

науки о земле

36

© Е.В. Шаповалова, О.В. Захарова

© Е.В. Шаповалова, О.В. Захарова
filialnoyabrsk@rambler.ru, kafedra_filosofii@mail.ru

УДК 911:33:502

Экологический потенциал
шестого технологического уклада
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу современного этапа техникоэкономического развития и выявлению экологического потенциала передовых
технологий.
SUMMARY. Given article is devoted the analysis of the present stage of technical
and economic development and revealing of ecological potential of high technologies.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Технологии шестого технологического уклада, экология.
KEY WORDS. Technologies of the sixth technological way, еcology.

Анализируя кризисные явления в современной экономике российские экономисты (С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец
и др.) используют теорию долгосрочного технико-экономического развития.
На основе теории российского ученого Н.Д. Кондратьева можно описать процесс
технико-экономического развития «в виде последовательного замещения крупных комплексов технологически сопряженных производств — технологических
укладов» [1]. Н.Д. Кондратьев в 20-х гг. ХХ в. выдвинул идею, что в развитии
капитализма есть большие экономические циклы, для которых характерен
определенный уровень развития производительных сил. В конце каждого цикла
наступает кризис, который приводит к переходу на более высокий уровень развития. На сегодняшний день мир вступает в шестой технологический уклад.
«Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних темпов
технико-экономического развития шестой технологический уклад начнет оформляться в 2010–2020 гг., а в фазу зрелости вступит в 2040-е годы. При этом
в 2020–2025 гг. произойдет новая научно-техническая и технологическая революция» [2]. На сегодняшний день исследователи относят к технологиям шестого технологического уклада нанотехнологии, генную инженерию животных
и растений, глобальные информационные сети, водородную и альтернативную
энергетику, мембранные и квантовые технологии, фотонику, микромеханику,
производство композитных материалов.
На наш взгляд, данная теория имеет сторону, анализ которой весьма актуален в связи с ухудшающейся экологической обстановкой. Это экологический
потенциал шестого технологического уклада.
Любые сегодняшние проблемы берут истоки в прошлом и определяются
совокупностью факторов. Это можно сказать и о глобальных проблемах современности вообще и об экологических проблемах в частности. Специалисты
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обобщают факторы, обусловившие современное состояние окружающей среды,
в три группы: культурные, религиозные и социально-экономические причины.
В настоящей статье авторы предприняли попытку проанализировать, как связана экологическая обстановка с технологическими укладами.
Четвертый технологический уклад был основан на разностороннем использовании углеводородного сырья: двигатель внутреннего сгорания, электромотор, автомобиле-, тракторо-, самолетостроение, энергетика угле- и нефтепродуктов. Кроме того, производство основывалось на синтезе материалов.
И хотя массовое освоение этих технологий в экономике происходит далеко не
сразу, все потенциальные следствия содержатся внутри этих технологий.
Следствием использования углеводородного сырья стало глобальное потепление, загрязнение атмосферы, сокращение запасов нефти, газа, угля; при производстве синтетических материалов, помимо истощения всех природных
ресурсов, произошло гигантское загрязнение окружающей среды отходами
производства.
Процесс накопления технологического потенциала будущего тоже происходит в настоящем. Озабоченность глобальными экологическими проблемами
вызывает ориентацию на развитие природосберегающих технологий. Если
в обществе крепнет убеждение, что при существующих технологиях будущего
у нас нет, то технологии будут меняться.
Груз экологических проблем и страх экологического тупика привели к формированию направленности технологий шестого технологического уклада. Рассмотрим прогноз структуры шестого технологического уклада [3; 215]. Ядром
этого уклада названы нанотехнологии, генная инженерия, альтернативная
энергетика, глобальные информационные сети. К производственным технологиям относятся гибкие системы, безлюдные производства, безотходные, экологически чистые технологии, наноматериалы, композиты, транспортная революция, глобальные системы связи, космические технологии. Предполагается обновление социальной сферы и модернизация аграрного сектора.
Таким образом, в этих технологиях реализуется стремление к бережливому отношению к окружающей среде. Будущее за теми технологиями, которые
позволят реализовать ноосферную концепцию, когда человек в состоянии
мудро контролировать и регулировать природные процессы, сохранять естественные циклы. «Технологический переворот начала ХХ в., переход к альтернативной энергетике, к экологически чистому транспорту, освоение нанотехнологий создают условия для относительного, а затем абсолютного сокращения потребления природных ресурсов, облагораживанию окружающей
среды, реализации позитивного варианта ноосферы, коэволюции природы и
общества» [3; 300-301].
Конкретизируя данные размышления относительно регионов, важно учитывать, каковы природно-климатические особенности, уровень социального и
экономического развития, традиции, чтобы правильно войти в новый период
развития человечества, чтобы выбрать перспективные для региона технологии.
Если говорить о технологиях ядра шестого технологического уклада, то для
Ямало-Ненецкого округа традиционно ближе энергетический сектор. В этом
секторе ожидается развитие энергосберегающих технологий, водородной энергетики. П.Ю. Беляков приводит анализ динамики развития новых, экологически
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чистых отраслей электроэнергетики, базирующихся на возобновляемых первичных источниках. В период с 1995 по 2005 г. суммарная выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников увеличилась с 2672,9 до 3282,5 ТВт·ч
и составила около 18,1% от общего количества произведенной электроэнергии.
Для сравнения — доля атомной энергетики в 2005 г. составила 15,2% [4].
Быстрее всего развивается ветроэнергетика (в среднем рост 28,4% в год),
далее идет солнечная энергетика (19,5%).
Высокие темпы роста показывает биотопливо, но это объясняется тем, что
этот вид топлива получил распространение сравнительно недавно. Его в основном используют для производства горючего.
Рост производства электроэнергии на основе геотермальных источников
несколько превосходит показатель традиционной электроэнергетики (+4% против +3,9%) [4].
Этим процессам дают два основных объяснения: во-первых, значительный
прогресс в области технологий энергетики возобновляемых источников делает
их привлекательными для инвесторов, которые проявляют свои интересы не
только в развитых странах Европы, Америке и Японии, но и в Китае, на Тайване, в Индии и Бразилии, способствуя дальнейшему прогрессу этих технологий; во-вторых, к развитию энергетики толкают проблемы глобальной экологии,
многие промышленно развитые страны проводят политику поддержки экологически чистых источников энергии. Нам представляется, что немаловажным
является фактор все возрастающей прибыльности бизнеса в сфере природосберегающих технологий.
В пятом технологическом укладе газ являлся ведущим энергоносителем, но
в шестом происходит рост ветроэнергетики, солнечной, атомной, геотермальной,
водородной энергетики, поэтому роль газа как энергоносителя падает. Зато
возрастает его значение как сырья для производства различной продукции.
Наиболее перспективным для ямальского региона является освоение такого
производства и экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Торговля природными богатствами неизбежно лишает страну сырьевой базы,
следовательно, и возможности экономического роста. Поэтому вряд ли стоит
гордиться высокими темпами добычи нефти и газа, если учитывать, что эти
ресурсы мы экспортируем в необработанном виде. По данным геологической
службы США, опубликованным в 2008 г., на территории к северу от Полярного круга может находиться около 22% не открытых, технически извлекаемых
мировых запасов нефти и газа. Российские специалисты с этим соглашаются:
на континентальном шельфе находится около 100 млрд т. условного топлива,
80% из которых — газ. Газовые запасы полуострова Ямал насчитывают порядка 16 трлн. м3 (сейчас в России добывается около 650 млрд м3 газа в год),
перспективные и прогнозные — еще около 22. Запасы конденсата оцениваются
в 230 млн т., нефти — в 292 млн тонн [5; 108-111].
Наличие обрабатывающих предприятий с передовыми технологиями не только дало бы региону экономическую независимость от экспорта сырья, но и позволило решить массу социальных проблем. По этим причинам необходима
диверсификация газодобывающей отрасли Ямала, переход к комплексным технологиям. Для обработки углеводородов на Ямале планируется создание трех
промышленных зон — Бованенковской, Тамбейской и Южной. Но пока речь
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идет о полноценном изъятии из недр всех залежей газа, а не о глубокой переработке сырья в продукцию. На сегодняшний день максимум предполагаемой
переработки — это строительство завода по сжижению природного газа (СПГ)
на восточной стороне полуострова Ямал. Но, опять же, с целью его удобной
транспортировки за границу. Россия заняла в прошлом году 5% рынка сжиженного природного газа, может занять 25%. Но с какими целями мы будем
расширять это производство? Необходимо достраивать производственный цикл
до производства готовой продукции внутри страны, тем самым стимулируя развитие новых технологий, научно-технических разработок и экономический рост
всей страны.
И все-таки подвижки в этом направлении есть. По словам губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, рассматриваются
проекты по производству метанола, карбамида, полиэтиленов и полипропиленов
на основе переработки попутного нефтяного газа. Ведется строительство Новоуренгойского газохимического комплекса. Комплекс будет перерабатывать
этансодержащий газ, который является побочным продуктом, получаемым в результате деэтанизации газового конденсата. Мощность предприятия по переработке сырья должна составить более 800 тыс. тонн в год, ежегодно планируется производить 300 тыс. тонн полиэтилена [6; 112-113].
Конечно, это крупицы от необходимых темпов развития технологий шестого технологического уклада, тем более что на его освоение Россия имеет лишь
несколько лет.
На Ямале велики запасы твердых полезных ископаемых, но даже к разведанным запасам трудно подобраться. Транспортная инфраструктура для этого
не создана. Учитывая природу Ямала, можно создать транспорт с применением
самых передовых, экологически чистых технологий. Это даст толчок к развитию
транспортной промышленности и научных разработок в этой сфере.
Большой потенциал развития заложен в развитии Северного морского пути.
Северный морской путь является главной арктической магистралью, объединяющей региональные транспортные подсистемы европейского, сибирского и
дальневосточного Севера. Его развитие — важная составляющая национальной
политики России. Для этого планируется использование частно-государственного
партнерства. Какие будут использованы передовые технологии при этом, пока
неясно. Но осознание необходимости возрождения Северного морского пути,
строительства новых судов, модернизации портов уже есть.
Что мешает продвижению новых природосообразных технологий шестого
экологического уклада на Ямале и в России в целом? На наш взгляд, следующие основные факторы:
1. Закостенелость сознания и привычка полагаться на «авось».
2. Отсутствие перспективного мышления, что является следствием стремления получить максимальную собственную выгоду здесь и сейчас. Опасность
истощения сырья, стагнации экономики при этом игнорируется.
3. Отсутствие информации об энергосберегающих и экологических технологиях, не анализируется их приемлемость для региона.
4. Отсутствие законодательной базы для развития таких технологий, не разработаны налоговые льготы и способы льготного кредитования.
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5. Отсутствие поддержки органов власти и стимулирования внедрения новых
технологий.
6. Важнейшей причиной является лоббирование интересов крупных нефтегазовых корпораций, получающих гигантские прибыли от традиционной продажи сырья.
7. Отсутствие развитого экологического бизнеса, его традиций и идеологии.
8. Системная проблема российского стратегического планирования, когда
во главу угла ставится развитие не территорий, а отраслей, что приводит к досадным провалам при практической реализации.
Очень хочется надеяться, что Россия сумеет войти в число передовых стран
мира за счет освоения технологий шестого технологического уклада и реализует экологический потенциал этих технологий. В противном случае, как предупреждение звучат слова российских экономистов: «Необходимо с учетом ритма
мировой цикличной технологической динамики правильно определить время,
а главное — содержание очередного технологического переворота, чтобы сконцентрировать ресурсы на разработке и инновационном освоении поколений
техники (технологий), которые будут определять конкурентоспособность на
следующем витке технологической спирали. Запаздывание с определением
сроков такого перехода или ошибочный выбор приоритетов могут привести к
падению конкурентоспособности и эффективности экономики, в результате
корпорация, отрасль, регион, страна попадут в число отстающих» [3; 210].
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Тяжелые металлы в снежном покрове
Тюменского района тюменской области
АННОТАЦИЯ. Дана характеристика многолетних трендов распределения
тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского района Тюменской области,
впервые для территории Тюменского района созданы картосхемы распределения
тяжелых металлов в снежном покрове.
SUMMARY. The characteristics of long-term trends in the distribution of heavy
metals in the snowpack of the Tyumen region of Tyumen region, a first for the territory
of the Tyumen region created schematic map the distribution of heavy metals in the
snowpack.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Снежный покров, тяжелые металлы, загрязнение, динамика.
KEY WORDS. Snow, heavy metals, pollution dynamics.

В настоящее время большое значение имеет исследование загрязнения
окружающей среды разнообразными поллютантами, среди которых важное
место занимают тяжелые металлы, являющиеся наиболее токсичными среди
химических элементов. По классификации Н.Ф. Реймерса тяжелыми следует
считать металлы, обладающие токсическим воздействием на живые организмы,
плотностью более 8 г/см³. К таким металлам относятся Hg, Cd, Co, Zn, Pb, Cu,
Ni, Co, Sb, Sn, Bi [1].
Тяжелые металлы аккумулируются в депонирующих средах, к числу которых относятся почва и снеговой покров, и образуют техногенные ореолы и потоки рассеивания. Поскольку накопление загрязнителей в среде обитания человека является крайне нежелательно, важнейшей задачей является изучение
динамики накопления тяжелых металлов в депонирующих средах, к числу
которых относится снежный покров.
По химическому составу снега можно установить площадное распределение
и количественные характеристики веществ, выпадающих зимой из атмосферы,
благодаря этому — выявить источники загрязнения и ореолы их влияния, получить приближенную оценку количества токсикантов, выносимых с территории
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городов и промышленных площадок талыми водами и попадающих в почвы и
подземные воды.
Следует отметить следующие свойства снежного покрова как депонирующей
среды, весьма удобной и информативной для проведения исследований в Тюменском районе:
1. Отбор проб снежного покрова прост и не требует сложного оборудования;
2. Устойчивость снежного покрова в районе в течение длительного времени;
3. Слабая интенсификация химических и биохимических процессов в снежном покрове позволяет получать представительные количественные данные
о поступлении элементов-загрязнителей из атмосферы в течение сезона;
4. Концентрация поллютантов в снежном покрове, как правило, на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе;
5. Снежный покров как естественный планшет-накопитель дает достаточно
объективную величину сухих и влажных выпадений за зиму (или выбранный
промежуток времени при послойном анализе);
6. Геохимический анализ снежного покрова позволяет проследить пространственное распределение загрязняющих веществ по территории и получить достоверную картину зон влияния конкретных объектов на состояние окружающей
среды.
Уникальная способность снежного покрова извлекать из атмосферного воздуха загрязняющие вещества, сорбировать на своей поверхности пылевые выпадения и аккумулировать их в своей массе до своего исчезновения успешно
используется для оценки загрязненности как сравнительно малых территорий
отдельных городов, так и обширных территорий краев и республик [2], [3].
В настоящей работе анализировалось содержание в снежном покрове 7 элементов, 6 из которых являются тяжелыми металлами по своим химическим
свойствам (Cu, Zn, Pb, Cr, Cd, Hg), а еще один (мышьяк) хотя и является полуметаллом, но тяготеет к группе тяжелых металлов по характеру своего воздействия на живые организмы и здоровье человека. Большинство анализируемых
элементов принадлежит к первым трем классам опасности и обладает высокой
токсичностью и биохимической активностью [4], [5].
Снежный покров на территории Тюменского района держится в среднем
5,5–6 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова — первая декада ноября, в различные годы может смещаться на первую декаду октября или вторую декаду декабря. Среднее число дней со снежным покровом — 161.
Средняя за зиму высота снежного покрова на открытом месте составляет 34 см,
на защищенном (в лесу) — 50 см, максимальная достигает 65 см.
Ветровой режим района характеризуется преобладанием в зимний период
года юго-западного, а в летний — западного и северо-западного направлений
ветров. Средняя годовая скорость ветра составляет 5,3 м/с. Среднегодовое количество осадков с введением поправок к показаниям осадкомера составляет
524 мм, из них более 60% приходится на дождевые осадки теплого периода
года (с мая по сентябрь).
Преобладание на территории района низменных равнин, высокая степень
заболоченности территории не способствуют развитию процессов самоочищения
природных ландшафтов. Соответственно невысок и потенциал устойчивости
территории к техногенным нагрузкам. Скорость удаления Pb за счет естествен-
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ного выщелачивания, эрозии и дефляции, потребления растениями в сотни раз
меньше, чем скорость атмотехногенного поступления. Положение усугубляется.
Наличие природных каналов распространения экологических опасностей природного и техногенного происхождения, связанных с эколого-географическим
положением Тюменского района, обусловлено западным переносом поллютантов от крупных промышленных предприятий Свердловской области, расположенных в непосредственной близости (250-350 км), и гидротехногенным потоком загрязнителей водами р. Туры [6].
В Тюменском районе насчитывается более 1500 промышленных предприятий
и организаций, но наибольший вклад в загрязнение окружающей среды исследуемого района вносит его административный центр — г. Тюмень.
Особое место в комплексе геоэкологических проблем Тюменского района
занимает загрязнение снежного покрова и почв тяжелыми металлами и увеличение кислотности почв, которому могут способствовать:
- трансграничный перенос загрязняющих веществ кислотной природы;
- выбросы городских теплоэлектроцентралей, работающих на газе;
- высокие темпы роста автомобильного парка.
Трансграничный региональный перенос кислотной природы связан с положением Тюменского района относительно крупных промышленных центров
Свердловской области (гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский
и др.). От стационарных промышленных источников области в атмосферный
воздух ежегодно поступает около 1500 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет более 7% (2-ое место) по Российской Федерации.
Тяжелые металлы являются приоритетными загрязнителями почв, и среди
них свинец занимает особое положение. Резкий подъем содержания свинца
в атмотехногенных поступлениях на территории Тюменского района регистрируется с 50-х гг. XX века. Интенсивность свинцового загрязнения почв в г. Тюмень по сравнению с мировыми показателями в 4-800 раз больше. Она значительно превосходит количество выпадений свинца, характерных для промышленно развитых регионов вне прямого воздействия техногенных источников —
Польши, Германии, многих штатов США.
До начала 90-х гг. вклад промышленности в загрязнение окружающей среды свинцом был преобладающим. По сути, настоящая проблема свинцового
загрязнения почв Тюменского района была создана в течение нескольких
предыдущих десятилетий совместными «усилиями» более чем 180 промышленных предприятий — источников свинца.
В результате резкого сокращения промышленного производства объем выбросов в атмосферу уменьшился в 2010 г. на треть, но вследствие ухудшения
эксплуатации очистных устройств на предприятиях и значительного увеличения
загрязнения воздушной среды автотранспортом, антропогенная нагрузка на
окружающую среду не уменьшается. Суммарный выброс вредных веществ в
атмосферу Тюменского района сохраняется в пределах 280-290 млн. т в год.
Исследования показывают, что загрязнение воздушного бассейна обуславливает до 44,6% общей заболеваемости населения. По Тюменскому району превалируют заболевания органов дыхания, эндокринной системы, болезни крови и
кроветворных органов, болезни нервной системы и органов чувств, врожденные
аномалии, т.е. формируется экологически обусловленная патология человека.
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Данные доклада Тюменского центра Госсанэпиднадзора также свидетельствуют
о том, что наиболее опасен в окружающей среде свинец, который влияет на
нервную систему, снижает интеллект, вызывает изменение физической активности, координации слуха, воздействует на сердечно-сосудистую систему и
кроветворные органы.
Отбор и подготовка проб снежного покрова
Настоящие исследования выполнены на территории Тюменского района в
период с 2001-2010 годов. Обследования проводились один раз в год в конце
зимы, перед началом весеннего снеготаяния, когда влагозапас снега приближается к максимальному. Отбор проб производился на реперных участках
ФГУ ГСАС «Тюменская».
Пробы снега на реперных участках отбирали в местах закладки скважин.
Отбор проб снега и анализ снеговой воды проводился на основании руководящего документа РД 52.04.186-89 (Руководство по контролю загрязнения атмосферы, часть 2, п.5.1.2.).
В результате перегонки пробы методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии анализируются пробы на спектрофотометре «Сатурн» (по РД 52.04.186-89,
часть 2, п. 4.5.12.).
В образцах снеговой воды определяли величину рН, сухого остатка, электропроводность, содержание тяжелых металлов (Zn, Cr, Cd, As, Cu, Pb, Hg) методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.
Анализ распределения тяжелых металлов и оценка экологогеохимического состояния снежного покрова Тюменского района
В результате многолетних (2001-2010 гг.) исследований получена информация о распределении тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского
района.
Сравнивая ежегодные результаты анализа проб талой воды на содержание
тяжелых металлов, можно заметить, что за исследуемый период наблюдаются
в целом постоянные значения концентраций исследуемых элементов за исключением 2002 года (рис. 1).

Рис. 1 Содержание тяжелых металлов в снеговой воде Тюменского района за десятилетний период исследований (2001-2010 гг.) (мг/л)
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На рисунке виден резкий подъем содержания тяжелых металлов в снеговой
воде в 2002 году. Для 2002 г. характерно превышение ПДК по Pb на всех реперных участках, и Cd на 2-х реперных участках вблизи Рощино и Успенки.
В целом по Тюменскому району прослеживается динамика уменьшения
содержания в снеговой воде тяжелых металлов с 2002 года. Следует отметить,
что минимальное их содержание за десятилетний период исследования фиксировалось в 2009 и 2010 годах.
Ряд тяжелых металлов по возрастанию средних значений их концентраций
в снеговой воде за период исследования с 2001-2010 гг. имеет следующий вид:
Zn<Cu<Pb<Cr<As<Cd<Hg.
Средние содержания тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского
района отражены на рис. 2.

Рис. 2. Средние концентрации тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского
района (2001-2010 гг.)

Как следует из рис. 2, средние многолетние концентрации тяжелых металлов на реперных участках Тюменского района находятся в пределах 0,0058 —
0,0118 мг/л.
Сравнение содержаний тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского
района и ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового назначения позволяет сделать вывод о сравнительно низком загрязнении снежного покрова тяжелыми металлами. За десятилетний период исследования превышение ПДК наблюдалось по таким элементам, как As —
2001 г., Pb — 2002, 2003, 2007 гг., Cd — 2002, 2003, 2005 и 2008 год.
Хотя приведенные данные свидетельствуют о том, что содержание тяжелых
металлов незначительно превышало ПДК, установленные для водоемов хозяйственного и культурно-бытового назначения, загрязнение воздушного пространства является значительным. К тому же, в дальнейшем, при таянии снега, тяжелые металлы депонируются в почвенный покров и донные осадки водоемов,
и многолетнее их накопление приводит к образованию аномалий со значительным превышением ПДК.
Содержание тяжелых металлов в снеговом покрове реперных участков отражено в приведенной ниже таблице.

науки о земле

© В.А. Боев, А.А. Лежнина

46

Таблица
Содержание тяжелых металлов в снеговом покрове реперных участков
№ реперного участка
год

3

26

29

30

33

34

элемент

ПДК

2001
2002
2002
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0,003
0,025

0,022
0,021

0,005
0,027

0,003
0,024

ПДК=0,01

0,001
0,0175
0,011

0,001
0
0,0023

0,001
0,00004
0,0003

0,0026
0,026
0,002

мышьяк

0,001
0,00007
0,0043

0,026
0,028
0,002
0,0015
0,056

0,0017

0,0004

0,0025

0,0005

0,0027
0,00059

0,002
0,002

0,0163
0,0012

0,0023
0,0016

свинец

ПДК=0,01

кадмий

ПДК=0,001

0,0002
0,0057

кадмий

ПДК=0,001

свинец

ПДК=0,01

0,0037

0,003

кадмий

ПДК=0,001

0,0042
0,001

0,0143

свинец

ПДК=0,01

0,0005

кадмий

ПДК=0,001

жирным шрифтом указано превышение ПДК (по ГН 2.1.5.1315-03)

Как видно из таблицы, превышение ПДК по As в 2-2,5 раза наблюдалось
только в 2001 г. на реперных участках № 26 и № 30 (вблизи населенных пунктов Перевалово и Успенка).
Превышение ПДК по Pb примерно в 2-2,5 раза наблюдалось на всех реперных участках в 2002 г., в 5 раз на РУ №30 в 2003 г., примерно в 1,5 раза в
2007 г. на РУ №29, №34 — вблизи Ембаево и Рощино.
Превышение ПДК по кадмию в 2002 г. — на РУ №30 и №34 (Успенка и
Рощино), в 2003 г. — №26, №30 (Перевалово, Успенка); в 2005 г. — на РУ №3,
№29, №33 и №34 (Червишево, Ембаево, Решетникова, Рощино); в 2008 г. —
на РУ №26, №29 и №30 (Перевалово, Ембаево, Успенка).
Превышение ПДК по кадмию на реперных участках варьировало в пределах
от 1,2 до 17,5 раз. Поведение кадмия может быть связано с различными причинами, в том числе с региональным переносом от предприятий Свердловской
области, с забором проб во время оттепели и т.д.
Аномальная концентрация кадмия в 2003 г. (превышение ПДК в 17,5 раз)
отмечалась на РУ №26, вблизи населенного пункта Перевалово. Учитывая, что
среднемноголетняя динамика по содержанию кадмия позволяет судить об очень
низком загрязнении снежного покрова и незначительных (примерно в 1-3 раза)
превышениях ПДК на некоторых реперных участках, такое превышение можно
связать с погрешностью измерений.
Превышение ПДК по свинцу на всех реперных участках в 2002 г. (примерно в 2-2,5 раза) и превышение в 5 раз ПДК по свинцу (вблизи РУ №30)
в 2003 г., незначительное превышение в 2007 г. связано с тем, что основным
источником загрязнения свинцом снежного покрова в Тюменском районе является автотранспорт. В связи с тем, что в 2003 г. вступил в силу закон «О запрете производства и оборота этилированного бензина в России» (в состав
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которого входил тетраэтилсвинец), концентрация свинца в снежном покрове
значительно снизилась. Начиная с 2003 г. содержание свинца в снежном покрове незначительно превышало ПДК (в 1,5 раза) только в 2008 году.
Следует отметить тот факт, что превышений ПДК не было зафиксировано
ни на одном реперном участке в 2004, 2006, 2009, 2010 годах.
Анализируя особенности пространственного распределения тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского района можно сделать следующие выводы:
по абсолютным количественным характеристикам в снежном покрове лидирующее место в ряду тяжелых металлов занимает Zn (содержание в снежном
покрове за период десятилетних наблюдений составляет 2,0737 мг/л). Последнее место в данном ряду принадлежит Hg (содержание в снеге Тюменского
района за десять лет. Выявлено, что наиболее высокий уровень концентраций
тяжелых металлов фиксируется к юго-западу от Тюмени в непосредственной
близости от населенного пункта Успенка. По элементному составу здесь преобладает As, Cd, Pb.
Второй выраженный максимум концентраций большинства исследованных
тяжелых металлов отмечен к северо-западу от Тюмени в непосредственной
близости от Рощино. Превышение ПДК по Pb и Cd на контрольном участке
№34 вблизи Рощино связано с близостью расположения аэродрома (7 км).
К третьей зоне можно отнести реперные участки №26 и №29, которые находятся вблизи Перевалово и Ембаево. По элементному составу для этой зоны
характерно превалирование Pb и Cd.
Такая закономерность объясняется тем, что в зимнее время года ветровой
режим района характеризуется преобладанием юго-западного направления ветра.
Отсюда можно сделать вывод, что превышение ПДК на контрольных участках
вблизи Успенки и Перевалово связано, в первую очередь, с региональным переносом загрязненных воздушных масс Свердловской области. Во-вторых, пробы
снега на данных участках отбирались на незначительном расстоянии (0,1 и 0,16 м)
от Московского тракта, который является наиболее загруженным по интенсивности движения. В-третьих, железнодорожная магистраль, связывающая Тюменский район с южными районами области, а также с наиболее важными центрами нашей страны, проходит через Тюмень вдоль Московского тракта, огибая
Ембаево. Все эти факторы в совокупности определяют особенности распределения
тяжелых металлов в снежном покрове Тюменского района.
Следует отметить, что город Тюмень, несомненно, оказывает значительное
влияние на загрязнение снежного покрова исследуемого района. По данным
исследований четко прослеживается тенденция уменьшения абсолютных и
предельно-допустимых концентраций тяжелых металлов в снежном покрове
по мере удаления от города. Наиболее чистым реперным участком как показали исследования оказался контрольный участок №3 (к северу от Тюмени вблизи д. Червишево).
Таким образом, анализ пространственного распределения тяжелых металлов
в снежном покрове Тюменского района позволяет выявить общую закономерность — тенденция их накопления в зонах максимальной транспортной нагрузки на фоне общего загрязнения исследуемого района воздушными массами,
приходящими со стороны Свердловской области.
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Экологическое состояние водной и почвенной среды
на территории уренгойского нефтегазоконденсатного
месторождения
АННОТАЦИЯ. В настоящей работе рассмотрено экологическое состояние водной и почвенной среды Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
(УНГКМ). Приведены некоторые источники и факторы трансформации качества
данных компонентов (в частности химические), а также степень и объемы загрязнения.
SUMMARY. In the present work ecological situation of water and soil environment
on the territory of Urengoy oil-and-gas deposit are considered. Some sources and factors
of quality transformation of these components (in particular chemical), and also a level
and volumes of pollution are resulted.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экологическое состояние, трансформация, загрязнители,
степень загрязнения.
KEY WORDS. Еcological situation, transformation, pollutants, pollution level.

Негативное воздействие на природную среду оказывают практически все
объекты комплекса добычи и транспорта нефти и газа. На современном этапе
разработки нефтегазовых месторождений, а также транспортировки и переработки углеводородного сырья, воздействие объектов комплекса на природную
среду не ослабевает, а иногда усиливается.
В нефтегазовых районах источниками воздействия на поверхностные водоемы,
грунтовые воды, почвы и подземные водоносные горизонты являются площадные
и линейные объекты основного и вспомогательного технологических процессов,
а также объекты сопутствующей инфраструктуры нефтегазодобычи [1].
Загрязнение почвогрунтов буровыми растворами, нефтью и нефтепродуктами, пластовыми водами, горюче-смазочными материалами (ГСМ), химреагентами и т.д. может происходить как с поверхности при инфильтрации стоков,
атмосферных осадков, поверхностного стока с производственных площадок, так
и при подземных разливах [2], [3].
В целом типичными загрязнителями в нефтегазовых районах являются: стандартные макрокомпоненты (Сl, Са, Mg, SO4), азотные соединения (NH4, NH3,
NO3), ряд микрокомпонентов (Вr, J, В, Сd, Сr, Fе, Мn, Нg, Ni, Рb и др.), нефтепродукты, а также специфические загрязняющие вещества, попадание которых
в сточные воды обусловлено технологией основного и вспомогательного производства (метанол, диэтиленгликоль (ДЭГ), синтетические поверхностно-активные
вещества (СПАВ), ингибиторы коррозии, фенолы и др.).
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На состояние поверхностных и грунтовых вод и почв Уренгойского НГКМ
в первую очередь оказывают влияние химический состав и количественные
характеристики образующихся при эксплуатации и ликвидируемых путем захоронения в подземные горизонты сточных вод [3].

Рис. 1. Обзорная карта-схема Уренгойского НГКМ

По данным производственного экологического мониторинга, сточные воды
Уренгойского НГКМ на большей части объектов, где они образуются и закачиваются в поглощающий горизонт (рис. 1), представляют собой в основном маломинерализованную жидкость, общая минерализация которой часто не превы-
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шает 1 г/л [4]. Их плотность от 0,973 до 1,000 г/см3, рН от 4,2 до 7,2. На некоторых из объектов месторождения отмечались стоки с повышенной
минерализацией: до 1,7 г/л на УКПГ-1; до 4,6 г/л на УКПГ-2; до 6,9 г/л на
УКПГ-4; до 1,9 г/л на УКПГ-6; до 2,9 г/л на УКПГ-9; до 3,1 г/л на УКПГ-11
и до 2,2 г/л на УКПГ-12. Наиболее высокая минерализация зарегистрирована
у сточных вод с нефтяных объектов — ЦПС-1 и ЦПС-2 (6,5 и 5,4 г/л соответственно), рН стоков составляет от 6,2 до 7,3. В основном состав промстоков
любой минерализации является гидрокарбонатно-хлоридным натриевым. Йод,
по данным опробования стоков, не обнаруживается, за исключением стоков
с ЦПС, где его содержание может достигать 1,9 мг/л. Бром во многих стоках
содержится в количестве от 2,0 до 8 мг/л. Железо присутствует в стоках практически всех объектов. Его содержание достигает 40 мг/л [5].
Воздействие минерализованных сточных вод проявляется в повышении
минерализации поверхностных и грунтовых вод и, как следствие, засолении
почв. Сточные воды имеют большую активность и проникающую способность,
чем нефтепродукты, однако принцип взаимодействия с грунтами такой же, как
и у нефти. Степень загрязнения почв сточными водами определяется степенью
насыщенности грунта хлоридами и нефтепродуктами. Сточные воды, попадающие на почву, приводят к изменению ее физико-химических свойств, снижению
водопроницаемости, ухудшают азотный режим, из грунта вытесняется кислород,
необходимый для жизнедеятельности растений и микроорганизмов [6].
Среднегодовые содержания взвешенных частиц в сточных водах колеблется
от 9,5 до 23,5 мг/л, нефтепродуктов от 10 до 24 мг/л (УКПГ-13) (рис. 2).

Рис. 2. Среднее содержание нефтепродуктов и взвешенных частиц в промстоках
Уренгойского НГКМ, мг/л
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Что касается количественных параметров объемов сточных вод, среднемноголетние значения дебитов закачки промстоков по скважинам УКПГ
Уренгойского НГКМ колеблются от 75,2 (скв. 39 УКПГ-12) до 233,2
(скв. 37 УК0ПГ-11) м3/сут и чаще всего составляют от 150 до 200 м3/сут
(рис. 3). Из этого можно сделать вывод, что в среднем за год в пласт закачивается 55000-73000 м3 сточных вод. Если учесть, что при этом на рельеф
попадает 2% от этих объемов [6], то есть в среднем 1100-1500 м3 в год. Именно этими объемами происходит основное загрязнение водной и почвенной
среды данной территории.

Рис. 3. Среднемноголетняя производительность закачки промстоков на Уренгойском
НГКМ, м3/сутки

Одновременно с изменением геохимического облика подземных вод в результате закачки промстоков загрязняются почвы, донные отложения рек, породы зоны аэрации и водовмещающие породы, которые, в свою очередь, могут
длительное время являться поставщиками загрязняющих компонентов в водную
среду [1].
Наибольшее техногенное загрязнение характерно для водосборов рек Евояха, Нюдя-Есетояха и Нгарка-Тангалова. К более благополучным в экологическом
отношении можно отнести реки Сидемюттэ, Малый Ямсовей (у южного контура месторождения) и Нгарка-Есетояха.
Отдельные участки месторождения различаются по степени загрязнения.
Некоторое увеличение содержания в водах нефтепродуктов характерны для зон
УКПГ-11,13,15, а метанола — для зон УКПГ- 1АС, 5,6. На периферийных участках (близ контура газоносности) воды загрязнены заметно меньше, чем в центральной части месторождения [5].
Повышенное содержание ионов аммония свидетельствует о загрязнении
речных вод бытовыми стоками. В то же время низкое содержание нитритов
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и нитратов в них указывают на замедленный процесс естественного самоочищения природных вод в условиях Севера. Загрязнение водных объектов СПАВ
вызвано промышленными и бытовыми сточными водами [4], [5].
В целом концентрации основного загрязняющего вещества — нефтепродуктов
в подземных водах заметно ниже, чем в поверхностных, что можно объяснить
поступлением загрязнений в подземные горизонты с земной поверхности.
Поступление вредных веществ в верхние водоносные горизонты происходит
и за счет их фильтрации прямо с земной поверхности, где расположены свалки,
склады ГСМ, загрязненные карьеры, места разливов и утечек сточных вод предприятий. Определенную роль в загрязнении подземных вод, очевидно, играет
инфильтрация талых снеговых осадков, в которых за долгий зимний период
накапливается большое количество различных загрязнителей.
Анализ содержания некоторых химических элементов в почвах района
по данным [7], [8] показывает, что территория характеризуется достаточно однородным уровнем концентрирования химических элементов. Наибольшие значения коэффициента концентрации Кк отмечены для ртути и составляют 8,5-12,5.
Выделяется группа элементов, характеризующихся значением Кк, превышающим
2 (Na, V, Cr). Группа, выделенная по соотношению 2< Кк<1 включает в себя Sr,
As, Mo, Ba, Ni, B, Zn, V, Cu, Cd и другие. Для части элементов значения Кк
меньше единицы (Pb, Co и др.). Суммарный показатель загрязнения почв относительно геохимического фона 12-16, что соответствует относительно допустимому уровню загрязнения территории.
Наблюдается дифференциация содержания загрязнителей в почвенном покрове природных комплексов в зависимости от степени дренированности.
Для почв пойменного участка характерно относительно повышенное содержание подвижных форм Fe (до 30 г/т), Zn (до 1 г/т) и Cd (до 0,02 г/т).
На водораздельной поверхности почвы концентрируются Сu (0,6 г/т), Рb (0,7 г/т)
и Со (0,3 г/т) — наиболее характерные элементы регионального техногенного
воздействия. В пойменных почвах концентрируются химические элементы,
которые с поверхностным стоком мигрируют с водораздельных пространств.
В свою очередь, почвенный покров водоразделов фиксирует элементы,
поступающие из атмосферы, и при значительной техногенной нагрузке происходит миграция элементов в другие части ландшафта.
Концентрация нефтепродуктов в почвах долинно-пойменных комплексов
100-115 мг/кг, в почвах тундровых и озерно-болотных комплексов —
200–250 мг/кг [7], при фоновых значениях 100 мг/кг (для почв нефтедобывающих районов) [9].
Барьерная функция природных комплексов территории существенно снижает количество поллютантов, удерживая и концентрируя некоторые загрязняющие вещества в почвенном профиле. Но объемы поступления загрязняющих
веществ в условиях активной антропогенной деятельности настолько велики,
что ландшафты водосборов не справляются с их потоком, в результате загрязнения почв тяжелыми металлами происходит снижение их продуктивности и
такая почва не может полноценно выполнять свои экологические функции.
Таким образом, экологическое состояние водной и почвенной среды по большинству нормативов качеств является относительно удовлетворительным. Наиболее повышенные концентрации характерны для ртути, железа и марганца.
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По содержанию нефтепродуктов качество почвенно-грунтовых вод и почв трудно оценить, так как не существует единой универсальной методики. Основной
проблемой является недоучет региональных ПДК многих компонентов.
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Мониторинг загрязнения снежного покрова
пылеаэрозолями в городе Тюмень*
АННОТАЦИЯ. Работа посвящена оценке, характеристике и динамике изменения пылевого загрязнения атмосферы города Тюмени в зимний период на основе
исследования снежного покрова.
SUMMARY. The article is devoted to assessment, characterization and evolution
of dust pollution of the atmosphere of the city of Tyumen in the winter on the basis of
a study of the snow cover.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Антропогенное воздействие, снежный покров, оценка,
пылеаэрозоли.
KEY WORDS. Anthropogenic effects, snow cover, assessment, dustaerosols.

Интенсивный процесс урбанизации обусловил целый ряд экологических
проблем, связанных с резким ухудшением качества городской среды, внимание
к которым возрастает с каждым годом [1-5]. В последние годы в качестве объекта мониторинга состояния атмосферы все чаще используют снежный покров
как интегральный показатель загрязненности атмосферы на территориях, характеризующихся наличием устойчивого снежного покрова в течение длительного времени [6-10]. Снежный покров, обладая свойством накопления загрязняющих веществ, которые адсорбируются на поверхности кристаллов в процессе их выпадения, используется в качестве планшета-индикатора загрязнения
атмосферы. Аккумулируемые в снежном покрове пылеаэрозоли сохраняются
до снеготаяния и, таким образом, несут в себе значительную сезонную геохимическую информацию. При образовании и выпадении снега в результате процессов сухого и влажного вымывания концентрация пылеаэрозолей в нем
оказывается обычно на 2-3 порядка величины выше, чем в атмосферном воздухе. Поэтому изменения содержания этих веществ могут производиться достаточно простыми методами и с высокой степенью надежности.
Город Тюмень можно отнести к числу крупных урбанизированных центров,
причем, только в 2010 г. он был исключен из списка городов с наибольшим
уровнем загрязнения атмосферного воздуха в РФ [11]. Промышленные узлы
размещены преимущественно вдоль границ селитебной территории. Предприятия города территориально группируют в девять промышленных узлов [3]:
Бабарынка, Затюменский, Центральный, Южный, Юго-восточный, Прибрежный,
Энтузиастов, Тарманский и Северный (рис. 1).
* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
(ГК №14.710.11.0299, ГК №14.710.11.0641).
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Рис. 1. Схема размещения промышленных узлов г. Тюмень [3]

Целью работы явилось изучение динамики распределения пылевого загрязнения атмосферного воздуха на территории города в зимний период на основе
химического анализа снежного покрова в 2010-2011 годах.
Методика исследования. Пробы снега в различных районах города были
отобраны в марте 2010-2011 гг. с помощью весового снегомера (ВС-43) согласно руководству по контролю загрязнения атмосферы [12]. В 2010 г. пробы отбирались в 40 точках по территории города, 2011 г. — в 57 точках. Фоновый
участок расположен на репрезентативной подветренной территории, не подвергающейся загрязнению или испытывающей его в минимальной степени (24 км
от города в северо-западном направлении). Все пробы снега анализировались
по стандартным методикам на содержание взвешенных веществ (гравиметрическим методом) и некоторых тяжелых металлов в твердой и жидкой фазе
снега (методом атомно-абсорбционной спектроскопии).
Кроме абсолютного содержания поллютантов при геохимической индикации
загрязнения снежного покрова использовали коэффициент концентрации химических элементов (Кс), представляющий собой отношение содержания химического элемента в точке апробирования к его содержанию на фоновом участке.
Также характеристикой загрязнения снега может служить коэффициент превышения ПДК (предельно допустимая концентрация) тяжелых металлов, которые при снеготаянии могут попасть в другие природные среды. Данный коэффициент рассчитывается как отношение суммы концентрации металла в водной
и твердой фазах снега (в мг/л) к его ПДК в поверхностных водах [1].
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 7», построение картосхем распределения исследованных
показателей построена с использованием моделирующей программы Surfer 8.0
на основе карты с сайта www.geomap.ru.
Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены интервалы изменений
и средние значения концентрации (С) взвешенных веществ и некоторых тяжелых металлов в твердой фазе снега, а также их коэффициенты концентрации
(Кс) в 2010-2011 годах.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7

0,013

тв.

науки о земле
0,005

-

тв.
ж.

10,1

<0,001

тв.
ж.

6,12

0,398

тв.
ж.

7,37

ж.

0,0÷5,03
1,48±2,79

0÷50,85
14,9±28,2
0÷1,50
0,14±0,60

0,001÷5224
572±302

0,001÷5,22
0,57±0,30

0,037

0,22÷28,6
4,44±9,32

1,34÷175,0
27,2±56,9

0÷300
27,7±119

-

0,2÷20,6
3,9±1,6

0,07÷8,20
1,54±0,64

-

0,08÷44,2
4,65±4,82

0,001÷113,5
17,9±6,9

0,001÷1,51
0,24±0,09
0,61÷326,0
34,3±139,0

0÷3,0
1,2±0,2

Кс

0,02÷1,67*
0,68±0,39**

С, мг/л

-

0,233

1,316

0,079

0,05

2011 г.

2010 год (n=40, Р=0,95)

Примечание: * — интервал изменения значений; ** — среднее значение.

Кадмий

Свинец

Цинк

Медь

0,56

тв.

Взвеш.
вещества

2010 г.

Фаза

Показатель

Фоновые концентрации, мг/л

0,02÷1,42
0,20±0,08

-

0,001÷51,30
12,42±3,67

0,04÷7,64
0,66±0,37

0,06÷168,00
35,42±10,04

0,29÷3,41
1,19±0,15

1,35÷52,00
11,39±2,80

0,04÷0,79
0,24±0,05

0,001-0,406
0,085±0,025

С, мг/л

0,57÷38,80 5,451,64±

-

0,01÷14,74
3,57±1,06

0,19÷32,81
2,84±1,57

0,01÷3,49
0,74±0,21

0,22÷2,60
0,91±0,11

0,79÷30,416,66±1,64

0,56÷9,99
2,99±0,61

0,22-90,24
18,90±0,32

Кс

2011 год (n=57, Р=0,95)

Интервалы изменения концентраций (С) и коэффициентов концентрации (Кс) взвешенных веществ и металлов
в твердой и жидкой фазе снежного покрова г. Тюмени в 2010-2011 гг.
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Анализ полученных данных показывает, что среднее содержание пыли
в снеге в 2011 г. значительно ниже, чем в 2010 году. В то же время, сопоставление значений Кс свидетельствует о значительном возрастании интервала
изменения показателя в 2011 г., а среднее значение Кс более чем в 10 раз превышает значения Кс в 2010 году. Это может быть связано с общим изменением
ситуации в городе, с увеличением количества точек и мест отбора проб, с различием синоптической ситуации, т.е. использование Кс является более достоверным и объективным показателем качества окружающей среды по сравнению
с абсолютными значениями.
Кластерный анализ и картографическое представление результатов (рис. 2)
свидетельствуют, что на территории города существует несколько интенсивных
источников загрязнения, при этом отсутствует привязка источников загрязнения
к выделяемым по территориальному признаку промузлам [3]. Схема изоконцентраций показывает, что направление господствующих ветров (с юго-запада
северо-восток) не оказывает существенного влияния на распределение пылеаэрозолей на территории города. Определяющим фактором является архитектурнопланировочная структура. Аналогичная картина наблюдалась при исследовании
распределения концентраций пылеаэрозолей с января по сентябрь 2009 г. седиментометрическим способом [5].

Рис. 2. Схема изоконцентраций пылеаэрозолей в снежном покрове г. Тюмень
2010 (а) и 2011 (б) годах

Кроме того, пробы, отобранные вблизи дорог основных магистралей города,
свидетельствуют о формировании вдоль них техногенных аномалий, подтверждая значительный вклад автотранспорта в суммарное загрязнение территории
города. Статистическая и картографическая обработка результатов подтверждает данную гипотезу. Концентрация пылеаэрозолей в районе улиц Республики, Мельникайте, Челюскинцев, Мориса Тореза, Герцена в снежном покрове
в 2010 г. 0,8-1,4 мг/л (Кс=13-23); в 2011 г. — 0,2-0,4 мг/л (Кс=20-40).
Большая доля (около 30%) предприятий машиностроения и металлообработки Затюменского промузла (ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»,
ОАО «Тюменский механический завод», ОАО «Тюменский электромеханический
завод», ЗАО «Ремонтно-механический завод») при преобладании ветров западного и юго-западного направления предопределяют дополнительное техногенное
загрязнение снежного покрова Центрального промузла. Высокое содержание
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концентрации пылеаэрозолей Центрального промузла, обеспечивает ООО «Тюменский завод строительных машин» и автотранспорт: в 2010 г. Кс=11,7; в 2011
г. Кс=1-10.
Все промышленные узлы города (за исключением Южного и Затюменского)
имеют в своей структуре значительную долю (16-38%) предприятий стройиндустрии, которые создают предпосылки для загрязнения городских систем пылеаэрозолями. Наибольшее число предприятий стройиндустрии (Винзилинский
завод керамзитового гравия, заводы ЖБИ) сосредоточено в Юго-Восточном
промузле. Концентрация пылеаэрозолей здесь варьирует от 0,2 до 1 (Кс=3,3-16,7)
в 2010 г.; 0,1-0,2 (Кс=10-20) в 2011 году.
Значительные концентрации пылеаэрозолей в снежном покрове наблюдались на территориях Северного и Южного промузлов: в 2010 г. — С=0,7 мг/л
(Кс=11,7); в 2011 г. — С=0,3-0,4 мг/л (Кс=30-40). Средний коэффициент концентрации химических элементов для г. Тюмень составляет: в 2010 г. — 11,7;
в 2011 г. — 12,1.
Среди специфических загрязняющих веществ городов важное место занимают металлы, большинство которых относится к первому и второму классам
опасности. Их негативное влияние на человека проявляется не только в прямом
воздействии высоких концентраций, но и в отдаленных последствиях, связанных
со способностью многих металлов аккумулироваться в организме. Металлы
содержатся в большинстве видов промышленных, энергетических и автотранспортных выбросов в атмосферу и являются индикаторами техногенного воздействия этих выбросов на окружающую среду.
Содержание свинца в снежном покрове г. Тюмень изменяется в интервале
от 0,1 до 7,7 мг/л (от 3,3 до 256,7 ПДК). Наиболее высокие значения концентрации зафиксированы на территории Затюменского промузла (7,7 мг/л;
256,7 ПДК), где основным источником свинца является ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» и автомагистрали (Авторемонтная, Ямская, Объездная)
(рис. 3). Шлейф этого загрязнения тянется от Затюменского промузла на северовосток, т.е. в направлении преобладающих ветров. На территории других промышленных узлов и селитебной зоны содержание свинца в снежном покрове
изменяется в интервале 0,2-0,4 мг/л (6,7-13,3 ПДК). Основной источник поступления — это автомагистрали (Республика, Ленина, Широтная), особенно
во время регулярных заторов.

Рис. 3. Схема изоконцентраций свинца в снежном покрове г. Тюмень
в 2010 (а) и 2011(б) годах
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Распределение меди в снежном покрове представлено на рис. 4. Контрастность аномалий в этом случае проявляется менее ярко, тем не менее, общий
контур геохимического поля с повышенной нагрузкой аналогичен контурам
свинца и ореолы рассеивания также ориентированы по направлению господствующих ветров. Медь обнаружена повсеместно, в пределах от 0,1 до 0,8 мг/л.
Максимальные концентрации наблюдаются на территориях Центрального, Южного, Юго-восточного промузлов (0,3-0,4 мг/л); Тарманского промузла
(0,5-0,8 мг/л). Полученные в исследовании результаты не превышают значения
ПДК меди в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования, которое равно 1 мг/л.

Рис. 4. Схема изоконцентраций меди в снежном покрове г. Тюмень
в 2010 (а) и 2011(б) годах

Исследование содержание цинка в снежном покрове г. Тюмень показало
(рис. 5), что максимальные концентрации зафиксированы на территории Юговосточного промузла — 3,4 мг/л (3,4 ПДК). Значительные очаги загрязнения
приурочены к Затюменскому, Южному, Тарманскому, Северному, Центральному промузлам (1,2-1,6 мг/л; 1,2-1,6 ПДК). Высокая концентрация цинка
фиксируется в непосредственной близости от промышленных предприятий и
вдоль крупных автомагистралей города.

Рис. 5. Схема изоконцентраций цинка в снежном покрове г. Тюмень
в 2010 (а) и 2011(б) годах
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Распределение концентраций кадмия на территории города представлено на
рис. 6. В снеговом покрове кадмий представлен только в жидкой фазе, что
свидетельствует о высокой миграционной способности этого металла и его высокой токсичности. Полученные в исследовании результаты ниже значения ПДК
кадмия в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.

Рис. 6. Схема изоконцентраций кадмия в снежном покрове г. Тюмень
в 2010 (а) и 2011 (б) годах

Выводы. Изучение твердой и жидкой фаз снегового покрова урбанизированных территорий позволяет установить источники пылевого и ионного загрязнения атмосферы, оценить ореолы их рассеяния на территории города и
факторы их определяющие. В 2011 г. на исследуемой территории наблюдается
некоторое снижение абсолютных концентраций пылеаэрозолей в снежном покрове, при этом коэффициенты концентрирования возросли более чем на порядок. Такое несоответствие свидетельствует о существенном различии условий
формирования осадков (малоснежная зима 2011 г. и выпадение осадков в короткие промежутки времени). В таких ситуациях наиболее достоверные результаты получаются при использовании относительных величин (Кк). Все промышленные зоны г. Тюмень относятся к территориям с высокой степенью загрязнения пылеаэрозолями и тяжелыми металлами. Ореолы, фиксирующие наиболее
высокий уровень техногенной нагрузки, только в некоторых районах ориентированы в направлении господствующих ветров. Определяющим фактором на
большей части города является архитектурно-планировочная структура. Значительный вклад в загрязнение снежного покрова и атмосферы вносит расположение автомагистралей.
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УДК 91

Сравнительный анализ влияния нефте- и газодобывающих
комплексов на качество поверхностных вод
(на примере Приобского и Медвежьего месторождений)
АННОТАЦИЯ. Оценка экологического состояния поверхностных вод Приобского
и Медвежьего месторождений, выполненная на основе расчета комбинаторного
индекса загрязненности вод (КИЗВ) указывает на низкое их качество. Воды рек
и озер промзоны характеризуются как «очень грязные» и «экстремально грязные».
SUMMARY. The estimation of an ecological condition of a surface water of the
Priobsky and Bear deposits, executed on the basis of calculation of a combinatory index
of impurity of waters (КИЗВ) specifies in their low quality. Waters of the rivers and
lakes of an industrial zone are characterised as «very dirty» and «extremely dirty»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Поверхностные воды, Приобское месторождение, Медвежье месторождение, комбинаторный индекс загрязненности воды.
KEY WORDS. Surface water, Priobsky deposit, the Bear deposit, combinatory index
of impurity of water.

В соответствии с Энергетической стратегией России до 2030 г. она сохранит
позиции главной нефте-, газодобывающей провинции России. Производство
нефти должно достигнуть уровня 340–360 млн т, газа 580–610 млрд м3 в год [1].
В настоящее время на территории Тюменской области выявлено более 600 нефтяных (НМ), нефтегазоконденсатных (НГКМ), газовых (ГМ) и газоконденсатных (ГКМ) месторождений.
Проблема загрязнения рек региона актуальна на сегодняшний день. Воздействие нефтегазодобывающего комплекса на поверхностные воды связано с
их использованием для промышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения,
использование их как приемников сточных вод (как организованные водосбросы, так и диффузное загрязнение). Растворимые нефтяные углеводороды (как
и другие специфичные загрязняющие вещества) в дозах, превышающих ПДК,
обнаруживаются даже за пределами месторождений. Особенно остро эта проблема стоит в весенний период, когда талыми водами с территории промыслов
сносится огромное количество загрязняющих веществ, которые находятся в почвах данной территории. Косвенную роль в загрязнении поверхностных водных
объектов играет криогенный фактор. В результате, в весенне-летний период
талая вода с водосборной площади попадает в водные объекты по мерзлому
грунту, фильтрационные свойства которого незначительны.
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Рассмотренные в данной работе месторождения находятся в различных
субъектах Российской Федерации и природных условиях. Так, Приобское НМ
находится в ХМАО и таежной зоне, а Медвежье НГКМ расположено в ЯНАО
и в зоне тундры и лесотундры.
Методика исследования. Оценка экологического состояния поверхностных
вод Приобского НМ и Медвежьего НГКМ выполнено на основе расчета комбинаторного индекса загрязненности вод (КИЗВ), как наиболее корректного для
решения поставленной задачи [2], [3].
На первом этапе расчетов КИЗВ для более удобного предоставления исходной информации нами было установлено превышение значений предельно
допустимых концентраций (ПДК) для объектов рыбохозяйственного значения
содержащихся в воде химических элементов, т.е. рассчитана кратность превышения ПДК для каждого элемента.
Далее осуществлялись последовательные расчеты всех показателей, необходимых для установления класса качества воды. Для каждого ингредиента определялись: повторяемость случаев загрязненности или частота обнаружения концентрации, превышающей ПДК — a; оценочный балл S1; среднее
значение кратности превышение ПДК — b; оценочный балл S2, общий оценочный балл S. Далее, для всего объекта, за определенный период времени,
определялись: КИЗВ (комбинаторный индекс загрязненности воды), УКИЗВ
(удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) и КПЗ (критический
показатель загрязненности). На основе полученных результатов устанавливался класс качества воды [3].
Результаты исследования. Полученные результаты показывают, что основными загрязняющими веществами на территории Приобского НМ являются
железо общее, цинк, марганец, аммоний, фосфаты и фенолы. Пример расчета
комбинаторного индекса загрязненности воды для территории Приобского НМ
представлен в табл. 1.
Таблица 1
Комбинаторный индекс загрязненности поверхностных вод
на территории Приобского нефтяного месторождения (2008 г.)
Показатель

а (%)

S1

ПДКср

S2

S

Железо
общее

100

4

26,2

3,405

13,62

Аммоний

25

2,75

2,76

2,095

5,76

Фосфаты

25

2,75

1,06

1,06

2,91

Цинк

100

4

1,95

1,95

7,8

Марганец

100

4

8,2

2,77

11,1

КИЗВ

УКИЗВ

КПЗ

Класс
качества

41,19

8,24

2

4 «г»

На территории Медвежьего НГКМ основными загрязняющими веществами
являются: железо общее, фосфаты, нефтепродукты, нитриты, аммоний.
Расчет комбинаторного индекса загрязненности воды для территории Медвежьего НГКМ представлен в табл. 2.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7

Сравнительный анализ влияния ...

65
Таблица 2

Комбинаторный индекс загрязненности поверхностных вод на территории
Медвежьего НГКМ (2004 г.)
Показатель

а
(%)

S1

ПДКср

S2

S

Железо
общее

100

4

5,78

2,47

9,88

Аммоний

6,7

1,627

2,60

2,2

3,58

Фосфаты

100

4

4,23

2,28

9,12

Нитрит

25

2,75

1,76

1,76

4,84

КИЗВ

УКИЗВ

КПЗ

Класс
качества

27,42

6,85

2

4 «в»

Данная методика расчета комбинаторного индекса загрязненности воды
позволяет оценить качество отдельных водных объектов и проследить динамику изменения класса качества. Возможность такого анализа представлена в
табл. 3, которая составлена на примере водных объектов Приобского НМ. Поступление загрязняющих веществ в поверхностные воды обусловлено как природными, так и антропогенными факторами. Поэтому при анализе состояния
водных объектов следует учитывать эти два фактора в равной мере.
Таблица 3
Класс качества водных объектов южной части
Приобского нефтяного месторождения
№ точки
отбора

Водный объект

1

Озеро без названия

2

т. 2
Река Шапшинская

3

т. 3
Река Лев. Шапшинская

4

т. 4
Река Шапшинская

Дата

УКИЗВ

Класс качества

2006
2007
2008
2009
2006
2007
2008
2009
2006
2007
2008
2009
2006
2007
2008
2009

10,32
9,73
10,69
10,12
13,52
10,91
9,83
10,96
8,28
10,88
10,59
9,26
8,98
8,48
9,26
9,57

5
5
5
5
5
5
5
5
4 «г»
5
5
5
5
4 «г»
5
5

Во всех проведенных расчетах (для территории ХМАО и ЯНАО) отмечается повышенное содержание соединений железа. Однако следует учитывать,
что железо является типоморфным элементом природных вод Западной Сибири. Особенно велико его содержание в почвенных, болотных и озерных водах.
В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами образуется сложный комплекс соединений
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железа, находящимся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии [4]. Являясь биологически активным элементом, железо, в определенной степени, влияет на интенсивность развития фитопланктона и качественный
состав микрофлоры в водоеме.
Проведенные расчеты показывают, что водные объекты территории Приобского месторождения в период с 2006 по 2009 гг. характеризуются как «экстремально грязные».
Водные объекты Медвежьего НГКМ являются приемником очищенных
сточных вод. Оценка воздействия сброса сточных вод приведена в табл. 4.
Полученные результаты показывают, что осуществление сброса сточных вод
не оказывает ощутимого воздействия на качество природных вод Медвежьего
НГКМ. Данный факт подтверждает, что при соблюдении установленных нормативов ПДС (предельно-допустимых сбросов) использование поверхностных
водных объектов как приемников сточных вод не оказывает воздействие на
качество данных вод.
Таблица 4
Оценка влияния сброса сточных вод на качество вод
территории Медвежьего НГКМ

Река

Створ

УКПГ-1
Большой
Ярудей
УКПГ-3

Правая
Хетта

УКПГ-2

УКПГ-4
Правая
Хэяха
УКПГ-5

Нгэваяха

УКПГ-6

Год
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006

Класс
качества
до сброса
сточных вод
4б
4в
4в
4б
4б
4б
4б
4б
4б
5
5
4б
4б
4б
4б
4в
4б
4г
4в
4в
4б
4а
4а
4а

УКИЗВ
7,09
8,08
8,12
6,58
7,86
6,40
6,05
7,10
6,39
10,16
10,16
7,06
7,95
7,20
7,44
8,68
7,61
9,25
8,43
8,88
6,78
5,68
4,85
5,22

Класс
качества
после сброса
сточных вод
4в
4в
4в
4б
4б
4б
4б
4б
4б
5
4г
4в
4в
4в
4б
4в
4б
4г
4в
4б
4б
4б
4а
4а
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7,23
8,30
8,50
6,72
6,76
6,40
6,12
7,36
6,70
10,12
9,08
8,88
8,25
7,32
8,03
8,68
7,50
9,25
8,53
6,62
7,52
6,78
5,27
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На территории южной части Приобского НМ в рассматриваемые водные
объекты не осуществляется организованного сброса сточных вод. В связи с этим
загрязняющие вещества поступают в данные водные объекты с диффузным
стоком. Качество природных вод относится к классам «очень грязная» и «экстремально грязная». Загрязняющие вещества поступают с диффузным стоком
с водосборов, на которых расположено большое количество кустов, ДНС и буровых установок. Также Приобское НМ окружено другими лицензионными
участками, и реки, берущие начало на территории соседних месторождений,
уже имеют высокую степень загрязненности. В целом территория междуречья
Иртыша и Оби характеризуется как зона с острой экологической ситуацией [5].
Так в 2004-2005 гг. вода р. Обь на участке от г. Нижневартовска до с. Белогорье характеризовалась как «грязная» — 4 класс, разряды А и Б [6].
В большинстве случаев в результате сброса сточных вод в поверхностные
водные объекты Медвежьего НГКМ класс качества воды не изменяется или
отмечается незначительное изменение качества поверхностных вод. Например,
из 4«в» в 4«г» (очень грязная). Также отмечаются и обратные процессы, т.е. улучшение класса качества воды. Такое отмечалось в створе УКПГ-2 в 2005 г. класс
качеств изменился с 5 на 4«г» (с «экстремально грязной» на «очень грязную»)
или в створе УКПГ-5 в 2006 г. класс качества изменился с 4«в» на 4«б» (с «очень
грязной» на «грязную»). Такие результаты зависят, в частности, от различных
гидрологических характеристик в годы исследования. К ним можно отнести как
расходы воды в данных водных объектах, так и характеристики водности.
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что сброс
сточных вод не оказывает существенного влияния на состояние водных объектов на территории Медвежьего НГКМ, и в некоторых случаях смешение
сточных вод с природными водами приводит к незначительному улучшению
состояния поверхностных водных объектов. Данный вопрос требует более подробного изучения для каждой конкретной территории. В поступлении загрязняющих веществ значительную роль играет диффузный сток, так как проведенные расчеты не показали значительного негативного влияния организованного
сброса сточных вод в поверхностные водные объекты [7]. Это подтверждает то,
что качество воды уже до точек организованного сброса сточных вод на территории Медвежьего НГКМ характеризуется как «грязная» или «очень грязная».
Полученные результаты подтверждаются материалами экологических обзоров
и информационных бюллетеней по ХМАО и Тюменской области за период с 1987
по 2007 годы. Установлено, что природные воды районов нефтегазодобычи испытывают возрастающее антропогенное воздействие. Суммарное годовое водопотребление (включая оборотное) с 1987 по 1997 гг. на территории Тюменской
области возросло на 11% с 8387,00 до 9441,69 млн м3. Увеличился и объем сброса в поверхностные водные объекты за этот же период на 66% (водоотведение
возросло с 471,40 до 709,60 млн м3), что позволяет говорить о ежегодно увеличивающейся антропогенной нагрузке на поверхностные водные объекты [5].
Сравнивая полученные данные с уже проведенными ранее исследованиями,
посвященными данной проблематике на территории Заполярного месторождения
[8], можно сделать вывод, что территория ЯНАО хотя и подвержена негативному воздействию газодобывающего комплекса, но в меньшей степени, чем
территории, на которой осуществляется нефтедобыча.
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Мониторинговые исследования температуры пород
для получения фоновых показателей территории
природного парка «Сибирские Увалы»
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема мониторинга тенденций
состояния природно-территориальных комплексов в слое с годовыми колебаниями
температур. В результате проделанной работы были получены фоновые показатели температуры горных пород по различным природным комплексам территории
природного парка «Сибирские Увалы».
SUMMARУ. The article considers condition monitoring of natural territorial
complexes in a layer with annual temperature fluctuations. The findings of the research
present background indicators of rock temperature in various natural complexes of
“Sibirskie uvaly” Nature Park.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Температурные датчики, природно-территориальный
комплекс, природный парк «Сибирские Увалы».
KEY WORDS. Temperature gages, prirodno-territorial complex, natural park «Siberian
Uvaly».

С начала 90-х гг. XX в. для измерения физических величин (температуры,
давления, влажности и др.) в различных средах, в том числе в грунтах, стали
широко использоваться логгеры (в иностранной научной литературе: data loggers) — малогабаритные цифровые измерительные устройства для длительной
автономной регистрации данных [1]. Возможность фиксировать и хранить большие массивы данных делает логгеры привлекательными для использования
в качестве термоизмерительных средств. В России разработка комплексов высокоточной регистрирующей аппаратуры применительно к геокриологии ведется В.А. Дубровиным [2], В.П. Чернядьевым, Ю.А. Поповым, Н.Г. Елизаровым
[3], С.А. Казанцевым, А.Д. Дучковым [4], [5]. Оценка и прогноз термического
режима криогенных почв на севере России в связи с ожидаемым потеплением
климата рассматривается в работе Н.Б. Какунова, А.В. Павлова [6], а на региональном уровне освещается в границых устойчивого развития в условиях
климатических изменений [7]. Информационно-регистрирующая система для
полевого измерения температуры грунтов более подробно раскрыта Ю.А. Поповым и К.Ю. Борисенко [8].
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Логгеры обеспечивают точность измерений не ниже ±0,1°С и имеют несколько каналов измерения, комплектуются термодатчиками с длинными кабелями, рассчитанными для измерения температуры в буровых скважинах.
С 2010 г. сотрудники научной лаборатории геоэкологических исследований
используют одноканальные терморегистраторы (DS1921G-F5 с диапазоном регистрируемых температур от -40°C до +85°C с чувствительностью 0,5°С;
DS1921Z-F5 с диапазоном регистрируемых температур от -5°C до +26°C с чувствительностью 0,125°С).
Целью исследований является мониторинг тенденций состояния мерзлых и
талых грунтов на основе современной приборной базы, обеспечивающей высокую точность, массовость и возможность отслеживания тенденций в различных
природно-территориальных комплексах территории природного парка «Сибирские Увалы». Особенно важно отслеживать температурную тенденцию в зоне
распространения островной и высокотемпературной мерзлоты, которая является индикатором чувствительности. Полученные результаты входят в базу данных фоновых температурных показателей верхней части слоя годовых теплооборотов, на основе которой можно строить точные прогнозы изменений и использовать данные в проектообеспечивающих работах.
Фактический материал, накопленный благодаря исследованиям А.В. Павлова [9-11], П.Н. Скрябина, Ю.Б. Скачкова [12], А.А. Васильева [13], П.Т. Орехова [14] показывает, что реакция верхних горизонтов ММП на современные
изменения климата сильно зависит от ландшафтно-геологических условий.
Место закладки терморегистраторов соответствует подзоне северной тайги Западной Сибири (территория природного парка «Сибирские Увалы») в условиях
редкоостровного распространения мерзлых пород для разных природных ландшафтов. Данное расположение точек в пределах данного ключевого участка
позволяет получить фоновые показатели для не подверженных техногенному
воздействию ландшафтов, отличающихся положением в рельефе, литологическим
составом, условиями микроклимата и увлажнения, составом почвенного и растительного покровов.
В сосняке-беломошнике была пробурена первая скважина (термоскважина
1) глубиной 6 м (62°26'24,5» с.ш., 81°40'52,6» в.д.), а вторая скважина (термоскважина 2) глубиной 2 м была пробурена в лиственничнике зеленомошноягодниковом, находящемся в пойме реки Глубокий Сабун (62°26'08,2» с.ш.,
81°41'02,1» в.д.) [15]. Терморегистраторы первой и второй скважины активированы с 20.07.2010 г., где для глубин измерений 20 см, 40 см, 60 см и 1 м использовались термохроны типа DS1921G-F5, для глубин измерений 2 м, 3 м,
4 м, 5 м и 6 м — использовались термохроны типа DS1921Z-F5. Третья скважина (термоскважина 3) глубиной 2 м соответствует верховому грядовомочажинному болоту Меггень-Нег-Куй (62°30'47,7» с.ш., 81°39'18,8» в.д.) [16].
Терморегистраторы данной скважины активированы с 22.07.2010 и для глубины измерений 2 м использовался термохрон типа DS1921Z-F5, а выше применялись логгеры типа DS1921G-F5. На метеопосту природного парка «Сибирские
Увалы» 18.07.2010 г. установлен логгер с диапазоном регистрируемых температур от -40°C до +85°C с чувствительностью 0,5°С [17], [18]. На северо-западе
от базы «Глубокий Сабун» 11.08.2011 в 1,2 км был заложен ключевой участок
(термо скважина 8 — 62°26'51,2''с.ш., 81°40'02,0'' в.д.) по фиксации темпера-
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туры мерзлого торфа на грядово-мочажинном болоте глубиной 1 м. В пределах
поверхности, глубины 20, 40, 60 см, 1 м вставлен логгер типа DS1921G-F5,
в мерзлый торф поставлен термодатчик типа DS1921Z-F5 на глубину 60 см.
Мерзлый торф имеет мощность 20 см и идет от 50 до 70 см от поверхности
гряды. Талый торф идет от 0 до 50 см. Высота гряды 70 см, ширина 4 м, а длина 10 м. Термохроны активированы с 12.08.2011 г. Во время полевых работ
произведено определение температуры мерзлого грунта и были получены следующие результаты: 11.08.2011 г. 16:50 — -0,500°C; 11.08.2011 г. 17:00 — -0,625°C;
11.08.2011 г. 17:10 — -0,625°C; 11.08.2011 г. 17:20 — -0,625°C; 11.08.2011 г.
17:30 — -0,625°C. Температура воздуха на момент измерений 19°C, а на контакте мерзлого и талого грунта — 3°C. В 5 метрах от термоскважины было
определено строение торфяной залежи: 0-0,20 — очес сфагновый, 0,2-0,8 —
торф верховой светло-коричневый, слабой степени разложения, 0,8-2,50 — торф
верховой бурый, разжиженный, средней степени разложения, 2,50-2,60 — песок
светло-серый среднезернистый.
Средняя температура воздуха по логгеру в период с 18.07.2010 по 16.07.2011 гг.
составила -2,64°С, теплым стал июнь 2011 г. (17,38°С), холодным — декабрь
2010 г. (-29,25°С) (рис. 1). В целом зимний период характеризовался температурами в пределах нормы и было зафиксировано 12 выходов за -40°С. Анализируя суточный ход температур наблюдаются резкие перепады температурных
показателей. Например 12.01.2011 г. температура ровнялась -30,91°С,
а 14.01.2011 г. поднялась до -8,75°С и уже 16.01.2011 г. опустилась до показателя -21,0°С.

Рис. 1. График хода температуры воздуха по термохрону типа DS1921G-F5

В сосняке-беломошнике (термоскважина 1) на глубине 40 см температура
в январе достигала -8°С. Переход от положительных к отрицательным температурным показателям на глубине 40 см произошел 12.11.2010 г. (25.11.2010 г. —
60 см, 28.11.2010 г. — 1 м, 04.12.2010 г. — 2 м, 02.01.2011 г. — 3 м, 18.02.2011 г. —
4 м, а обратно первого мая 2011 г. (06.05.2011 г. — 60 см, 14.05.2011 г. — 1 м,
21.05.2011 г. — 2 м, 06.06.2011 г. — 3 м, 10.06.2011 г. — 4 м, (рис. 2). На глубинах от 40 см до 4 м в холодно-снежный период фиксируются переходы через
ноль в сторону понижения, а на глубинах от 5 до 6 м температуры в течение
года сохраняют положительный ход. Среднегодовая температура на всех глубинах зафиксирована со знаком плюс и составила 2,3°С. (40 см — 2,35°C,
60 см — 2,63°С, 1м — 2,47°С, 2 м — 2,4°C, 3 м — 2,51°C, 4 м — 2,17°C,
5 м — 1,83°C, 6 м — 2,06°C).
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Рис. 2. График изменений температурных показателей в течение периода измерений
для термоскважины 1

Для ландшафтов поймы (в лиственничнике зеленомошно-ягодниковом —
термоскважина 2) среднегодовой ход по 4 термохронам дал отрицательный
показатель -0,34°С (20 см — -0,34°C, 40 см — -0,5°C, 60 см — -0,45°С, 1 м —
-0,07°С) (рис. 3).

Рис. 3. График изменений температурных показателей в течение периода измерений
для термоскважины 2

На верховом грядово-мочажинном болоте (термосважина 3), а именно
в пределах мочажины среднегодовой ход по 4 термохронам дал высокий положительный показатель 3,55°С (20 см — 3,91°C, 40 см — 3,59°C, 60 см —
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3,55°С, 1 м — 3,14°С). Отрицательные показатели были зафиксированы на
глубине 20 см в период с 17.12.2010 по 25.04.2011 гг. Это говорит о промерзании
данных участков от 20 до 30 см (рис. 4, 5).

Рис. 4. График изменений температурных показателей в течение периода измерений
для термоскважины 3

Рис. 5. График средних температурных показателей по трем скважинам

Результаты температурного мониторинга по трем термоскважинам, проведенного на территории природного парка «Сибирские Увалы», представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Результаты температурного мониторинга проведенного на территории
природного парка «Сибирские Увалы»
№ термоскважины
20 см
40 см

1
2,35
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2
-0,34
-0,50

3
3,91
3,59
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60 см
1м
2м
3м
4м
5м
6м
Среднегодовые показатели

2,63
2,47
2,40
2,51
2,17
1,83
2,06
2,30

-0,45
-0,07

Окончание табл. 1
3,55
3,14

-0,34

3,55

Температура мерзлых пород в летний период 2011 г. по показателям термоскважины 8 составила -0,625°C.
Выводы. В результате проделанной работы были получены фоновые показатели температуры горных пород по различным природным комплексам
территории природного парка «Сибирские Увалы».
Сформирована база данных о годовом ходе температур для описанных доминантных типах урочищ. В дальнейшем для получения более качественных
показателей планируется использовать рекомендации, представленные в работе
П.Я. Константинова, А.Н. Федорова, Т. Мачимура и др. [6], и произвести установку комплексной лаборатории по фиксации изменений мерзлых грунтов
разработанной в Институте геофизики СО РАН, что позволит дать достоверную
оценку трендов изменений температур пород.
Также необходима организация сбора температурных показателей территорий, подверженных техногенному воздействию, на базе ландшафтного подхода
с учетом геэкотонного анализа для оптимальной организации проектообеспечивающих работ.
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Методика картографирования пластовых льдов
Центрального Ямала*
АННОТАЦИЯ. В результате анализа данных бурения и опубликованных материалов составлена карта глубины залегания кровли пластового льда. Карта
базируется на применении схемы ландшафтных индикационных признаков. Установлено, что пластовые льды залегают ближе к поверхности на останцах морских
равнин, а глубже на участках, переработанных термокарстом.
SUMMARY. The Map of tabular ground ice depth was compiled as a result of the
analysis of borehole and published data. The Map is based on a landscape featuresindicators method. It is established that tabular ground ice occurs closer to the surface
within outliers of marine plains, and deeper at the lowered surfaces subjected to
thermokarst.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пластовые льды, ландшафтная индикация, криогенное
оползание, термокарст, картографирование.
KEY WORDS. Tabular ground ice, landscape indication, cryogenic landsliding,
thermokarst, mapping technique.

Распространение и залегание пластовых льдов в разрезе достаточно хорошо
изучено. Полуостров Ямал известен как наиболее яркий представитель районов
с пластовыми льдами [1]. В многочисленных публикациях [2-9] отмечается, что
на Центральном Ямале (междуречья рек Морды-Яха, Се-Яха и Надуй-Яха)
пластовые льды занимают площади в десятки км2, распространены на всех
геоморфологических уровнях от высоких морских равнин до поймы. По вертикали пластовые льды представлены одним или несколькими слоями. Как правило, пластовые льды встречаются на глубине от первых метров до нескольких
десятков метров, имеют мощность от десятков сантиметров до десятков метров
[4], [5], [8]. Они часто индицируются по специфическим криогенным процессам
на поверхности [2], [7]. Изучая литературные данные, можно предположить,
что в северном направлении (от Бованенково к Харасавею — двум наиболее
полно охарактеризованным бурением районам) мощность и распространение
пластового льда сокращаются. В обнажениях Нейтинских озер получены данные о встречаемости льдов мощностью до 20 м на глубинах 5-26 м [5], а по
некоторым данным их мощность может достигать 40-50 м [3]. Площадь отдельных залежей льда может достигать 5-7 км2, мощность 30-45 м, а объем
150-300 млн м3 [6].
* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (грант НШ-5582.2012.5).
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Основная информация о залегании льда находится в колонках многочисленных скважин, бурившихся при изысканиях для строительства линейных
сооружений [9].
Район Бованенковского месторождения выбран опорным благодаря широкому распространению здесь пластовых льдов вблизи дневной поверхности и
большому объему выполненных исследований.
К признакам близко к поверхности залегающих пластовых льдов относятся:
- на космо- и аэрофотоснимках — оползневые цирки с висячими термокарстовыми озерками на склонах (рис. 1а) и глубокие термокарстовые озера,
вблизи которых в скважинах вскрыты пластовые льды (рис. 1б);
- на топографических картах — оползневые цирки (рис. 1в) и волнистые
горизонтали (рис. 1г).

Рис. 1. Фрагменты аэрофотоснимков (а, б) и топографических карт (в, г)
с признаками близко к поверхности залегающих пластовых льдов
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Индикация распространения пластовых льдов на Центральном Ямале
(и в целом на территории со слабой обнаженностью) может быть представлена
в следующем виде. Пластовые льды встречаются:
•• В контурах междуречий, у которых в береговых обрывах озер и рек, а также в скважинах наблюдается пластовый лед.
•• В контурах междуречий, осложненных оползневыми цирками и вогнутыми оползневыми склонами.
•• В контурах междуречий, на склонах которых наблюдаются висячие малые
термокарстовые озера.
•• В основании хасыреев небольших по площади озер и широких пойменных
пространств с узкими сильно мигрирующими руслами.
Значительный объем фактического материала получен многолетними геокриологическими съемками и тематическим бурением ВСЕГИНГЕО. Обработка
этого материала позволяет проверить теоретические закономерности на участках
съемки ВСЕГИНГЕО, проведенной под руководством Е.С. Мельникова в районе Бованенковского ГКМ в 1987-1991 годы.
По данным 76 скважин, проанализированных в этой статье, статистика распределения мощности пластовых льдов выглядит следующим образом: в 15%
случаев она превышает 15 м; в 38% варьирует от 15 до 5 м; в 47% составляет
менее 5 м. Изменение толщины пластовых льдов определенным образом связано с геоморфологическими условиями местности: толщина убывает в последовательности: останцы III морской террасы > останцы II аллювиальной террасы > поймы крупных рек. Эта тенденция прослеживается как для экстремальных, так и для средних значений. Толщина льдов уменьшается в основном
вследствие снижения абсолютных отметок кровли пластов (то есть, термокарстовых процессов), тогда как их подошва испытывает меньшие колебания.
Индикационные таблицы, составленные в результате анализа данных бурения ВСЕГИНГЕО, топографической карты и снимков (табл. 1), использованы
для интерпретации космического снимка высокого разрешения. На рис. 2 представлен гибрид снимка и топографической карты с нанесенными скважинами
ВСЕГИНГЕО (фрагмент для ключевого участка 04-87).
В результате сопоставления местоположения скважин со вскрывающимися
пластовыми льдами и космического снимка высокого разрешения выяснилось,
что большинство скважин пробурено либо на субгоризонтальных относительно
дренированных водораздельных поверхностях с кустарниково-травяно-моховым
покровом (более 20%), либо на плоских/слабовогнутых склонах с преобладанием кустарников (19%) и нередко с древними криогенными оползнями. Причем глубина залегания кровли льда на этих поверхностях в основном более
3 метров (на склонах с кустарниками редко превышает 10 метров).
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Рис. 2. Фрагмент гибрида космического снимка и топографической карты.
1 — горизонтали, 2 — скважины, пробуренные в ходе съемки ВСЕГИНГЕО
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Склон III аллювиально-морской равнины, окруженной оползневыми склонами
и расчлененной озерами.
Подошва пласта льда ниже забоя
скважины.

Поверхность III аллювиально-морской
равнины, окруженной оползневыми
склонами и расчлененной озерами.
Подошва пласта льда ниже забоя
скважины.

Склоны и останец второй надпойменной
террасы р.Сеяха, расчлененной озерами,
борт и днище хасырея.
Подошва пласта льда ниже забоя
скважины (за исключением тонких
прослоев и ПЖЛ)

Комментарий

Индикаторы пластового льда в скважинах с пластовым льдом на ключевом участке 04-87 (по результатам обработки
данных съемки ВСЕГИНГЕО, проведенной под руководством Е.С. Мельникова в 1987-1991 гг.)
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Склоны и останец III морской и
аллювиально-морской равнины, окруженной оползневыми склонами и
расчлененной озерами.
Мощность пласта льда от 1,8 до 6,9 м
(среднее 4,5 м)

Останец III морской террасы, окруженной оползневыми склонами и расчлененной озерами. На оползневых склонах
мелкие висячие озерки. Подошва пласта
льда ниже забоя скважины (за исключением тонких прослоев и ПЖЛ).
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Велика доля пологохолмистых и выпуклых поверхностей с кустарничковотравяно-мохово-лишайниковым покровом (почти 18% из всех анализируемых
скважин). На таких поверхностях глубина залегания кровли пластового льда
в основном колеблется в пределах 1-3 метров. Более 15% скважин вскрывают
пластовый лед на плоских низких заболоченных поверхностях, характерных
для I, II надпойменных террас, поймы р. Сеяхи и протяженных низких озерных
террас. Под такими поверхностями глубина залегания кровли пластового льда
почти в половине случаев составляет 5-10 метров (индицируется преобладанием сфагнового мха в растительном покрове и полигональным характером поверхности).
В остальных случаях, когда глубина залегания кровли льда не превышает
5 метров, это плоские, местами сильно заболоченные, поверхности с осоковомоховым покровом с участием кустарников (в основном ивняков в переходных
зонах между чуть более дренированными приподнятыми поверхностями и низкими менее дренированными поверхностями).
Почти десятая часть всех анализируемых скважин приходится на поверхности термоцирков или оползневых цирков, где наблюдались, либо до сих пор
наблюдаются обнажения пластового льда. Для этих поверхностей характерно
развитие термоэрозии и зарастание пионерными группировками растительности
после проявления процесса комплексной деструкции, связанного с вытаиванием пластового льда, или после схода криогенных оползней скольжения. Глубина залегания кровли пластового льда здесь изменяется от менее 1 до 10 м
(мощность залежи может достигать 15 м), и нет четкого преобладания того или
иного диапазона глубины. Скорей всего это связано с тем, что разные современные термоцирки или оползневые цирки врезаны в разные по генезису поверхности, в которых изначально пластовый лед залегал на различных глубинах.
Также причинами разнообразия глубин залегания пластового льда на таких
поверхностях могут быть различия в степени активности процессов термоэрозии
и скорости зарастания нарушенных поверхностей термоцирка/оползневого
цирка. Примерно по тем же причинам нет четкого преобладания какого-то
конкретного диапазона глубин залегания кровли пластового льда под вогнутыми склонами, занятыми ивняками (7,1% анализируемых скважин). Отличием
является только то, что минимальная глубина, на которой залегает здесь лед,
составляет 1 м. Это связано с тем, что занятые высокорослой ивой склоны, являются поверхностями древних оползней, на которых на момент бурения скважин не было проявлений термоэрозии и был характерен сформированный сезонноталый слой, превышающий 1 м. Подтверждением этому может служить
факт, что 3 из 4 скважин, попавших на подверженные древнему оползанию
пологие склоны с ивняком, вскрывают пластовый лед на глубинах от 3 до 5
метров. Остальные скважины распределились по 1-2 скважины на различных
поверхностях, и этого недостаточно для того, чтобы говорить об индикационных
признаках глубины залегания пластового льда.
По результатам проведенного анализа индикационных признаков построена
карта глубины залегания кровли пластового льда (рис. 3) на основе ландшафтной
карты ключевого участка, методика построения которой для данного района разработана ранее [10]. При построении карты глубины залегания кровли пластовых
льдов учитывалось процентное соотношение скважин, попавших в различные
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природно-территориальные комплексы, выделенные при дешифрировании космоснимка. Диапазон глубин кровли пластового льда «от 1 до 5 м» характерен
для пологохолмистых поверхностей — останцов II надпойменной террасы и для
пологих преимущественно закустаренных склонов с широким развитием поверхностей, переработанных процессом криогенного оползания. Глубина кровли
пластового льда «от 5 до 10 м», преобладает на плоских слабодренированных и
заболоченных поверхностях с доминированием мохового покрова. Для большинства остальных поверхностей характерно отсутствие пластовых льдов в разрезе
отложений, вскрытых бурением, поэтому эти поверхности отнесены к диапазону
глубины залегания пластового льда «более 10 м».

Рис. 3. Фрагмент карты глубины залегания кровли пластового льда для ключевых
участков 04-87 и 01-88
1 — индексы ПТК (по А.В. Хомутову, 2010) [10];
2 — скважины, пробуренные в ходе съемки ВСЕГИНГЕО;
глубина залегания кровли пластового льда: 3 — от 1 до 5 м, 4 — от 5 до 10 м,
5 — более 10 м

На основе проведенных исследований выявлено, что наименее глубоко
пластовые льды залегают в останцах высоких поверхностей. Относительно неглубоко пластовые льды встречаются под достаточно протяженными водоразделами, менее переработанными денудацией. Такие водоразделы являются
своеобразными хранилищами крупных залежей пластовых льдов. Более глубокое залегание в днищах долин и озерных котловин связано с вытаиванием льда
как в период термического оптимума голоцена, так и в настоящее время под
действием отепляющего влияния водных масс (мигрирующих речных русел
и озер) и техногенного воздействия. Характеристика рельефа может рассматри-
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ваться как один из наиболее значимых компонентов ландшафта при рассмотрении глубины залегания пластовых льдов в исследуемом районе.
Анализом положения пластов льда в разрезе установлено, что наиболее
мощные льды верхней 20-метровой толщи пород залегают на глубинах до 5-7 м
от поверхности. Верхняя граница льдов не встречена на глубинах, превышающих
12 м, в то время как глубокие скважины такие льды встретили. Это позволяет
предположить существование двух разновозрастных ярусов пластовых льдов на
Центральном Ямале, что не противоречит нашим наблюдениям за двухярусным
строением пластовых льдов в обнажениях Югорского полуострова и опубликованным разрезам известных обнажений Ямала и Таймыра.
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Морфолого-динамическая структура типа местности
заторфованных долинообразных понижений
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы организации и фунционирования
заторфованных долинообразных понижений, сочетающих в себе функции болота
и долины стока. Показана их пространственно-временная динамика и даны рекомендации по оптимизации проектирования инженерных сооружений.
SUMMARY. The article analyzed the organization and operate correctly peated
valley depression’s combining the functions of the valley swamps and drainage. It is
shown that their spatial and temporal dynamics, and provides recommendations for
optimizing the design of engineering structures.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заторфованное долинообразное понижение, тип местности, торф, долина стока, оглеение.
KEY WORDS. Peated valley depression, terrain type, peat, valley of the flow,
gleization.

При решении вопросов классификации и разработке легенд среднемасштабных ландшафтно-экологических карт возникает проблема выделения геосистем
пространственного взаимодействия. Иллюстрацией могут служить природнотерриториальные комплексы заторфованных долинообразных понижений
(ЗДОП). Они могут быть выделены в качестве самостоятельного типологического ландшафтного комплекса — типа местности. Одновременно необходимо
учитывать, что ЗДОП сохраняют связь с верховьями древнеэрозионных систем,
«внутренних дельт», обычно заболоченных, на более низких геоморфологических
уровнях и современных долин. С позиций ландшафтной экологии, морфологической и вещественно-энергетической связи, ЗДОП относятся к долинному
циклу развития геосистем.
В составе долинного цикла развития геосистем ЗДОП располагаются в пределах древнеэрозионных врезов при недостаточной величине стока для образования русловых долин [1], [2]. Отличительной особенностью данного типа
местности является прогрессивное торфонакопление при сохранении долинной
направленности развития процессов (почвенных катен, ландшафтных рядов).
При относительно изученной пространственной организации, остается недостаточно исследованным вертикальное строение, позволяющее установить временную организацию и функционирование ЗДОП. Для достижения этой цели
проведен интегральный анализ значительного фактического материала: данных
изысканий (инженерно-геологических, геодезических, гидрометеорологических
и экологических исследований). Он позволил установить связь между латеральным и вертикальным строением ЗДОП.
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Отнесение ЗДОП к долинному циклу в отличие от геосистем покровного
заторфовывания обуславливается наличием стока по ложбине, а при достижении стадии низинного болота — по обводненной центральной части, торфяной
залежи торфа низинного типа. При этом ЗДОП продолжает играть роль местной
дрены и определяет базис эрозии для своего водосбора с выстраиванием собственной серии геосистем.
Отличие геосистем от прочих долинных комплексов проявляется в отсутствие
минеральной компоненты почв и направленности развития ландшафтных связей
(по мере заторфовывания) — вверх по склону, против закона всемирного тяготения.
Общими чертами ЗДОП является сочетание болотообразования с долинными процессами за счет периодического стока поверхностных вод. Ширина ЗДОП
составляет обычно от нескольких десятков — до нескольких сотен метров,
длина до 10 км. При большей протяженности ЗДОП сливается с другими болотными массивами за счет регрессивного торфонакопления, переходя при
выходе на центральную часть водораздела в геосистемы покровного заторфовывания. В общем виде в ЗДОП верховые болота, расположенные вдоль примыкающих к залесенных бортов, в центре сменяются переходными и низинными болотами.
Болотные системы Западной Сибири достаточно детально изучались
в 50-80 гг. ХХ в. сотрудниками Государственного гидрологического института
[3], Института географии РАН (СССР) [4], МГУ [5] и другими. В исследованиях болотоведов ЗДОП рассматриваются как сточные лога [6], [7] или впадины
логов [8], причем болотные комплексы выделяются в виде неотклассифицированной группы урочищ [6] или классифицируются по морфологии впадин и
приуроченности к рельефу. Для севера Русской равнины установлено, что на
утративших связь с водоприемниками болотных урочищах, развиты пушицевосфагновые ценозы. Мощность торфяной залежи небольшая и составляет
в среднем 1,5-2,0 метров. В евтрофную фазу развития торфяная залежь сложена осоковым и осоково-гипновым торфом. В торфяной залежи болотных урочищ,
проходящих олиготрофную фазу развития, сверху находится среднеразложившийся пушицево-сфагновый, реже комплексный верховой торф, ниже располагается слой осоково-сфагнового переходного, в придонных слоях низинного типа.
В процессе проведенных работ в Среднем Приобье автором выявлено противоположное выше описанному залегание торфов (рис. 2): торф верхового типа
вмещает в себя переходный, а последний — низинный.
На изученных территориях формирование ЗДОП связано с заполнением
торфом ранее существовавшей долинной сети или заболачиванием тальвегов
бассейнов со стоком, недостаточным для интенсивного вреза и развитого долинообразования.
Заторфованные долинообразные понижения достаточно широко представлены в региональной ландшафтной структуре Западно-Сибирской равнины.
Особенно характерны они для дренированных возвышенных равнин — Белогорского материка, Сибирских Увалов, Аганского Увала.
На протяжении 300 км исследованной меридианально ориентированной
трансекты закартировано 82 ЗДОП. Для 34-х из них построены парные геологические профили (вдоль осей нефтепровода и линии электропередачи).
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 акартированные выделы ЗДОП принадлежат к трем сериям развития геосистем
З
(СРГ): гидроморфной органогенной, гидроморфной болотной и гидроморфной
натечного увлажнения (табл. 1; рис. 1).
Таблица 1
Закартированные урочища типа местности ЗДОП в подзоне средней тайги

Серия развития
геосистем

Гидроморфная
органогенная

Гидроморфная
лесная
Гидроморфная
субоптимального
развития натечного увлажнения

Урочище

Количество
выделов на
ландшафтной карте
/ количество
парных ИГ профилей

ЗДОП с мезотрофными травяномоховыми болотами

22 / 6

ЗДОП с низинными вахтово-осоковыми
болотами, освоенные ручьями и мелкими
реками с траншеевидными руслами
в торфяных берегах

10 / 7

ЗДОП среди дренированных массивов
с сочетанием плоских и кочковатых
травяно-мохово-кустарничковых болот
и сосняков сфагново-багульниковых
(по повышениям) на торфяно-перегнойных
и торфянисто-глеевых почвах
ЗДОП с низинными осоково-вахтовыми
болотами
Вытянутые долинообразные понижения —
реликты древнеэрозионной сети, заболоченные по верховому типу, с мелкобугристыми сфагново-кустарничковыми болотами, облесенные сосной 5а-5б бонитета
Межгрядовые мезотрофные мелкозалежные плоско-кочковатые травяносфагновые болота
Внутриболотные ложбины стока
с плоскими травяно-моховыми мезотрофными болотами
Ложбины в верховьях заторфованных
долинообразных понижений с низкобонитетными сосняками долгомошнокустарничковыми
Реликты древнеэрозионной сети, ограниченно дренированные с кедрово-еловоберезовыми травяно-мшистыми лесами
Реликты древнеэрозионной сети, ограниченно дренированные с сосновоберезовыми долгомошно-травянокустарничковыми лесами
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Гидроморфную органогенную серию образуют реликты древнеэрозионной сети, заторфованные по верховому типу с мелкобугристыми сфагновокустарничковыми болотами, облесенные сосной 5а-5б бонитета и межгрядовые мезотрофные мелкозалежные плоско-кочковатые травяно-сфагновые
болота ПТК.
К гидроморфной серии субоптимального развития с натечным увлажнением относятся ограниченно дренированные ЗДОП с кедрово-еловоберезовыми травяно-мшистыми лесами и ограниченно дренированные ЗДОП
с сосново-березовыми с участием осины долгомошно-травяно-кустарничковыми
лесами.

Рис. 1. Фрагмент топокарты, космического снимка и ландшафтной карты участка
перехода через ЗДОП

Усредненный профиль строения ЗДОП имеет следующий вид (рис. 2):
•• дно долины и заторфованные склоны, покрытые сильно разложившимся
верховым торфом мощностью от 0,3 до 1,5 метра;
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•• над слоем верхового торфа залегает торф переходного типа до 2,5 метров
толщиной;
•• при условиях достаточной глубины накопления торфа (более 2,5 м переходного торфа) начинает откладываться слаборазложившийся торф низинного
типа.
Края и дно ЗДОП выстланы торфом верхового типа, на котором залегает
торф переходного типа, а при увеличении мощности торфяной залежи в центральной части — низинного типа. Это отражает связь мощности и строения
торфяной залежи с возрастом типа местности (условий торфонакопления).
Уровень грунтовых вод соответствует нулевой отметке торфяной залежи,
т.е. торф находится в обводненном состоянии. На междолинном пространстве
(склоны к ЗДОП) абсолютные отметки уровня грунтовых вод могут быть выше
нулевой залежи торфа — в этом случае ЗДОП являются зоной разгрузки грунтовых вод; ниже нулевой залежи торфа — в этом случае ЗДОП питают («подтягивают» верховодку) грунтовые воды. Это свидетельствует о средорегулирующей функции ЗДОП. Дренирующие свойства долины могут переходить в обводняющие свойства болота и наоборот.
Нормативная глубина сезонного промерзания торфяных грунтов в ЗДОП
уменьшается в 0,7-1,5 раза по сравнению с дренированными поверхностями и
редко достигает подошвы торфяной залежи глубиной более 1 метра, что свидетельствует о круглогодичной средорегулирующей функции ЗДОП.

Рис. 2. Усредненный профиль ЗДОП (по данным инженерно-геологических изысканий автора)
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Заболачивание долин стока связано с образованием торфяно-глееземов
таежных ввиду гидроморфности стоковых понижений (логов и долин мелких
водоотоков), усиливающейся выработанностью базиса эрозии замедляющим
поверхностный сток [4]. Отложенный, не успевший минерализоваться и гумифицироваться опад гидрофитной растительности образует растущий перегнойный
(торфянистый) горизонт. Увеличение его мощности при этом сочетается с уменьшением степени его разложения. На рост перегнойного горизонта оказывает
дополнительное влияние вынос органических веществ со склоновых поверхностей.
Влага, скапливающаяся в органическом горизонте имеет близкий к болотной воде минеральный состав, отличающийся большей концентрацией органических кислот и меньшей минерализацией, чем грунтовая или приточная
вода (табл. 2). Вслед за этим происходит смена биоценоза в сторону болотных
сообществ — менее требовательных к минеральному составу почв и влаги,
что приводит к снижению темпов разложения растительного опада и росту
торфяного горизонта.
Мощность торфяной залежи в 70 см является максимальной для деятельного горизонта болота (см. [4], [7]). Глубже этого слоя торфа отложения (в первую очередь минеральная толща торфяно-глеезема) становятся инертными,
не принимающими активного участия в влаго- и теплообмене. Таким образом,
органо-минеральная почва становится органической — болотной с моховой
растительностью (табл. 2). В конце стадии формирования глеевого горизонта
заметную, а позже и ведущую роль начинает играть другой фактор — болотные
воды. Грунтовые воды перестают участвовать в развитии биогеоценоза.
По мере развития торфяного тела в нем возникает достаточно обводненная
центральная часть с переходным типом торфонакопления, при дальнейшем развитии в центральной части формируется сильно обводненная часть с низинным
типом торфа, а также цепочкой проточных озер и мочажин.
Таблица 2
Стадийность изменений компонентов геосистем в ЗДОП
Этап развития

Увлажнение

Растительность

Почвы

Формирование
профиля равновесия, затухание
глубинной эрозии,
выклинивание
грунтовых вод,
режим постоянного гидроморфизма

Рассредоточенный сток
поверхностных вод
по днищу, резко контрастирующий с периодическим склоновым стоком.
Склоны дренированы.

Преимущественно
гидроморфная
с осоками, ситниками,
вахтой трехлистной

Торфяноглееземы
таежные

«Связывание» стока
торфяной залежью

Сфагновокустарничковая
по торфяной залежи,
ситниковая
в присклоновой части
осоковая

Торфяные
олиготрофные
и торфяноглееземы
таежные
(по нижним
частям склонов)

Поселение
сфагновых мхов,
начало формирования торфяной
залежи
верхового типа
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Окончание табл. 2

Накопление
торфяной залежи
более 1 метра
с доминированием
торфа переходного
типа в центральной части

Формирование
обводненной
центральной части

Накопление
торфяной залежи
более 2 метров
с накоплением
в центральной
части торфа
низинного типа

Формирование в центральной части разжиженных торфов
и вторичной гидрографической сети — проточных озерков и мочажин

Сфагново-осоковая
по обводненной
центральной части

То же,
в центральной
части торфяные
мезотрофные
(переходные)

Сфагновошейхцериево-осоковая

То же,
в центральной
части торфяных
мезотрофных —
торфяные
евтрофные
(низинные)

Заторфованные долинообразные понижения относятся к числу широко распространенных природно-территориальных комплексов. Территориальная изменчивость и структура слагающих их урочищ автором исследована в межсопочных долинах на водосборе озера Ханка (Приморский край), в пределах зоны
мерзлых плоскобугристых болот Пур-Тазовского междуречья.
В ландшафтах IV-V морских террас Пур-Тазовского междуречья обводненная торфяная залежь ЗДОП является ядром плоскобугристых долинных болот.
Наличие ледяного бугра в центре заторфованной долины делает возможным
появление на нем растительных ассоциаций более дренированных типов местообитания, а также появление ручьевой сети, окаймляющей бугры пучения.
На рис. 3 представлен фрагмент космоснимка с нарушенной (юго-восточной)
и ненарушенной (северо-запад) частями ЗДОП.
В зоне плоскобугристых болот, где центральная часть заторфованных долинообразных понижений приподнята линзами мерзлоты, это перераспределение играет дополнительную роль в дифференциации урочища на центральную
(мерзлую) и периферийную (сточную) части.

Рис. 3. Фрагмент космического снимка участка ЗДОП
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В проектообеспечении ЗДОП выступают как особый род ландшафтноэкологической среды, требующий для обеспечения устойчивости геотехнической
системы учета их пространственно-временной организации. В этом аспекте
наиболее существенны свойства ЗДОП:
•• в заторфованных долинообразных понижениях системообразующим телом
является торф, дробной чередование стадий развития залежи определяет частую
смену геосистем, резко контрастных по геохимической обстановке и динамике
температурного режима;
•• возможное блокирование стока и подтопление определяет необходимость
учета свойств торфяной залежи — площадь створа водопропуска должна быть
не меньше суммы площадей сечения низинной и переходной залежи торфа;
•• при дорожном строительстве необходимо выторфовывание, а при строительстве трубопроводов — подземный тип прокладки на глубину не менее
глубины подошвы торфа второго (переходного) типа;
•• учитывая водорегулирующую функцию ЗДОП на них должны распространяться экологические ограничения, применяемые к водоохранным зонам в границах нулевой залежи торфа.
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Прогноз лесопожарной ситуации в Ханты-Мансийском
автономном округе на основе климатических данных
за последние 40 лет
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена тенденциям изменения температуры воздуха и количества осадков на территории Ханты-Мансийского автономного
округа в период с 1970 по 2009 годы. В результате выявлен рост температур,
снижение количества осадков, увеличение теплого периода года. Это позволило
дать долгосрочный прогноз лесопожарной ситуации на территории округа как
неблагоприятной, имеющей тенденцию к увеличению количества очагов и площади
лесных пожаров.
SUMMARY. The article is devoted to the tendencies of a change in the temperature
of air and amount of precipitation of the territory of Khanty-Mansiysk autonomous
region in the period from 1970 through 2009. Are as a result revealed an increase in
temperatures, reduction in the amount of precipitation, increase in the warm period of
year. This made it possible to give the extended forecast of forest-fire situation to the
territory of region as unfavorable that has the tendency of an increase in the quantity
of centers and region of forest fires.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ханты-Мансийский автономный округ, температура
воздуха, сумма осадков, лесные пожары, потепление климата.
KEY WORDS. Khanty-Mansiysk autonomous region, air temperature, amount of
precipitation, forest fires, warming of the climate.

На равнинной и удаленной от океанов территории Ханты-Мансийского
автономного округа природные опасности представлены преимущественно паводками, связанными с разливом Иртыша и Оби, и лесными пожарами, имеющими особое значение вследствие обширности территории, больших площадей
лесных массивов и слабо развитой дорожной сети.
Количество и площадь лесных пожаров в округе меняются от года к году
в больших пределах, что в значительной степени зависит от температуры воздуха и наличия или отсутствия осадков. В работе В.Г. Трясцына и Е.В. Викторова [1] показано, что большая часть лесных пожаров происходит в жаркие и
сухие периоды лета. Именно такая погода с максимальной температурой воздуха до +30˚,+33˚ и большим дефицитом осадков стояла на территории автономного округа летом 1989 г., когда сложилась беспрецедентно сложная лесопожарная обстановка. Количество очагов пожаров тогда достигало 2,5 тыс.,
занимаемая ими площадь — почти 600 тыс. гектаров, многократно превысив
среднемноголетние показатели (550 пожаров на площади в 24 тыс. гектаров).
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В последующие годы лесных пожаров в таких масштабах в округе не наблюдалось, однако можно ожидать повторения подобной ситуации, принимая в расчет происходящее глобальное потепление.
С версией глобального потепления в настоящее время согласно большинство
ученых. Споры идут преимущественно вокруг естественной и антропогенной
составляющих потепления, а также прогноза будущего климата. По сведениям,
приведенным в работе [2], за последние 100 лет средняя температура поверхности Земли выросла на 0,74˚С, причем темпы ее роста увеличиваются.
Г.В. Груза и Э.Я. Ранькова [3] указывают, что территория России более
чувствительна к глобальному потеплению, чем земной шар в целом, и тенденция к потеплению на ее территории просматривается во все сезоны, кроме зимы
в Восточной Сибири.
В работе О.А. Анисимова и др. [4] отмечается, что не все административные
субъекты Российской Федерации являются однородными в отношении происходящих и ожидаемых в будущем изменений температуры воздуха. Вековые
тренды средней годовой температуры, рассчитанные за 1900-2004 гг., изменяются в пределах от 0,5°/100 лет на севере Европейской России и в Приморье
до 1,4-1,6°/100 лет на юге Урала, Сибири и Дальнего Востока.
В труде В.П. Мелешко и др. [5] приведен результат расчетов будущих изменений климата на территории России по ансамблю из 16 глобальных моделей
общей циркуляции атмосферы и океана, которые показывают, что в течение
XXI в. средняя температура приземного воздуха в целом по России будет продолжать повышаться темпами, опережающими глобальные. Наибольшего потепления следует ожидать в Сибири и в северных регионах России, а также
в Арктике.
Потепление климата приводит к увеличению пожарной опасности лесов.
И.М. Школьник и др. в [6] указывают, что в условиях современного климата
на большей части территории России повторяемость числа дней с экстремально
высокой пожароопасностью составляет 1-2 сут. за 20 лет. При этих условиях
наблюдаются лесные пожары чрезвычайной интенсивности и выгорают наибольшие площади лесных массивов. Расчеты по модели Главной геофической
обсерватории (ГГО) показали, что повторяемость таких условий в XXI в. будет
увеличиваться.
Имеющийся достаточно продолжительный ряд метеонаблюдений в ХантыМансийске (наблюдения производятся с 1893 г.) позволяет оценить изменения
температуры. Анализ метеоданных Ханты-Мансийска показывает, что повышаются как среднегодовые, так и среднемесячные температуры в большинстве
месяцев года. Среднегодовая температура воздуха повысилась с -1,7° в период
1893-1935 гг.; до -1,3° в период 1970-1999 годов. Все теплые годы (со среднегодовой температурой выше 0˚) наблюдались в последнее двадцатилетие [7].
В представленной авторами работе проанализированы среднегодовые,
среднемесячные температуры воздуха, годовые и месячные суммы осадков
за 40 лет с 1970 по 2009 г. по восьми метеорологическим станциям округа,
расположенным на юго-западе и северо-западе (Леуши, Березово), в центральной части (Ханты-Мансийск, Октябрьское, Угут), на востоке округа (Ларьяк) и
на западе — вблизи Уральских гор. Эта климатическая информация получена
из общедоступной базы данных ВНИИГМИ-МЦД (http:www.meteo.ru/climate/)
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и охватывает все включенные в данную базу метеостанции автономного округа. Дополнительно были рассмотрены те же характеристики на станциях, расположенных за пределами округа, но вблизи его границ: Халясавэй (ЯмалоНенецкий округ) и Александровское (Томская область).
Анализ показал, что на всех рассмотренных станциях среднегодовые температуры воздуха имеют тенденцию к росту, линейный тренд составляет
от 1,0˚/40 лет (Березово) до 1,9˚/40 лет (Угут) (табл. 1).
Таблица 1
Величина тренда изменения средней температуры воздуха
за период 1970-2009 гг. (˚С/40лет)
№ п/п

Метеостанции

Год

Май

Октябрь

1

Березово

+1,0

+2,8

+4,0

2

Октябрьское

+1,5

+3,1

+4,2

3

Ханты-Мансийск

+1,7

+3,8

+4,0

4

Леуши

+1,4

+3,2

+3,8

5

Угут

+1,9

+4,0

+4,0

6

Ларьяк

+1,6

+4,3

+3,6

Метеостанции вблизи Уральского хребта
7

Няксимволь

+1,5

+2,7

+4,5

8

Саранпауль

+1,3

+2,1

+4,6

Метеостанции за пределами ХМАО
9

Халясовей

+1,1

+3,8

+3,5

10

Александровское

+1,7

+4,3

+3,6

В большинстве месяцев года средняя температура воздуха также имеет положительный тренд. Исключения составляет декабрь с отрицательным трендом
на всех рассмотренных станциях и преимущественно бестрендовые апрель и
ноябрь.
Наиболее ярко выражена общая тенденция повышения среднемесячной
температуры воздуха в мае (на 2,8-4,3˚/40 лет) и в октябре (3,6-4,2˚/40 лет)
(табл. 1), что указывает на увеличение теплого периода года на территории
автономного округа. Анализ сроков устойчивого образования снежного покрова, произведенный по станции Ханты-Мансийск для того же периода
(1970-2009 гг.) показал, что образование снежного покрова имеет выраженную
тенденцию смещения на более поздние сроки, и этот факт подтверждает вывод
об увеличении теплого периода (рис. 1).
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Рис. 1. Сроки образования снежного покрова на станции Ханты-Мансийск

Увеличение теплого периода года приводит к расширению лесопожарного
периода. Наглядным примером может служить лесопожарный период 2011 года.
Если в прежние годы первые лесные пожары на территории округа наблюдались
в мае (в северной части округа — в июне), то в 2011 г. первые пожары произошли еще в апреле. Обычно пожары заканчиваются в сентябре, но в 2011 г. последний пожар отмечен 3 октября.
Анализ месячных сумм осадков, другой важнейшей для лесных пожаров
климатической характеристики, показал, что на большинстве рассмотренных
станций происходит снижение суммарного количества осадков в июне-июле,
достигающее в центральной части территории округа 50% средней суммы. Исключение из общей закономерности составляет небольшое увеличение летних
осадков предгорной станции Саранпауль, что можно объяснить влиянием Уральских гор (табл. 2).
Тенденция уменьшения осадков в центральные месяцы теплого периода
также ведет к ухудшению лесопожарной ситуации.
Таблица 2
Сумма и величина тренда осадков июня-июля в период 1970-2009 гг.

Березово
Октябрьское
Ханты-Мансийск
Леуши
Угут

Сумма осадков
(мм)
130
141
135
132
140

Величина тренда
(мм/40лет)
-17
-16
-71
-13
-54

Ларьяк
Няксимволь
Саранпауль
Халясовей
Александровское

144
137
130
131
129

-23
-5
+19
-44
-38

№ п/п

Метеостанции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таким образом, основываясь на анализе данных по температуре и осадкам
за последние 40 лет, определенно увеличение теплого периода года и уменьшение
осадков в центральные месяцы лета на фоне общего потепления, что позволяет
прогнозировать на территории ХМАО неблагоприятную лесопожарную ситуацию
с увеличением как количества очагов, так и площади лесных пожаров.
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УДК 57

Оценка биопродуктивности пресных водоемов
Бердюжского и Казанского районов на основе
гидрологических и экологических характеристик
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты обследования 24 озер Бердюжского
и Казанского районов Тюменской области. Проанализировано рыбохозяйственное
значение озер. Даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации водоемов в современных условиях.
SUMMARY. Results of inspection of 24 lakes of Berdjuzhsky and Kazansky
regions of the Tyumen region are presented. It is analysed fish farming value of lakes.
Recommendations about the further operation of reservoirs in modern conditions are
made.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рыбоводство, озера, Бердюжский район, Казанский район.
KEY WORDS. Fish farming, lakes, Berdjuzhskiy region, Kazanskiy region.

Более 100 тыс. га акваторий водоемов Тюменской области пригодны для
рыборазведения. Столь значительный природный резерв используется далеко
не в полном объеме и требует господдержки для развития озерного рыбоводства
на основе использования естественных кормовых ресурсов водоемов.
В настоящее время областной бюджет компенсирует 50% фактических затрат на строительство объектов рыбоводства и 70% на приобретение специализированного оборудования. Выделяются субсидии на покупку качественных
рыбных комбикормов. Финансирование научных исследований из бюджетных
средств не предусмотрено.
По данным института Гидрорыбпроект [1] на территории Бердюжского
района насчитывается 262 озера, Казанского — 292, имеющих рыбохозяйственное значение. Их общая площадь свыше 309 км2 и 110 км2 соответственно. В основном это мелкие, зарастающие водоемы, площадь которых не превышает 1 км2.
Для определения рыбохозяйственной производительности авторами проведено исследование гидрологических и экологических условий 15 крупных водоемов Бердюжского и Казанского районов Тюменской области.
Методика исследований. Комплексное исследование водоемов включало:
установление административного положения по данным унифицированного
паспорта муниципального образования; определение географического положения
водоемов по картам местности; физико-географическая характеристика территории; изучение гидрологического режима путем анализа динамики уровней
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(по данным ЦГМС, непосредственных наблюдений на водоеме и сбора данных
у местного населения).
Характеризовалось также состояния гидротехнических сооружений, наличие
притоков и стока воды.
Производились: промер глубин по створам, описание характера береговой
линии; составление схем озер с учетом современных изменений; отбор проб
воды для микробиологического анализа, измерение прозрачности воды, определение характера донных отложений; гидроботанические исследования озер и их
побережий; сетной лов рыбы — для изучения состава ихтиофауны, определения
морфометрических признаков и возрастного состава.
Перед началом работы проводился рекогносцировочный объезд водоема
по берегу на автомашине и мотоцикле и по воде вдоль береговой линии на весельной лодке с целью детального ознакомления с характером прибрежной
зоны. При этом отмечалась заболоченность территории, состояние подъездных
путей, наличие притоков, хозяйственных построек, водозаборов, источников загрязнения озер, выделялись места для дальнейших, более детальных исследований.
Промер глубин проводился по двум перекрещивающимся створам от берега
до берега (на водоемах сложной формы — по трем створам). Измерение глубины осуществлялось маркированным шестом. Отметки глубин фиксировались
через каждые 3 минуты по ходу движения.
Гидроботанические материалы собирались и обрабатывались по общепринятым методикам [2]. Составлялась общая схема зарастания водоема с выделением отдельных групп растительных сообществ. В качестве топографической
основы использовались карты масштаба 1:25000.
При описании фитоценозов отмечались все присутствующие виды растений,
их обилие, распределение по подъярусам и занимаемым площадям, жизненность,
фенологическое состояние, тип донных отложений. Уточнялся состав водной и
прибрежно-водной флоры. Гидробиологические пробы отбирались и обрабатывались по общепринятым методикам [3], [4]. Пробы зоопланктона на каждом
водоеме отбирались планктонной сетью Апштейна. Камеральную обработку
материала вели счетным методом с учетом численности массовых видов зоопланктона по размерно-возрастным группам. Биомассу зоопланктона определяли по численности и массе организмов различных размерно-возрастных групп.
Пробы зообентоса отбирали на тех же точках, по 2 дночерпателя на каждой.
Результаты исследований. Форма обследованных озер в плане обычно
простая — почти округлая или овальная. Озера, образовавшиеся в днищах древних ложбин стока, продолговатые. Также встречаются водоемы сложной конфигурации: со множеством мысов и заливов, в виде отдельных плесов, соединяющихся широкими протоками. Берега озер, как правило, слабо изрезанные, низменные, зачастую заболоченные, неясно выраженные. Коренные берега ряда
водоемов крутые (высотой до 2-5 м), в настоящее время отступают от уреза воды
на 10-60 метров. Пойменно-долинные озера располагаются по долинам современных рек и формируются в результате расширения долин рек, например, цепочка озер в Казанском районе — Мал. Кабанье, Бол. Кабанье, Полковниково,
Безрыбное, Мал. Сетово, Бол. Сетово, Яровское, Зарослое, Сладкое, Убиенное.
Эти водоемы в многоводные годы сохраняют периодическую связь с р. Ишим.
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Наиболее часто встречаются котловины чашеобразной и блюдцеобразной
формы, с постепенным нарастанием глубин от берегов к центральной части,
лишь у некоторых водоемов наблюдается резкий свал глубин. Ложе ровное,
изредка волнистое, с небольшими ямами и бороздами. В двух водоемах отмечены впадины.
Площадь водного зеркала подавляющей части обследованных водоемов
(92 %) — менее 10 км2. По классификации П.В. Иванова [5] это малые и очень
малые озера. Более крупные водоемы малочисленны. В Бердюжском районе
насчитывается всего 7 средних озер, в Казанском — 2: Яровское и Якуш. Максимальная площадь одного водоема составила 14,98 км2, минимальная —
0,35 км2.
Средняя глубина озер составляет от 1 до 3,7 м и в большинстве случаев
(68,1%) находится в пределах от 2 до 3 м. Максимальные глубины по разным
водоемам колеблются от 1,3 до 4,5 м. Наиболее глубокими водоемами являются оз. Матюшкино — 4,1 м, оз.Бол. Мишино — 4,1 м, оз. Бол. Карьково —
4,3 м — Бердюжский район; оз. Сладкое — 4,0 м, оз. Яровское — 4,0 м,
оз. Большое — 4,4 м, оз. Малое — 4,5 м, — Казанский район. Основное количество водоемов имеют максимальные глубины от 2,5 до 3,5 метров.
Состав донных отложений и их распределение обуславливаются ландшафтными особенностями водосбора, генезисом котловин, рельефом донного
ложа. В прибрежной зоне лесостепных озер зачастую отмечаются песчаные,
илисто-песчаные грунты. Основная масса донных осадков представлена сапропелями темно-серого, черного цвета. В интенсивно зарастающих водоемах
верхний слой илов покрыт толстым слоем растительных остатков.
Водный баланс озер слагается из приходной (атмосферные осадки, выпадающие на зеркало, поверхностный и подземный сток с водосбора) и расходной
(испарение и сток) частей. По характеру водного баланса озера подразделяются на бессточные и сточные. Основную массу материковых озер южной части
Тюменской области (в лесостепи — более 95%) составляют бессточные водоемы. Преобладание бессточных озер в лесостепных районах связано с засушливым климатом и отрицательным водным балансом, отсутствием выраженной
гидрографической сети. Основными источниками питания озер являются поверхностный приток с водосбора и осадки на зеркало. В расходной части баланса главную роль играет испарение, а временами и поверхностный сток.
Уровенный режим озер подвержен сезонным и многолетним колебаниям,
причиной которых являются изменения величины атмосферных осадков, летних
температур воздуха и чередований периодов различной степени увлажненности
на территории Западной Сибири. Изменение уровня воды зависит от местоположения водоема, формы и строения берегов, показателя удельного водосбора
и наиболее выражено на бессточных мелководных озерах.
Годовой ход уровней характеризуется весенним половодьем, начинающимся в лесостепных районах в среднем со второй декады апреля. Высота весеннего подъема воды большей частью составляет 0,2-0,4 м (в многоводные годы
0,4-0,6 м и более). Летом начинается спад воды, происходящий особенно интенсивно в июле, приостанавливающийся или замедляющийся во время обильных дождей и заканчивающийся в лесостепных озерах перед ледоставом.
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Водная флора. В составе водной флоры обследованных озер зарегистрировано 56 видов растений, относящихся к 37 родам и 26 семействам. Наибольшее
видовое разнообразие отмечено в семействах Рдестовые (Potamogetonaceae) —
14 видов и Осоковые (Суреrасеае) — 12 видов. Остальные семейства представлены 1-3 видами. В список прибрежно-водных растений включено более
50 видов, зарегистрированных при описании фитоценозов гидрофитов.
Водная флора озер представлена, в основном, гелофитами — 27 видов и
гидатофитами — 19 видов. Плейстофиты отмечены в меньшем количестве —
10 видов.
Наибольшее видовое разнообразие растений отмечается в пресноводных
озерах. С увеличением минерализации воды число видов гидрофитов резко сокращается. Остаются только галофильные растения и виды с широкой экологической амплитудой.
Зарастание озер. Специальных гидроботанических работ при выполнении
более ранних кадастровых описаний не проводилось, поэтому об изменении зарастания водоемов можно судить лишь ориентировочно. За последние десятилетия наблюдается постепенное зарастание озер (табл. 1, 2), чему способствовали
долгие маловодные периоды. Кроме того, практически перестали проводиться
мелиоративные работы (скашивание воздушно-водной растительности, зарыбление
растительноядными рыбами). Зарастание озер определялось визуально.
Таблица 1
Динамика зарастания озер Бердюжского района
Озеро
Окунево
Безгусково
Заячье
Чистое
Половинное
Травное
Глубокое
Кривое
Мал. Уктузкое
Крутое
Бол. Красное
Сорочье

1968 г.
5
10

15
10
5
10
10

Общая степень зарастания, %
1985 г.
2009 г.
5
25
10
15
20
15
50
35
30
10
5
10
20
25
15
5
10
Таблица 2

Динамика зарастания озер Казанского района
Озеро
Песьяное
Травное
Бол. Кабанье
Полковниково
Безрыбное

Общая степень зарастания, %
1962 г.
1985 г.
2009 г.
незначительная
10
2
20
34
15-20
25-30
незначительная
10-15
10
25-30
15
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Мал. Кабанье
Сладкое
Зарослое
Яровское
Бол. Сетово
Убиенное
Якуш

14
20
10
23
незначительная

15-18
10

Окончание табл. 2
15
20
15
10-15
25-30
10
15

Установлено, что с увеличением минерализации воды происходит резкое
уменьшение видового разнообразия. В сочетании с неблагоприятными гидрологическими факторами это может существенно повлиять на степень зарастания
водоема.
В целом зарастание большей части озер оценивается как умеренное, не мешающее рыбохозяйственной деятельности.
Биомасса озер. Основу биомассы составляют калорийные и высокопродуктивные ракообразные — дафнии, основными представителями которых были
Daphnia longispina и D. pulex. В пробах присутствовали яйценосные особи и
молодь этих рачков, что говорит об интенсивном их размножении. Почти во всех
озерах были отмечены Daphnia longispina, реже встречалась D. pulex и единично — D. magna. Из веслоногих ракообразных встречались, главным образом,
крупные фильтраторы-диаптомиды (как взрослые формы, так и науплии разных
стадий развития). Коловраточный планктон, несмотря на довольно разнообразный видовой состав, составлял незначительную биомассу из-за мелких размеров
особей и существенной роли в зоопланктоне озер не играл.
В обследованных озерах формирование планктонных зооценозов в летний
период происходит за счет продуцирования теплолюбивых форм ветвистоусых
рачков-фильтраторов и диаптомид.
По величине биомассы большее количество водоемов относится к малокормным с биомассой до 5 г/м3. Меньше озер среднекормных, биомасса в которых не превышает 10 г/м3. Часть озер относится к высокопродуктивным
с биомассой зоопланктона свыше 10 г/м3. Следует отметить, что в число малокормных водоемов (по величине биомассы) вошли озера, которые были зарыблены личинками сиговых рыб, питающихся зоопланктоном.
Ихтиофауна. Основу рыбного населения озер составляли широко распространенные на юге Тюменской области виды: карась серебряный, карась золотой
и гольян озерный. В незаморных и периодически заморных водоемах обитает
окунь (оз. Безгусково, М. Уктузское, Окунево, Половинное Бердюжского района),
причем наибольшую численность этот вид имеет в оз. Безгусково. В этом же
водоеме присутствует пестрый толстолобик от зарыблений предшествующих лет
(промыслового значения не имеет). Пескарь и верховка отмечались в 3 озерах
Бердюжского района (Кривое, Окунево, Половинное) и в стольких же в Казанском
районе. Эти виды является наиболее нежелательным для ведения товарного рыбоводства. Верховка переносит дефицит растворенного в воде кислорода более
стойко, чем остальные, поэтому за короткий период времени занимает ведущее
место по численности среди рыб. В оз. Сладком в Казанке встречались плотва,
лещ, ерш, щука, девятииглая колюшка и губач пятнистый (голец).
В результате обследования 12 водоемов Казанского района установлено,
что в зависимости от современного состояния гидрологического и гидрохимиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7
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ческого режимов, уровня развития водной растительности, зоопланктона, зообентоса и состава рыбного населения, в них можно выращивать следующие
виды рыб: растительноядные (11 озер), карп (10 озер), сиговые (11 озер) и осетровые (1 озеро). Учитывая различную степень дефицита кислорода в воде озер
в зимний период, 5 из них предполагается использовать для многолетнего,
а 7 — для однолетнего нагула.
В Бердюжском районе промысловые выращиваемые сиговые рыбы представлены пелядью (оз. Большое, Чистое) и тугуном (оз. Чистое). Карп от зарыблений предшествующих лет присутствует в оз. Безгусково и Чистое, промысловое значение невелико.
В озерах Безгусково, Большое Красное, Кривое темп роста серебряного
карася ниже средних показателей, отмеченных для этого вида в 2007 г. Аналогичное явление в отношении золотого карася характерно для озера Травное.
Однако следует отметить, что в исследуемых водоемах сильно тугорослый карась
не отмечен.
Темп роста вселенцев (сиговых) в 2007 г. был достаточно интенсивен.
Это может свидетельствовать о благоприятных условиях среды для роста данного вида.
Рыбохозяйственное значение озер и рекомендации по их дальнейшему использованию
По материалам кадастровых исследований 2008-2010 гг. выявлено, что в зависимости от кислородного режима в зимнее время в пяти обследованных
озерах возможен многолетний нагул ценных видов рыб (оз. Безгусково, Глубокое, Окунево, Половинное, Чистое), в трех озерах — однолетний нагул (Заячье,
Кривое, Травное). В четырех водоемах режим эксплуатации будет зависеть от
гидрологического режима: в многоводные годы возможен многолетний нагул,
в маловодные годы — однолетний (оз. Б. Красное, Крутое, М. Уктузское, Сорочье). Во многих озерах (Волково, Сосное, Тарасово) выращивание ценных
видов рыб невозможно вследствие сильной зарастаемости водоемов. Здесь возможна добыча только местных видов рыб пассивными орудиями лова.
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УДК 551.345(571)

Первая находка следов древней мерзлоты
в Курганской области*
АННОТАЦИЯ. По литературным данным, материалам космической съемки,
впервые на юго-западе Западно-Сибирской равнины определены площади развития
палеокриогенных структур. Изучена псевдоморфоза по повторно-жильным льдам
в естественном обнажении предположительно последнего этапа криолитогенеза
в Курганской области.
SUMMARY. According to fund materials, space images first the development areas
of palaeocryogenic structures have been defined and mapped in the southwest of
West Siberian plain. Pseudomorphosis for second lam ice has been studied of the last
cryolithogenesis stage in the Kurganskaya region.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Палеогеокриогенез, плейстоцен, голоцен, палеотермокарст, стратиграфия, палеоклиматы, грядово-ложбинный рельеф, радиоуглеродный возраст.
KEY WORDS. Paleogeocryogenez, Pleistocene, Holocene, paleotermokarst,
stratigraphy, paleoklimates, grâdovo-ložbinnyj terrain, radiocarbon age.

В разрезах четвертичных отложений южных районов Западной Сибири и
Северного Казахстана следы древней мерзлоты известны достаточно давно.
Одним из первых предположение о ее заметной роли в формировании озерных
котловин на юге Западной Сибири высказал Г.И. Танфильев [1]. Позднее аналогичные взгляды были у других авторов [2], [3].
Эти представления были основаны на находках различных следов палеомерзлоты в т.ч. погребенных полигональных морозобойных трещин, котловиннозападинные формы рельефа мерзлотно-просадочного генезиса со следами криотурбаций, клиновидные структуры, диагностируемые как псевдоморфозы по ле* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 11-05-01173-а.
Авторы выражают благодарность Котеневу В.П. за помощь в проведении полевых работ.
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дяным жилам [4-17]. Немногочисленные находки следов многолетнемерзлых
пород не позволяют однозначно определить южную границу распространения
древней мерзлоты на юге Западной Сибири и в Северном Казахстане. Поэтому
А.Г. Костяев [17], допуская снижение средней годовой температуры во время
оледенения в плейстоцене на 6-70, проводит южную границу многолетней мерзлоты по 51-520 с.ш., а по расчетам Ф.А. Каплянской [15] эта граница во время
позднеплейстоценового оледенения проходила не севернее 500 с.ш.
В работах А.А. Величко [18], [19] отмечается, что в позднем плейстоцене
южная граница многолетней мерзлоты сдвигалась к югу в среднем на 2000 км,
и в пределах рассматриваемой территории была зона сплошной многолетней
мерзлоты мощностью до 200-400 м, а температура горных пород от -3 до -50С.
К югу от 500 с.ш. до 47-480 с.ш. располагалась полоса прерывистой и островной мерзлоты. В одной из основных работ по геологии и палеогеографии
плиоцен — четвертичного периода юго-западной части Западной Сибири [20]
роль древней мерзлоты при формировании покровных лессовидных отложений
и рельефа отрицается, хотя отмечается наличие явных признаков вечной мерзлоты (морозобойные клинья) в разрезах первых надпойменных террас. В работе В.С. Волковой [21] отмечается, что южная граница криолитозоны во
время сартанского оледенения располагалась в Казахстане. Поэтому новые
находки следов многолетней мерзлоты на юго-западе Западно-Сибирской
равнины, менее обеспеченной палеокриологической информацией, по сравнению с юго-восточной частью, имеют большое значение для реконструкции
палеогеографических условий позднего плейстоцена и голоцена.
Для определения площади развития палеокриогенных структур, по опубликованным материалам и по результатам дешифрирования космических снимков
(далее КС) Google Earch, нами сделана попытка картирования предполагаемых
следов реликтового криогенного микрорельефа (РКМ) в пределах ТоболИшимского и Ишим-Иртышского междуречий. На КС с координатами
от 570 12’ 53’’ до 530 55’ 78’’ с.ш. и от 620 56’92’’ до 730 20’18’’ в.д. выделяются
многочисленные участки проявления крупнополигонального, линейнополигонального, мелкополигонального (мелкоячеистого) рельефа. Степень его
выраженности и сохранности на юге Тюменской области, в Курганской, Омской
областях и в Северном Казахстане (территория по протяженности около 40
по широте и 110 по долготе) заметно различается. Наиболее отчетливо следы
такого рельефа, интерпретируемого нами как РКМ, проявляются на КС, сделанных осенью или поздней весной, на участках, занятых в момент съемки под
пашни. На них хорошо виден пятнистый блочно-полигональный рельеф, с полигонами преимущественно квадратной формы. Положение таких участков,
выявленных нами в Курганской области, показано в табл. 1.
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БП. Шестиугольные блоки
разного размера
БП. Квадратные крупные блоки
БП. Квадратные блоки
БП. Крупные квадратные блоки
БП. Крупные изометричные
блоки
БП. Крупные квадратные блоки.

Макушинский р-н,
к востоку от оз. Баское

Петуховскй р-н, к СВ и ЮЗ
от с. Бол. Гусиное, берег озера

Белозерский р-н,
к сев. от с. Нижнетобольное

Кетовский р-н, к сев. от оз. Крутали

Целинный р-н, левый берег
оз. Мал. Горькое, озерная терраса

Целинный р-н, левый берег оз. Горькое
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БП. Слабо выражен,
изометричные блоки

Петуховский р-н, к югу от с. Петухово

55001’44’’

67056’96’’

65003’57’’

65004’28’’

55017’58’’
55013’95’’

65048’55’’

64018’50’’
55017’52’’

54025’10’’

64016’43’’

65000’24’’

55017’16’’
54025’31’’

65006’54’’

67027’29’’

67032’75’’

67028’54’’

долгота
(в.д.)

55013’45’’

54059’46’’

55004’20’’

55050’12’’

широта
(с.ш.)

Координаты **

135

134

77

76

82

101

78

74

138

139

128

Высота
над уров.
моря, м.

Примечание: *БП — блочно-полигональный, ЛБ — линейно-блочный рельеф; ** координаты указаны в среднем для участка, занимающего определенную площадь.

05.11.2011

БП. Крупные квадратные блоки

05.11.2010

05.11.2010

06.11.2005

06.11.2005

05.11.2010

05.11.2010

05.06.2005

05.06.2005

05.06.2005

Дата
съемки

Кетовский р-н, Ю и ЮВ берег оз. Крутали

Кетовский р-н, СВ берег оз. Крутали

БП. Крупные изометричные
и квадратные блоки
БП. и ЛБ*. Крупные
изометричные, квадратные
и вытянутые линейно блоки

БП*. Крупные блоки

Макушинский р-н, озерная терраса
на восточном берегу оз. Баское

Кетовский р-н, СЗ берег оз. Крутали

Форма выражения РКМ на КС*

Расположение

Положение некоторых участков предполагаемой РКМ, выраженных на КС в пределах Курганской области

Таблица 1
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В южной части Курганской области, на левобережье оз. Горькое, следы РКМ
представлены крупноблочным полигональным рельефом. Размер основания блоков по шкале размерности снимков составляет около 80 м. На КС хорошо видны
светлые по фототону центральные части блоков и межблочные понижения более
темного цвета, которые при приближении к склону моделируются за счет линейной эрозии и принимают вид ложбин. Заметно их приспособление к форме
блоков. Иногда они изгибаются, следуя форме блока. Следы РКМ видны в районе оз. Крутали. На южном и юго-восточном берегу оз. Крутали на КС (фрагмент
свежей пашни) хорошо видна структура в виде крупных блоков, близких по форме к квадратам (рис. 1). Размер блоков около 80-95 метров. В целом рисунок
блочно-западинного рельефа имеет «шахматный» характер и напоминает
полигонально-валиковый рельеф. Ширина межгривных ложбин составляет около
1/3 от размеров блока. Поскольку озеро Крутали расположено в позднеплейстоценовой древней долине стока, то этот участок, в силу своего гипсометрического
положения, мог бы сильно промерзать за счет переувлажнения в позднем плейстоцене. Поэтому можно предположить, что обширное понижение, часть которого занимает современное оз. Крутали, является древним аласом.

Рис. 1. Блоково-крупнополигональный реликтовый мерзлотный рельеф.
Южный и юго-восточный берег оз. Крутали (Кетовский район Курганская область)
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На КС северо-восточного берега оз. Крутали на пашне также выражены
следы РКМ. Они представлены крупноблочным рельефом: блоки около 40х90 м
и разделяющие их межблочные понижения шириной около 40 м, вытянуты в
СЗ направлении, вдоль озерной террасы. Контуры блоков местами изометричны.
Этот рельеф можно считать линейно-блочным. Очень интересная и важная
деталь строения микрорельефа этого участка — наличие современных озер,
вложенных в межблочные понижения. Этот факт показывает прямую связь
между блочно-полигональным рельефом и расположением современных озер,
наследующих, видимо, термокарстовые понижения. Морфология этих озер
внешне принципиально ничем не отличается от многих других озерных ванн
этого района, что позволяет распространить данный факт на большую территорию и подтвердить неоднократно высказывавшееся ранее мнение о термокарстовом генезисе многих озер на юге Западной Сибири.
На северо-западном берегу оз. Крутали, на КС, на участке свежей пашни
темного цвета, проступают слабые структурированные светлые пятна. Также
как и на северо-восточном, юго-восточном и южном берегах озера здесь просматривается блочно-полигональный рельеф. Размеры большей части квадратных или изометричных блоков достигают 60-70 метров. Анализ имеющегося в
нашем распоряжении материала показывает, что размеры и форма блоковполигонов различаются в зависимости от района и, вероятно, от степени увлажненности этой территории в прошлом. Например, на левобережной террасе
оз. М. Горькое, отчетливо выражен блочно-полигональный рельеф. Блоки представлены на КС изометричными пятнами и, по сравнению с районом оз. Крутали, имеют гораздо больший размер, с основанием около 120-180 метров.
Они разделены понижениями, имеющими на космическом снимке зеленый цвет.
Прибровочные понижения открываются в сторону озера М. Горькое в виде небольших «висячих» долин, не перекрывающих озерную пойму.
Следует отметить, что на некоторых КС хорошо видно «приспособление»
речной сети к особенностям блочно-полигонального рельефа. На КС она выделяется в виде светлых древовидных полос; хорошо видны коленообразные
изгибы русел, огибающих блоки и наследующих межблочные ложбины. Второстепенные притоки долин также впадают в основное русло по межблочным
ложбинам, изгибаясь коленообразно, в соответствии с формой блока и коррелятной ему межблочной ложбины. Верхние части водосборов представляют
собой поверхность с ячеистым рельефом в виде блоков с темными центральными частями, разделенными светлыми полосами по краям. Форма блоков квадратная, трапециевидная, в ряде случае шестигранная или неопределенной
формы.
Можно предположить, что в пределах указанной территории Ишимской
равнины в позднем плейстоцене была широко распространена многолетняя
мерзлота. Но информации, полученной только по космическим снимкам, недостаточно, что потребовало проверки соответствия выявленных по КС следов
РКМ на местности и в разрезах естественных и искусственных (карьеров) обнажений.
В 2011 г. в ходе полевых работ осмотрены большинство участков с предполагаемыми проявлениями РКМ. На тестовом участке обрыва (5-6 м) левобережной террасы р. Ик (55037’04’’ с.ш. и 65002’18’’ в.д., около 1,5 км от с. Старый
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Просвет) обнажены лишь верхние 2-2,5 м обрыва; ниже современной почвы
(0,1 м) вскрываются прослой песка тонкозернистого (алеврита) светло-палевого
цвета (0,5-1,1 м). Он подстилается суглинком коричнево-бурым, плотным, сильно песчанистым (вероятно, пойменный аллювий р. Ик) мощностью 1,1 м. Следов
криогенеза в обнажении не обнаружено. Обследовано около 25 карьеров разной
глубины в пределах Кетовского и Петуховского административных районов
Курганской области, в том числе 4 — действующих. Карьеры вскрывают горизонтальное переслаивание суглинков буровато-серых и песков желтовато-серых.
В прослоях песка слоистость обычно горизонтальная и линзовидногоризонтальная; генезис предположительно озерный. Иногда разрезы венчаются песком тонкозернистым белым (0,5-1 м) эолового происхождения. Временами в крутых бортах карьеров расчистками удавалось вскрыть пески и подстилающие их суглинки. Следы криогенеза обнаружены в заброшенном карьере
на юго-восточной окраине с. Галишово (Кетовский район Курганской области).
На восточной стенке карьера (абс. высота 76 м; 55011’12’’ с.ш. и 64059’58’’ в.д.)
вскрыта клиновидная структура (рис. 2).

Рис. 2. Грунтовая жила на стенке карьера возле с. Галишово
(Кетовский район Курганская область).
(Фото С.И. Ларина)

Клин имеет четкие границы и резко суживается к основанию. Начинается
он с глубины 0,45-0,55 м от поверхности. До глубины 1,39 м имеет форму
котла, затем, до глубины 1,89 м — в виде сужающегося клина. Клин заполнен
белесым алевритом с вкраплением бурокоричневых обломков разных размеров
и формы: от квадратных до овальных, вытянутых, изометричных. Размеры этих
включений достигают 0,8 м. В совокупности создается брекчиевидная текстура.
Строение разреза (сверху вниз):
1. Алеврит белесый и серо-белесый, мучнистый, сыпучий, мелкий. Этими
осадками в рассматриваемом районе сложены эоловые формы рельефа. Наблюдения в пределах карьера позволяют предполагать, что истинная мощность
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его вряд ли превышала 1 м. Нижняя граница по стенке разреза по простиранию
резкая. С поверхности слой перекрыт дерниной.
2. Суглинок (с глубины 0,44-0,54 м) ржаво-коричневый неслоистый мелкооскольчатый, песчанистый, очень плотный (мощность около 0,2 м). Нижняя
граница ровная. В клиновидной структуре нижняя граница понижается
до 0,7-0,8 м.
3. Песок охристо-желтый тонкозернистый (0,8-1 м) со слабо выраженной
горизонтальной слоистостью и 3-5-ю прослоями песка ржаво-коричневого глинистого, ожелезненного, плотного.
4. Песок светло-желтый мелкозернистый кварцевый, с горизонтальной
слоистостью, с видимой мощностью до 1,5 м.
Разрез находится в долине р. Тобол в 12-13 км от его русла и вскрывает
отложения верхней части аллювия 1-ой надпойменной террасы Тобола, поэтому
его возраст предварительно можно определить как поздний плейстоцен-голоцен
[20]. Исходя из стратиграфии, пески слоя 4 — русловые, а слои 2 и 3 — пойменные фации этой террасы. Клиновидная структура залегает в слоях 3 и 4.
Начинается она в слое 3 на 15-30 см ниже его кровли, но тонкие жилы проникают через верх слоя 3, слой 2 и соединяют жилу со слоем 1. Основная
псевдоморфоза жилы залегает на реконструируемой глубине (при условии мощности слоя 1 — 1 м) 1,2-1,5 м и проникает до глубины 1,89 м. До глубины 1,39 м
жила имеет форму котла и заполнена, в основном, песками слоя 3, меньше —
алевритами слоя 1. Ниже она имеет форму жилы с наклоном 50-700 и заполнена алевритами слоя 1 и обломками ортштейна из слоя 3.
По форме, заполнению и характеру залегания клиновидная структура интерпретируется как первично грунтовая (грунтово-ледовая?) жила, которая
развивалась в зоне сезонно-талого слоя и нижней частью проникала в зону
многолетнемерзлых пород.
Находка этой криогенной структуры имеет большой интерес, т.к. для этой
части юго-запада Западно-Сибирской равнины клиновидные криоструктуры
до настоящего времени отмечались в литературе [5] гораздо восточнее. Судя
по форме псевдоморфозы, во время формирования клиновидной структуры поверхность многолетней мерзлоты находилась на глубине 1,7-1,8 м от дневной
поверхности, а вытаивание и превращение жилы в псевдоморфозу произошло
после накопления эоловых алевритов слоя 1, т.е., скорее всего, уже в послеледниковье. Южнее оз. Крутали, в 5-6 км к ССВ от изученного нами разреза, по КС
на свежей пашне наблюдалась регулярная пятнистость, но проверить, связана
ли она с полигональной сетью, не представилось возможным.
Для выявления следов полигональной сети и деталей строения разреза
по южной стенке карьера была сделана расчистка длиной 16 м. Стратиграфия
этой части разреза аналогична описанному выше. Верхняя часть (слой 1), представлена алевритом серым с четкой нижней границей (мощность 0,4 м). Ниже
располагается слой 2 бурого плотного глинистого песка мощностью около 0,7 м.
Его нижняя граница образует по стенке разреза своеобразные карманы, заполненные алевритом из верхнего слоя, либо самим глинистым песком. Расстояние между карманами, заполненными алевритом, составляет соответственно 4,4 м, 3,7 м, и 3,5 м, а глубина 1,4-1,6 м, что позволяет предположить наличие признаков полигональной сети. Ниже залегает слой 3 песка
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тонкозернистого желто-коричневого, ожелезненного, с пятнами и прослоями
охристо-желтого цвета, плотного, со слабо выраженной горизонтальной слоистостью, мощностью около 0,8-1 м. По всей стенке разреза в этом слое выделяются 3-4 коричневых и бурокоричневых плотных песчано-глинистых прослоев, которые по простиранию стенки разреза изгибаются, меняют свою мощность и угол наклона. В некоторых местах этого слоя заметны вертикальные
или субвертикальные клинообразные трещины, заполненные песком бурокоричневым глинистым. В основании слоя 3 находится плотный прослой глинистого песка, аналогичного заполнению трещин. На общем фоне выделяются
узкие вертикальные трещины, заполненные белесым алевритом. Отдельные
трещины проникают до основания слоя 3 и проникают до глубины не менее
2 м в слой 4, сложенный песком желтым, горизонтально слоистым, мекозернистым кварцевым видимой мощности около 2 м.
Общий облик разреза позволяет предположить, что многочисленные деформации слоя 3 носят палеокриогенный характер. Узкие трещины являются, вероятно, трещинами усыхания, либо более поздними этапами промерзания,
по сравнению с псевдоморфозой, описанной выше.
Изложенные выше данные являются первыми находками возможных следов
древней мерзлоты в рассматриваемом районе, поэтому дальнейшее их изучение
позволит более детально реконструировать условия финального этапа криоморфогенеза.
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Связи и взаимодействия
как участники рельефообразования
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены связи и взаимодействия, равнозначные в рельефообразовании с формами и элементами рельефа, слагающими их рыхлыми образованиями, процессами и внешними условиями формирования рельефа. Систематизированы связи (в 8 классификаций) и на этой основе — взаимодействия (в 7 уровней,
подразделяющихся на подуровни, а на 2-м уровне — на ранги).
SUMMARY. The article deals with connections and interactions that are equal with
the relief’s forms and elements that are summed up from friable formations, processes
and external conditions of relief formation. The author systematized connections
(8 classifications) and interactions (7 levels) that are subdivided into sublevels, and
on the 2d level — on ranges.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Связи, взаимодействия, уровни, подуровни, ранги.
KEY WORDS. Connections, interactions, levels, sublevels, ranges.

Введение. В обширной литературе по системному анализу рельефа, в частности — самой недавней [1], [2], обсуждаются различные его положения, касающиеся в основном определений геоморфосистем (ГМС) и их свойств. При
этом в поле рассмотрения геоморфологов очень редко попадают два важнейших
подмножества участников рельефообразования: связи и взаимодействия. Их
взаимосвязанному рассмотрению с целью разработки их возможно более полной
систематичной характеристики и посвящена настоящая работа.
Разнообразие взаимодействий, основывающихся на действии связей, в рельефообразовании велико, если не сказать: бесконечно. Необходимость предметных исследований их обоснована давно, в частности — И.С. Щукиным [3],
Ю.А. Билибиным [4], Н.И. Маккавеевым [5], [6], С.С. Воскресенским и Н.И. Маккавеевым [7], С.С. Воскресенским [8], Н.А. Флоренсовым [9], Л.Н. Ивановским
[10]. Главное обоснование в этих работах, различных по направлениям и содержанию, состоит в условии: если из них исключить характеристику взаимодействий, то от их содержания не останется практически ничего.
Результаты проведенных позднее работ [11], [12] показали первостепенную
необходимость и значимость систематизации и ранжирования связей и взаимодействий. Настоящей работой продолжены системные исследования в направлении предметного рассмотрения связей и взаимодействий.
Постановка проблемы. О связях и взаимодействиях упоминается в геоморфологической литературе много и часто. Тем не менее, их определения
не выработаны до сих пор. На основе их общенаучных определений [13; 8, 598]
предлагаем и применяем следующие.

науки о земле
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Связь — взаимообусловленность существования явлений и их свойств,
разделенных в пространстве и/или во времени, а также — функционально.
Связи являются не только непременными элементами строения геоморфосистем
(ГМС), соединяющими (интегрирующими) их части в единой целое. По связям
определенных разновидностей (типов) происходят взаимодействия геоморфосистем
и их частей (подсистем). Связи являются необходимым условием действия их
механизмов — процессов, в рассматриваемом случае — рельефообразующих.
Взаимодействие в рельефообразовании — закономерно взаимовлияющее, взаимообусловленное развитие воздействующих друг на друга взаимосвязанных участников рельефообразования (форм и элементов рельефа,
слагающих их рыхлых образований, процессов и внешних условий рельефообразования и/или их элементов, т.е. — ГМС и внешних условий их функционирования). В ходе и в результате взаимодействий меняются свойства и состояния ГМС и их элементов, вплоть до разрушения (прекращения функционирования) одних и возникновения (начала функционирования) других.
При этом изменяются не только характеристики и свойства рельефообразующих
процессов, но и сами процессы. Изменения свойств и характеристик участников
рельефообразования происходят непрерывно. Меняющиеся участники рельефообразования и связи между ними вызывают также непрерывные изменения
в режиме и характере самих взаимодействий, изменяются свойства и состояния
внешних условий рельефообразования.
Взаимодействия выполняют самые разнообразные функции в рельефообразовании, а участвуют в формировании и действии практически всех их, в частности функций рельефообразующих процессов «подготовительной» (подготовке
обломочного материала к движению), транспортной, обменной (веществом,
энергией, информацией), динамической, ассоциативной, консолидирующей,
информационной (диагностической).
В рамках консолидирующей функции установлены [14], [15] составляющие
функции флювиальных процессов: 1) инициирующая и активизирующая действие
других процессов формирования речных долин; 2) регулирующая взаимодействия
всех долиноформирующих процессов; 3) подытоживающая (интегрирующая)
их [16].
Важнейшая функция взаимодействий состоит в интегрировании развития
всех участников рельефообразования. Она обеспечивает постоянную закономерную изменчивость их и планетарной геоморфосистемы.
Ход и результаты исследования. Взаимодействия происходят при наличии
взаимных (двусторонних и/или многосторонних) связей. Поэтому систематизация взаимодействий не может не следовать из рассмотрения связей и их
свойств. По своим свойствам связи образуют простые (по одному свойствупризнаку) классификации (табл.). При конкретных исследованиях возможно
создание разветвленной сети комбинированных классификаций, отражающих
сущность связей в каждой конкретной ГМС.
Взаимные (двусторонние и многосторонние) связи реализуются в виде
взаимодействий, которые группируются в уровни (обозначены римскими цифрами), подразделяемые на подуровни, а в рамках II уровня — на ранги. Уровни взаимодействий согласуются с классификациями связей: I — с 1-й, II — со 2-й
и 3-й, III-VII — c 4-8-й (соответственно) (табл.).
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Таблица

1. Количество активных
участников
связи

Свойства
связей – их
классификационные
признаки

науки о земле
I.1.
двусторонние

I.2.
многосторонние

1.3.
многосторонние или многофакторные (более двух)

-

1.1.
односторонние (один)

1.2.
двусторонние (два)

Уровни (римскими
цифрами),
подуровни и ранги
взаимодействий

Виды связей и их краткая характеристика
(по свойствам)

между элементами рельефа склона:
формирование склонов

между русловым водотоком и руслом
реки: формирование русла и руслового
потока; участие в формировании
берегов реки, днища долины и долины
в целом

-

Примеры взаимодействий различных
уровней и рангов

Примечания.
1. Уровни взаимодействий, кроме II, подразделяются на подуровни, а в рамках II уровня — на ранги.
2. Уровни взаимодействий согласуются с классификациями связей: I — с 1-й, II — со 2-й и 3-й, III-VII — c 4-8-й
(соответственно).

Виды связей; уровни, подуровни и ранги взаимодействий геоморфосистем и их соотношение
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2. Отношение к
рассматриваемой
системе
3. Уровень
действия

II.1.
внутренние (внутри
формы, процесса,
внешнего условия)

-

II.2.
внешние 1-го ранга
(между элементами
форм, процессов,
внешних условий)

II.3.
внешние 2-го ранга
(между только формами, только процессами, только внешними
условиями)

2.1.
внутренние (внутри системы)
3.1. одинакового уровня (между однопорядковыми
системами)
3.2. разных уровней, или ступенчатые, или иерархические (между разнопорядковыми системами)
2.2.
внешние:

2.2.1.
между элементами разных систем, относящихся
к различным участникам рельефообразования
(далее – УР)
3.1.
одинакового уровня (между однопорядковыми
системами)
3.2.
разных уровней, или ступенчатые, или иерархические (между разнопорядковыми системами)

2.2.2.
между системами, относящимися к одному из УР;
3.1.
одинакового уровня
(между однопорядковыми системами)
3.2.
разных уровней, или ступенчатые, или иерархические (между разнопорядковыми системами)

между горными системами, отдельными хребтами и впадинами
(депрессиями), макросклонами
хребтов и расчленяющими их
речными долинами: участие в
развитии этих форм и элементов и
рельефа в целом

между составом продуктов выветривания, склоновых образований, аллювия и
скоростями течения реки: формирование
аллювия, участие в формировании
русла, берегов, днища долины и долины
в целом

-

между элементами днища долины:
формирование днища долины;
участие в формировании долины
в целом

Продолжение табл.

116
© Е.Ю. Ликутов

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7

науки о земле
5.1
положительные (усиливают (увеличивают)
результаты действия связей)

IV.1 .
однозначно (преимущественно) положительные

III.2.
обратные (реакции)

4.2.
обратные от объекта действия прямой связи на
источник ее действия)

между русловым потоком и русловым аллювием (скорости трогания
частиц которого меньше скоростей
течения воды в потоке):
врезание реки

между нескомпенсированными
тектоническими поднятиями, увеличением высоты земной поверхности
и контрастности рельефа: решающее
участие в формировании: а) глубоко
врезанных речных долин; б) горного
рельефа; в) контрастного рельефа
в целом
между тектоническими перекосами
земной поверхности и изменениями
величин и направлений уклонов
продольного профиля водотока:
изменения интенсивности и направленности флювиальных процессов,
формирования аллювия, русла,
поймы, озер в долинах, долин
в целом

между строением днища долины, направлениями и скоростями вертикальных и горизонтальных миграций
русла, составом и противоэрозионной устойчивостью пород, слагающих русло, берега и пойму, а также
- свойствами и изменениями внешних условий: формирование днища
долины, участие в формировании
долины в целом

Связи и взаимодействия как участники рельефообразования ...

5. Результат действия

4.
Направление действия относительно
источника
действия

III.1.
прямые (воздействия)

II.4.
внешние 3-го ранга
(между формами,
процессами и внешними условиями (и/или
их элементами),
которые в основном и
обеспечивают крупные изменения в
строении рельефа)

4.1.
прямые (от источника действия связи на объект
ее действия)

2.2.3.
между системами и элементами других систем, или
между элементами различных систем, относящихся
как к различным, так и к одним и тем же УР
3.1.
одинакового уровня (между однопорядковыми
системами)
3.2.
разных уровней, или ступенчатые, или иерархические (между разнопорядковыми системами)

Продолжение табл.
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7. Режим
действия в
пространстве

6. Степень
опосредованности

V.2.
опосредованные

VI.1.
выраженные на
площади и/или
в деятельном слое

7.1.
развитые на площади поверхности и/или в
деятельном слое (в выраженных на площади и/
или в мощности деятельного слоя
пространственных рамках)

V.1.
непосредственные

6.1.
непосредственные (без наличия в связи
промежуточных участников (посредников)

6.2
опосредованные (при наличии в связи
промежуточных участников (посредников)

IV.3
неоднозначные
(в существенных
частях как положительные, так и отрицательные)

5.1
положительные (усиливают (увеличивают)
результаты действия связей)
5.2
отрицательные (ослабляют (уменьшают) результаты действия связей)

между строением рельефа, процессами
и общим состоянием внешних условий
его формирования: формирование
рельефа на земной поверхности в
целом и на отдельных ее участках

между строением рельефа и общим
состоянием внешних условий его
формирования – формирование рельефа
в целом (посредники в этом взаимодействии – рельефообразующие процессы)

между консистенцией грунтов на
склонах и скоростями смещения
обломков под действием склоновых
процессов массовых смещений грунта:
становление склоновых процессов под
действием консистенции грунтов и, под
действием склоновых процессов,
приобретение обломками определенных
скоростей смещения вниз по склону

между русловыми процессами и
днищем долины: размыв одних
участков днища долины и увеличение
- других (в частности – в одном
створе); наращивание высоты днища
долины (относительно уреза воды в
реке) как при отрицательных, так и
при положительных вертикальных
миграциях русла

Продолжение табл.
между склоновыми процессами и
крутизной склонов во времени:
выполаживание склонов

IV.2
однозначно (преимущественно) отрицательные

5.2
отрицательные (ослабляют (уменьшают)
результаты действия связей)
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8. Режим
действия
во времени

между строением речных долин,
процессами и внешними условиями
их формирования: формирование
речных долин

VII.1.
непрерывные (постоянно действующие)

8.1.
непрерывные (постоянно действующие)
(постоянный)

науки о земле

между курумовым процессом, строением склона и склоновых образований – по наличию горизонта глыб
местного петросостава, залегающего в
нижней части склоновой толщи

VII.2.
прерывистые

VII.3.
взаимодействия
прошлого

VII.4.
прерывистонепрерывные (например, сезонные)

8.3.
действовавшие в прошлом

8.4.
прерывисто-непрерывные (например, сезонные)
(действие с переменной интенсивностью (периоды
бездействия связей меньше (намного меньше)
периодов их действия)

между изменениями степени увлажненности грунтов, их консистенцией
и процессом солифлюкции: действие
солифлюкции в ходе приобретения
грунтами высокой степени увлажненности и вязко-текучей (или –
жидко-текучей) консистенции

между водными потоками и катастрофическими паводками: участие в
формировании русла, днища и речной
долины в целом – на решающих
этапах; активное врезание; затопление
поймы и, в некоторых случаях, первой
надпойменной террасы

8.2.
прерывистые (время от времени и/или
при определенных условиях)

между склоновыми процессами:
курумовым и дефлюкцией

VI.2.
локальные: выраженные на линии (например, в створе реки),
«в точке» (например,
в шурфе)

7.2.
локальные: на линии (например, в створе реки),
«в точке» (например, в шурфе) (не выраженные
в сколько-нибудь заметных пространственных
рамках)

Окончание табл.
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Главное свойство порядка классификаций связей и взаимодействий состоит
не в их значимости (все они по-своему значимы), а в их взаимной четкой согласованности.
Исследование взаимодействий позволяет решить довольно сложную задачу, характеризуемую математическим языком как выражение бесконечного
в виде конечного. Взаимодействия представлены в качестве более простой,
чем все их бесконечное множество и разнообразие, системы уровней, подуровней и рангов.
Основные выводы. Связи и взаимодействия, представленные в систематизированном виде, позволяют исследовать рельефообразование гораздо более
предметно, ближе к познанию его существа — более конкретному и детальному, чем до сих пор. Предлагаемая систематизация связей и взаимодействий,
построенная по реальным, существенным и конкретным признакам, обеспечит
соответствующее этим признакам рассмотрение рельефообразования и прогноз
развития ГМС во всей их сложности и взаимосвязанном развитии. В части
предметного учета взаимодействий прогнозы развития рельефа объективно
будут более точными. Исследователи и, что особо важно, практики, приблизятся к решению проблем управления рельефообразованием и формирования системы устойчивого природопользования.
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УДК 911.52

Мониторинг береговых деформаций на территории
природного парка «Сибирские увалы»
АННОТАЦИЯ. В работе представлены данные по береговым деформациям
реки Глубокий Сабун с 2003 по 2011 годы. В результате проведенного исследования получены следующие показатели: деформация берегового склона отмечена
на 5 участках из 6, с максимальным показателем на пятом участке второго
створа — 0,5 м/год. В связи с этим средний по участку показатель составил
0,25 м/ год. Общий средний показатель за 2011 г. равен 0,07 м/г. по сравнению
с 2010 г. — 0,3 м/год. Полученные результаты свидетельствуют о низком эрозионном воздействии руслового потока на береговой склон в 2011 году.
SUMMARY. The rivers given on waterside deformations are in-process presented
deep sabun from 2003 to 2011. As a result of the conducted research next indexes are
got, where deformation of shoreface marked on 5 areas from 6, with a maximal index
on the fifth area of second stvora — 0,5 mcode/year. In this connection a middle
on an area index was 0,25 mcode/year. A general middle index after a 2011 gramme
is equal to 0,07 mcode/year as compared to 2010 — 0,3 mcode/year. The got results
testify to low.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Береговые деформации, русло, территория природного
парка «Сибирские увалы», морфодинамика, морфометрия.
KEY WORDS. Waterside deformations, river-bed, territory of natural park «siberian
uvaly», morfodinamika, morfometriya.

Сущность русловых процессов заключается во взаимодействии потока и
русла, в транспорте потока наносов и, как следствие, русловые деформации,
которые представляют собой динамическую форму проявления русловых процессов. Каждый последующий признак не только не исключает предыдущий,
но и дополняет его, делает характеристику типа русла наиболее полнокровной:
взаимодействие потока и русла в совокупности с перемещением наносов, геоморфологические условия развития русловых деформаций и морфодинамика
самого русла. Морфодинамика отражает единство формы русла и соответствующих ей русловых деформаций.
Большой опыт накоплен по изучению русловых деформаций рек в Томской
области сотрудниками кафедр географии и гидрологии ТГУ А.А. Земцовым,
Д.А. Бураковым, исследования были начаты в конце 1950-х гг. и позднее продолжены Ю.И. Каменсковым, В.А. Льготиным, Н.С. Евсеевой, В.С. Хромых и др.
[1]. В работах рассмотренного ряда исследований [2-7] приводятся сведения
о типах рек, величинах размыва берегов, анализируются факторы руслового
процесса, содержатся прогнозы берегопереработки.
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Территория природного парка «Сибирские Увалы» вовлечена в современный
морфолитогенез достаточно активно, идет формирование, преобразования приповерхностного геологического пространства, включая формы земной поверхности. Активность экзогеодинамических процессов напрямую зависит от литологического состава, характера рельефа, климатического и гидрологического
факторов.
Особенности проявления береговых деформаций в долине р. Глубокий Сабун
определяются приуроченностью долины к возвышенной территории, невыработанностью продольного профиля реки в разнотипных четвертичных отложений.
Существенное влияние в погодовой динамике оказывают климатические и метеоусловия конкретных периодов.
Среднегодовая температура воздуха для территории Парка составляет -4,18°С,
а в 2010 г. данный показатель был равен -5,83°С, что говорит о суровых климатических условиях. Данный показатель не превысил уровня 2006 г., который
соответствовал -7°С. Самый холодный месяц за 2007-2010 гг. февраль -25,9°С.
Среднемесячная температура января составляет –23,5°С. Наибольшее понижение температуры (абсолютный минимум) — -52°С (16 февраля 2007 г.). Самый
теплый месяц в году — июль, среднемесячная температура которого составляет +18,1°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле
+33°С (08 июля 2007 г.).
Анализируя данные табл. 1, приходим к выводу об аномальности температурных показателей в мае и июле 2011 года.
Таблица 1
Температура воздуха с 2007 по 2011 годы

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
среднегод.

Среднемноголетний показатель
–23,5
–25,9
–11,2
–2,6
3,1
12,2
18,1
13,1
6,5
–1,1
–13,9
–24,9
–4,18

2007

2008

2009

2010

2011

-14,5
-29,6
-12,3
1,7
2,7
11,7
19,9
12,5
5,3
-1,3
-12,5
-19,4
-2,9

-24,4
-14,7
-8,3
-7,5
4,8
11,5
18,1
13,5
8,24
-0,6
-10,9
-19,8
-2,5

-25,1
-28,8
-12,2
-1,7
2,0
13,3
19,5
14,9
7,8
-3,2
-19,3
-31,6
-5,4

-29,9
-30,7
-11,8
-2,9
2,8
12,2
14,9
11,4
4,7
0,9
-12,8
-28,8
-5,8

-24,7
-20,7
-8,0
-2,6
7,5
19,3
13,5
12,2
-

Среднее количество осадков, выпавших за 2003-2010 гг., составило 469 мм.
Сравнительный анализ данных за 2007-2010 гг. показал, что количество осадков, выпадающих за месяц, нестабильно и в различные годы достаточно существенно различается. Максимум осадков, выпавших за месяц — 100 мм, зафиксировано в августе 2010 г. (табл. 2).
Аномально теплая температура в конце мая и начале июня 2011 г. способствовала возникновению пожара в районе реки Липпыг-Инк-Игол.
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Таблица 2
Осадки в мм с 2007 по 2011 годы

январь

Среднемноголетний
показатель
17,1

февраль
март
апрель
май
июнь

22,4
32,6
19,3
35,0
61,6

18,6
25,5
17,2
44,0
82,8

36
58
29
32
66

15
18
19
13
38

20
29
12
51
50

30,4
24,0
45,0
29
71

июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
год. сумма

46,6
73,2
56,6
48,5
38,8
24,2
480

8,2
83
61
46
19
28
474

46
54
24,95
72
79
40
546

34
50
89
39
38
9
378

55
100
83
37
38
20
498

90
79,2
-

Месяцы

2007

2008

2009

2010

2011

40,7

9

16

3

17,7

Анализируя уровни воды приходим к выводу о том, что общая картина была
смещена в начало года в связи с рано и быстро начавшейся оттепелью в начале апреля 2011 года. Низкие показатели уровня воды в реке за период майиюнь являются результатом установившейся аномально теплой погоды в данный
промежуток времени.
Изучение интенсивности преобразования берега реки Глубокий Сабун проводилось в летние периоды с 2002 по 2011 год. В процессе полевых работ были
получены результаты, приведенные в табл. 3, 4 на шести ключевых участках
(рис. 1).
Таблица 3
Результаты проведенной работы по интенсивности преобразования берега
реки Глубокий Сабун с 2003 по 2011 годы
Время
проведения
1

Итоги, полученные в процессе работы
2

2003

На локальном участке максимальный размыв в пределах третьего
ключа составил 1,2 м/год со средним значением по участку
0,4 м/год. На втором ключе средний показатель составил
0,12 м/ год Общее среднее значение за год равно 0,26 м/год

2004

Максимальный размыв в пределах третьего ключевого участка
составил 0,35 м/год со средним значением по участку 0,11 м/год.
На втором участке средний показатель составил 0,13 м/год.
Среднее значение по двум зафиксированным участкам за год
соответствует 0,12 м/год
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Окончание табл. 3
Максимальный размыв зафиксирован на пятом участке и составил
2,55 м/год. Данные по всем створам данного участка показали
наличие интенсивного размыва надпойменной террасы в начале
изгиба излучины. Средний показатель размыва по створам составил 2,13 м/год. Размыв для третьего и четвертого пойменных
участков характеризуется невысокими показателями эрозионной
деятельности. Исключением является створ номер четыре на четвертом участке, где показатель эрозионной активности составил
2,15 м за 2 года. Общий средний показатель по участкам
за 2005 г. составил 0,4 м/год
Максимальный размыв зафиксирован на пятом участке створ
второй и составил 0,75 м/год. Средний показатель размыва по
всем створам первого участка за четыре года составил 0,35 м/год.
Средний показатель отступания берегового склона в 2006 г.
составил для всех участков: второй — 0,08 м/год; третий участок — 0,06 м/год; четвертый участок — 0,02 м/год; пятый —
0,56 м/год; шестой участок — 0,08 м/год; общий средний показатель по всем участкам равен 0, 21 м/год

2007

Размыв зафиксирован только на пятом и шестом участках с максимальным показателем на четвертом створе — 7 м за два года,
принят равным 3,5 м/год. В связи с этим средний по участку
показатель составил 1,03 м/год. Общий средний показатель
за 2007 г. равен 0,18 м/год. Это говорит о низком эрозионном воздействии руслового потока на береговой склон р. Глубокий Сабун

2008

Размыв составил 0,61 м/год на всех участках, с максимальным
показателем на пятом участке третьего створа — 2 м/год. В связи
с этим средний по участку показатель равен 1,3 м/год. Это может
говорить о высоком эрозионном воздействии руслового потока
на береговой склон р. Глубокий Сабун в 2008 г.

2009

2010

2011

Размыв отмечен только на двух участках — на пятом и шестом —
с максимальным показателем на пятом участке второго створа —
0,8 м/год. В связи с этим средний по участку показатель составил
1,3 м/год, что говорит о сниженной эрозионной активности в
2009 г. Общий средний показатель за 2009 г равен 0,13 м/год
по сравнению с 2008 г. — 0,61 м/год. Полученные результаты
свидетельствуют о низком эрозионном воздействии руслового
потока на береговой склон в 2009 г.
Отступание береговой бровки во время полевых маршрутов было
зафиксировано на 5-и ключевых площадках, но они имели не высокие показатели от 0,1 до 0,9 м/год. Общий средний показатель
за 2010 г. равен 0,27 м/год без ключевого участка «Устье реки
Журавлиной», а при учете показатель составил 0,3 м/год
За 9 летний период наблюдений отмечены самые низкие показатели деформации береговой бровки — 0,07 м/год, в связи с этим
общий многолетний показатель снизился до 0,25 м/год.

На территории природного парка получили развитие районы с промежуточными
условиями русловых деформаций (преобладание адаптированных русел) и районы
распространения заломов на малых реках.
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С точки зрения морфодинамической составляющей преобладают широкопойменные типы русел, где излучины свободные, сегментные пологие (с продольным
перемещением), сегментные крутые с широким распространением омеговидных
излучин (с продольно-поперечным перемещением).
Таблица 4
Ключевые участки, предназначенные для изучения интенсивности береговых
деформаций реки Глубокий Сабун
1. Устье реки Журавлиная
Время
закладки
09.07.2002

Створ I

Створ II

Створ III

—

—

10/11,8

13,2/15,7

20/20

—

—

2003, 2004, 2005 нет промеров из-за удаленности участка от мест основного базирования
02.07.2006
06.08.2007
05.09.2008
29.07.10
13.07.11

12.07.02
13.11.03
01.03.05
25.08.05
06.07.06
07.08.07
08.09.08
07.09.09
01.08.10
15.08.11

14.07.2002
13.11.03
01.03.05
27.08.05
08.07.06
08.08.07
08.09.08
07.09.09
03.08.10
16.08.11

10.07.03
01.09.05
10.07.06
10.08.07

9,9(0,1)∗
9,9
9,6(0,3)
9,2(0,4)
9,2

11,3(1,9)
17,8(2,2)
—
11,3
17,8
—
8,0(3,3)
15,0(2,8)
—
7,5(0,5)
14,8(0,2)
—
7,5
14,58 (0,22)
—
2. «Первая горка»
Створ I
Створ II
Створ III
Створ IV
—
—
—
12,35/9,25
—
—
—
12,2(0,15)
—
—
—
12,2
12,4
10,8
9,9
12(0,2)
12,4
10,7(0,1)
9,8(0,1)
11,8(0,2)
12,4
10,7
9,8
11,8
12,4
10,7
9,8
11,8
12,4
10,7
9,8
11,6(0,2)
12,4
10,7
9,8
11,6
12,4
10,7
9,8
11,6
3. База «Глубокий Сабун»
Створ I
Створ II
Створ III
Створ IV
11
8,3
13,5
9,3
9,8(1,2)
8,3
13,1(0,4)
9,3
9,8
8,3
12,75(0,35)
9,2(0,1)
9,8
7,9(0,4)
12,75
9,2
9,8
7,9
12,75
8,9(0,3)
9,8
7,9
12,75
8,9
9,6(0,2)
7,85(0,05)
12,75
8,9
9,6
7,85
12,75
8,9
9,6
7,65(0,2)
12,75
8,9
9,6
7,57 (0,08)
12,75
8,9
4. Первая излучина перед базой «Брусовая»
Створ I
Створ II
Створ III
Створ IV
8,3/9,5
6,4/5,35
7,3/9,4
8,55/8,15
7,85(0,45)
5,9(0,5)
7,3
6,4(2,15)
7,85
5,9
7,3
6,4
7,40
5,9
7,3
6,4

—
—
—
—
—
Створ V
13,7/15
13,6(0,1)
13,35(0,25)
13,2(0,15)
13,2
13,2
12,0(1,2)
12,0
12,0
10,8
Створ базы
—
—
—
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
Створ V
10,7/7,85
9,8(0,9)
9,7(0,1)
9,7
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11.09.08
05.09.09
06.08.10
20.08.11

11.07.03
02.09.05
10.07.06
10.08.07
11.09.08
05.09.09
06.08.10
20.08.11

12.07.03
3.09.05
10.07.06
11.08.07
12.09.08
05.09.09
07.08.10
21.08.11

6,30(1,1)
6,30
5,4(0,9)
5,33 (0,07)

5,8(0,1)
7,0 (0,3)
6,2(0,2)
5,8
7,0
6,2
5,8
7,0
6,2
5,65 (0,15)
7,0
6,2
5. База «Брусовая»
Створ I
Створ II
Створ III
Створ IV
10
10
10
—
7,45(2,55)
8,55(1,45)
7,6(2,4)
9,4
6,8(0,65)
7,8(0,75)
7,3(0,3)
—
6,8
7,5(0,2)
6,9(0,4)
2,4(7,0)
5,2(1,6)
6,3(1,2)
4,9(2,0)
2,0(0,4)
4,7(0,5)
5,5 (0,8)
4,5(0,4)
2,0
4,5(0,2)
5,4(0,1)
4,3(0,2)
2,0
4,3(0,2)
4,9(0,5)
4,0(0,3)
2,0
6. Излучина ниже базы «Брусовая»
Створ I
Створ II
Створ III
Створ IV
9,7/9,3
9,15/12,7
4,5/11,5
9,2/15,5
9,3(0,4)
8,2(0,95)
4(0,5)
8,6(0,6)
9,2(0,1)
8,0(0,2)
4,0
8,6
9,1(0,1)
7,9(0,1)
4,0
8,6
9,1
7,3(0,6)
4,0
8,0(0,6)
9,0 (0,1)
6,8 (0,5)
3,9 (0,1)
7,8 (0,2)
8,9 (0,1)
6,8
3,7(0,2)
7,8
8,8 (0,1)
6,7(0,1)
3,6 (0,1)
7,8

9,7
9,6 (0,1)
9,6
9,6
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Примечание: в скобках данные показатели отступания в м/год.

Средний показатель преобразования бровки береговых склонов за 9 лет изменялся следующим образом: 2003 г. — 0,26 м/год; 2004 г. — 0,12 м/год;
2005 г. — 0,40 м/год; 2006 г. — 0,21 м/год; 2007 г. — 0,18 м/год; 2008 —
0,61 м/год; 2009 — 0,13 м/год; 2010 — 0,3 м/год (с ключевым участком «Устье
реки Журавлиной»), 2011 — 0,07 м/год, общий показатель составил за 9 лет
наблюдений 0,28 м/год (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые участки береговых деформаций реки Глубокий Сабун
(1 — устье реки Журавлиная, 2 — «Первая горка», 3 — база «Глубокий Сабун»,
4 — первая излучина перед базой «Брусовая», 5 — база «Брусовая»,
6 — излучина после базы «Брусовая»)
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Полученные результаты свидетельствуют о слабом эрозионном воздействие
руслового потока на береговой склон реки Глубокий Сабун в 2009 и 2011 годах.

Рис. 2. Среднегодовой показатель береговых деформаций реки Глубокий Сабун

Характер, интенсивность и скорость эрозионного разрушения во многом зависят от состава и современного состояния пород, определяемого как степенью
их литификации, так и фазовым составом воды в них. Наиболее быстро разрушаются берега, сложенные талыми песками и супесями. Берега, сложенные
различными по дисперсности суглинками, размываются в меньшей степени.
При этом голоценовые суглинистые образования размываются более интенсивно
по сравнению с верхнечетвертичными суглинистыми породами того же генезиса.
Еще с меньшей скоростью размываются берега, сложенные среднечетвертичными моренными суглинками в пределах долины Глубокого Сабуна, особенно
на участках, где нижняя часть склона выложена грубообломочным материалом.
Относительно высокой устойчивостью к размыву обладают торфа.
Аккумулятивная деятельность флювиального типа экзогенного преобразования зависит от развития глубинной и боковой эрозии, а также от продолжительности затопления во время весенне-летнего половодья. Во всех речных
долинах исследуемого района идет активное накопление русловой, пойменной
и старичной фаций аллювия. Первая из них образуется на всех отрезках долинных комплексов, но наиболее активное ее формирование происходит на меандрирующих участках рек. Осадки озер-стариц представлены тонкодисперсными, горизонтально-слоистыми образованиями с линзами и прослоями намывного торфа и детрита. Накопление пойменной фации за период наблюдений
фиксировалось в пределах низких уровней поймы и на прирусловых валах.
В результате проведенного исследования получены следующие показатели,
где деформация берегового склона отмечена на 5 участках из 6, с максимальным
показателем на пятом участке второго створа — 0,5 м/год. В связи с этим средний по участку показатель составил 0,25 м/год. Общий средний показатель за
2011 г. равен 0,07 м/год по сравнению с 2010 г. — 0,3 м/год. Полученные результаты свидетельствуют о низком эрозионном воздействии руслового потока
на береговой склон в 2011 году. За 9-летний период наблюдений в 2011 г. были
получены самые низкие показатели деформации береговой бровки — 0,07 м/
год, в связи с этим общий многолетний показатель снизился до 0,25 м/ год. Показатели 2011 г. связаны с аномально низким уровнем воды в мае и июне, на что
повлияли температурные показатели данного сезона.
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УДК 91

Сток в ландшафтах водосборов Ишимской равнины
(по результатам исследований на ключевых участках)
АННОТАЦИЯ. Установлена дифференциация стока в зависимости от морфологической структуры и свойств ландшафтов Ишимской равнины. Количественно
охарактеризована гидрологическая функция ландшафтов. Пространственная
дифференциация стока отражена в серии карт, созданных в среде ГИС. Полученные результаты рекомендуется использовать в ландшафтном планировании,
оптимизации природопользования и при разработке регионального сегмента
устойчивого развития.
SUMMARY. Differentiation of a flow depending on morphological structure and
properties of landscapes of The Ishimskaya plain is established. Hydrological function of
landscapes is quantitatively characterized. Spatial differentiation of a flow is reflected
in a series of the cards created in the environment of GIS. The received results are
recommended to use in landscape planning, optimization of wildlife management and
by working out of a regional segment of a sustainable development.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ишимская равнина, сток в ландшафтах, методика
В.М. Калинина, ландшафтно-гидрологический анализ.
KEY WORDS. Ishimskaya plain, flow in landscapes, V.M. Kalinin’s method,
landscape-hydrological analysis.

Ландшафтно-гидрологический подход позволяет производить пространственный анализ формирования водных ресурсов и представить гидрологические
характеристики в виде функций ландшафтов. Установленные закономерности
могут служить основанием преобразования ландшафта и ведения хозяйственной
деятельности на основе рационального управления водными ресурсами.
Ландшафтно-гидрологический анализ раскрывает сложившиеся воднобалансовые соотношения в рамках пространственно локализованных территорий — ландшафтных выделов, поскольку именно свойства ландшафта определяют действительный (местный) сток. Рассчитать величину стока для каждого
ландшафтного выдела (вида урочища) возможно выделением стокоформирующих
комплексов (СФК). По определению В.М. Калинина [1; 17], «стокоформирующий
комплекс — это часть речного водосбора, представленная совокупностью природных компонентов, характеризующихся относительной однородностью
и определяющих параметры гидрологического цикла на данной территории».
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Нетрудно заметить, что СФК в понимании В.М. Калинина очень близок к классическому определению ландшафтного комплекса.
В качестве инструмента перевода ландшафтного многообразия [2-5] в многообразие стокоформирующее применена методика В.М. Калинина [1]. Применением ландшафтного картографирования и создания серий карт ГИС позволило
решить задачу гидрологической интерпретации ландшафтной структуры водосборов Ишимской равнины.
Ключевые участки для исследования стока с элементов ландшафтной структуры водосборов выбраны в различных природных зонах и подзонах — в подтайге (водосбор р. Барсук), в лесостепной зоне (водосборы рр. Китерня, Карасуль
и Локтинка).
Для каждого водосбора определена ландшафтная структура с соответствующими расчетными параметрами стока и выполнены серии карт ГИС.
Ключевой участок № 1 (бассейн р. Барсук)
В среднем водосбор бассейна р. Барсук (рис. 1) дает 43,1 мм стока в год.

Рис. 1. Пространственная изменчивость расчетных параметров стока в ландшафтах
водосборного бассейна р. Барсук (ключевой участок № 1, подтайга)

Максимальный слой стока (78,7 мм) поступает с луговых урочищ на луговых тяжелосуглинистых почвах и заболоченных по микрозападинам, и суходольных лугов на луговых средне- и тяжелосуглинистых почвах надпойменнотеррасового типа местности.
Минимальный слой стока (25,8 мм) поступает с пологоволнистых субоптимально увлажненных и межзападинных поверхностей плоскоместно-западинного
и плакорного типов местности (полевые урочища с серыми лесными среднесуглинистыми почвами; березовые леса, с примесью осины; разнотравно-злаковые
луга на луговых среднесуглинистых почвах).
Лесные урочища всех типов и подтипов местности дают сток, близкий
к среднему для всего водосбора, что объясняется регуляторной ролью лесной
растительности. Амплитудные значения стока, как правило, дают распаханные
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урочища. Минимальный сток характерен для пашен с легкосуглинистыми почвами, а максимальный — для пашен с тяжелосуглинистыми почвами. Близкие
к средним показателям свойственны заболоченным и плоским участкам водосбора. Абсолютный максимум дают луговые урочища.
Ключевой участок № 2 (бассейн р. Китерня)
В среднем весь водосбор дает 20,5 мм стока в год (рис. 2).

Рис. 2. Пространственная изменчивость расчетных параметров стока в ландшафтах
водосборного бассейна р. Китерня (ключевой участок № 2, лесостепь)

Максимальный слой стока (49,4 мм) поступает с разнотравных лугов
на черноземных легкосуглинистых почвах прируслового подтипа местности
пойменного лесостепного типа местности.
Минимальный слой стока (1,5 мм) формируется с березовых лесов на черноземных легко- и тяжелосуглинистых, луговых легкосуглинистых, серых лесных легкосуглинистых, солонцовых почвах увалистого лесостепного типа
местности. Минимальные значения слоя стока дают также урочища березовоосиновых разнотравно-злаковых и суходольных разнотравных лесов на черноземных легко- и тяжелосуглинистых, луговых и серых лесных легкосуглинистых
почвах плоскоместно-западинного типа местности.
В целом с водосбора р. Китерня наименьший (и более равномерный) сток
дают лесные урочища, заболоченные урочища (преимущественно займищного
типа местности) и пашни. Наибольший слой стока дают луговые урочища.
На формирование стока, прежде всего, влияют почвы, их механический состав, влагозапасы, промерзаемость, кроме того, значительное количество понижений перехватывают сток, становясь депо воды.
Ключевой участок № 3(бассейн р. Карасуль)
В среднем водосбор бассейна р. Карасуль дает 35,6 мм стока в год (рис. 3).
Максимальный слой стока (76,4 мм) поступает с распаханных урочищ с луговыми среднесуглинистыми почвами центрально-пойменного подтипа пойменного типа местности.
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Минимальный слой стока (16,3 мм) поступает с распаханных с луговыми супесчаными почвами урочищ подтипа местности малоамплитудных грив гривистого типа местности и распаханных с супесчаными почвами в комплексе с солонцами урочищ надпойменно-террасового лесостепного типа местности.

Рис. 3. Пространственная изменчивость расчетных параметров стока в ландшафтах
водосборного бассейна р. Карасуль (ключевой участок № 3, лесостепь)

Распределение стока в однотипных урочищах очень неравномерно. Вероятно, сток на водосборе р. Карасуль зависит преимущественно от механического
состава и физических свойств почвы, от влагозапаса. Для пойменного типа
местности определенную роль играет рельеф, способствуя увеличению стока.
Значительная заболоченность водосбора способствует перехвату стока.
Ключевой участок № 4(бассейн р. Локтинка)
В среднем весь водосбор дает 49,4 мм стока в год (рис. 4).
Максимальный слой стока (79 мм) поступает с тростниково-злаковых и
разнотравно-злаковых лугов на солонцовых, лугово-черноземных легкосуглинистых и супесчаных почвах пойменного типа местности.
Минимальный слой стока (29 мм) поступает с распаханных со среднесуглинистыми и супесчаными черноземными и среднесуглинистыми луговыми
почвами урочищ плакорного, гривистого, плоскоместно-западинного, склонового лесостепного типов местности.
В целом с водосбора р. Локтинка наименьший сток дают распаханные урочища, причем независимо от типов почв и рельефа. Чуть выше он в болотных
урочищах. Лесные урочища отличаются довольно высокими показателями стока. При этом сток с лесных урочищ с черноземными легкосуглинистыми почвами больше, чем с лесных урочищ на серых лесных среднесуглинистых почвах
(независимо от типа местности). Наивысшие показатели стока дают луговые
урочища. На формирование стока основное влияние оказывает механический
состав почв и лесная растительность.
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Рис. 4. Пространственная изменчивость расчетных параметров стока в ландшафтах
водосборного бассейна р. Локтинка (ключевой участок № 4, лесостепь)

Сравнительный анализ стока в ландшафтах группы ключевых участков.
Для сопоставления стоковой функции ландшафтов ключевых участков были
рассчитаны средние показатели стока. В табл. 1 приведены средние, минимальные и максимальные величины стока с типов местности каждого водосбора.
Из таблицы видно, что минимальные средний и абсолютный показатели стока
определены для водосбора р. Китерня. В целом, для этого ключевого участка
характерны относительно невысокие показатели стока. Максимальные средний
и абсолютный показатели стока выявлены для ландшафтов водосборного бассейна р. Локтинка. Показатели стока с водосбора р. Барсук ближе к аналогичным показателям водосбора р. Локтинка. Немного ниже соответствующие показатели стока для водосбора р. Карасуль.
Таблица 1
Расчетные показатели стока типов местности водосборов ключевых участков, мм
(в числителе — среднее значение,
в знаменателе — минимальное и максимальное значения)
типы местности

Барсук

Китерня

Карасуль

Локтинка

выявлены на водосборах

1

2

3

4

Плакорный подтаежный 1
/ лесостепной 2-4

42,8 /
25,8-71,1

Займищный 1-4

30,3

17,67 /
3,6-28,4
17,25 /
3,6-18,3

35,72 /
24,7-52,7
37,77 /
27,8-52,7
31,95 /
16,3-61,6

48 /
29-71
47,38 /
31-65
47,57 /
29-71

Гривистый лесостепной 3,4
Увалистый лесостепной 2

20,04 /
1,5-37,4
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Древних ложбин стока 4
42,9 /
25,9-78,7
40,6 /
25,8-71,1
47,99 /
30,2-78,7
46,7 /
30,2-78,7
43,1 /
25,8-78,7

Плоскоместно-западинный 1-4
Долинно-склоновый 1 /
Склоновый лесостепной 2-4
Надпойменно-террасовый
подтаежный 1 /лестепной 2-4
Пойменный подтаежный 1 /
лесостепной 2-4
Водосбор

18,88 /
1,5-37,4
20,73 /
3,6-28,4
22,1 /
3,6-37,4
32,4 /
3,6-49,4
20,5 /
1,5-49,4
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Окончание табл. 4
49,9 /
31-65
36,45 /
49 /
24,7-52,7
29-65
31,44 /
42,11 /
18-52,7
29-55
35,36 /
54,11 /
16,3-52,7
36-71
37,68 /
64,14
24,7-76,4
/36-79
35,6 /
49,4 /
16,3-76,4
29-79

Сравнение результатов исследования стока с ландшафтов водосборных бассейнов ключевых участков свидетельствует о том, что на величину стока климатический фактор значительного влияния не оказывает (находящийся в более
засушливых условиях водосбор р. Локтинка дает наивысшие показатели).
Почвенный фактор (прежде всего, механический состав почв и влагозапасы)
имеет значение для конкретных ландшафтных условий, но общей закономерности для всех четырех ключевых участков не выявлено. Ведущими факторами
для формирования стока с ландшафтов всех ключевых водосборов являются:
наличие лесной растительности, переувлажненность и заболоченность, хозяйственная деятельность.
Авторы считают, что распределение средних значений стока как в индивидуальном, так и в общем ракурсах для водосборов логичнее анализировать по
группам урочищ, объединенных с учетом наличия лесной растительности, степени гидроморфности и присутствия хозяйственной деятельности. На этом
основании выделено четыре группы урочищ — болотные, лесные, луговые, распаханные для всех ключевых участков. Результат осреднения величин стока
приведен в табл. 2.
Таблица 2
Средние показатели стока для групп урочищ, мм
Группы урочищ
Болотные
Лесные
Луговые
Распаханные

Барсук
30,3
39,01
54,6
42,04

Китерня

Карасуль

Локтинка

18,5
6,2
28,9
22,3

36,02
36,7
40,7
29,9

45,6
53,7
55,6
30,5

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что наивысшими показателями стока
отличаются луговые урочища. Наименьшие показатели для каждого водосбора
индивидуальны. Ими могут быть пашни (водосборы рр. Карасуль, Локтинка), лесные урочища (водосбор р. Китерня) и болотные урочища (водосбор р. Барсук).
Выявлена высокая значимость для формирования стока болотных (займищных) и лесных урочищ. Болотные ландшафты характеризуются большой влагоемкостью торфов (до 680%). Даже в сухие годы влага с болот на сток срабатывает на 25%. Основное ее количество остается в торфяной залежи, обеспечивая саморегулирование болотного массива, что с полным основанием
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позволяет диагностировать функцию болотных ландшафтов как водозапасающую.
Лесные ландшафты способствуют равномерному пространственно-временному
распределению стока, переводу поверхностного стока в подземный.
Связь стока с ландшафтами Ишимской равнины осуществляется через климатические показатели стока в системе «осадки-сток-испарение». Внутрирегиональные особенности стока связаны с групповыми свойствами местоположений
в пределах типов местности. Детальную (и более достоверную) картину территориальной изменчивости величин стока можно проследить по видам урочищ.
Установлено, что анализировать распределение стока, используя в качестве
операционных единиц типы местности и их подтипы нецелесообразно, поскольку
огрубленные (усредненные) величины. Существенные различия в стоке проявляются на уровне типов, родов и видов урочищ, что позволяет выявить зависимости
стока от физико-географических и социальных факторов. Показатели стока с урочищ демонстрируют реальную картину дифференциации стока на водосборах.
В аспекте ландшафтного планирования для устойчивого развития территории
целесообразно осуществлять на основе гидрологической интерпретации крупномасштабных ландшафтных карт. Следовательно, необходимой становится
подготовка крупномасштабных карт для объективизации знаний о пространственной организации стока и ландшафтно-гидрологических условиях. Визуализация пространственной дифференциации параметров стока и гидрологической
функции ландшафтов позволяет картографической модели стать базой и инструментом для ландшафтного планирования и контроля за геохимическими
(прежде всего, техногенными) потоками вещества.
При проведении ландшафтного планирования в пределах Ишимской равнины необходимо учитывать:
•• механический состав и физические свойства почв на водосборах;
•• максимальную стокоотдачу урочищ, распаханных с тяжелосуглинистыми
почвами;
•• наличие лесной или луговой растительности;
•• степень развития гидроморфизма и галогенеза.
Особое внимание следует уделить заболоченным, займищным урочищам
как водорегуляторам и природным фильтрам воды, сохранять площадь лесов и
займищ для обеспечения норм стока.
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Географические ландшафты как основа изучения
медико-географических условий
АННОТАЦИЯ. В статье на примере Ярковского района рассмотрена связь
ландшафтной структуры и медико-географической ситуации, включающей свойства мезоклимата, геохимических условий и предпосылок природно-очаговых
болезней. Установленные связи могут быть использованы в индикационных исследованиях.
SUMMARY. The connection of the landscapes with the medical geographical
situation, which include mezoclimate, geochemical condition and precondition for natural
hotbed infectious on the example of Yarcovo district is considered in this article.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ландшафты, медико-географические условия, природная
очаговость болезней.
KEY WORDS. Landscapes, medical geographical situation, natural hotbed
infectious.

Свойства факторов окружающей среды обусловливают специфику их влияния на человека. Из геофизических факторов наиболее важными являются
ультрафиолетовая радиация, температурный режим, динамика осадков. Природные геохимические факторы — это влияние соотношения микроэлементов
в почве, воде, воздухе. Действие природно-биологических факторов проявляется в наличии очагов заразных болезней, распространении аллергенов природного происхождения и др. [1].
В силу взаимосвязи и взаимообусловленности природных компонентов
медико-географическая ситуация определяется свойствами природнотерриториальных или природно-антропогенных комплексов (ландшафтов).
Поэтому комплексное медико-географическое изучение территории чаще всего
осуществляется на ландшафтной основе [2-3].
Для изучения медико-географических закономерностей был выбран Ярковский
район, расположенный между наиболее освоенными в промышленном отношении
Тюменским и Тобольским районами на границе южной тайги и подтайги.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория представляет
собой низменную равнину, местами слабоволнистую, с абсолютной высотой
40-60 (на северо-востоке до 80) м. Амплитуда высот не превышает 18 м, Пойма р. Тобол имеет ширину от 3-4 до 5 км. Слабоволнистая водораздельная
поверхность сменяется пологими слабо расчлененными склонами, часто залесенными, или склонами, круто обрывающимися к пойме. Иногда рельеф имеет
гривный характер с часто заболоченными межгривными понижениями, достигающими иногда огромных размеров.

науки о земле

138

© Л.Н. Вдовюк, Т.В. Попова

В соответствии с геоморфологическими элементами в медико-географической
ситуации выявляются важнейшие закономерности: на дренированных территориях распространены зональные (клещевой энцефалит, бешенство), на заболоченных и заозеренных пространствах и в долинах рек — интразональные
природно-очаговые болезни (туляремия, описторхоз, дифиллоботриоз).
Климат непосредственно влияет на человека, воздействуя на его здоровье
и создавая условия труда и отдыха. Свойства отдельных метеорологических
элементов на территории район приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные климатические показатели по Ярковскому району
Сред.
многолетние
1011,5

Наибольшее значение атмосферного давления — февраль (гПа)

997,4
1827
-18,4
+18,2
-46
+40
405
330
225
36

Наименьшее значение атмосферного давления — июль (гПа)
Сумма положительных температур выше +10°С
Средняя температура января (самого холодного месяца), °С
Средняя температура июля (самого теплого месяца), °С
Минимальная температура, С
Максимальная температура, С
Сумма осадков за год, мм
Сумма осадков за теплый период, мм
Сумма осадков за период с температурой выше +10°С
Средняя из наибольших декадных высот снега за зиму, см

Наименование показателя

Изменение метеоэлементов происходит в зависимости от ландшафтных
условий. В сильно заболоченных местах или в темнохвойных лесах повышается относительная влажность и увеличивается продолжительность безморозного
периода. На возвышенных открытых пространствах усиливается скорость воздушных потоков, что создает (особенно в переходные сезоны) условия дискомфорта и пр. (табл. 2).
Косвенное влияние климата на организм человека проявляется через возникновение и распространение инфекционных болезней (ОРЗ, грипп). Многие
заболевания зависят от времени года (дизентерия, клещевой энцефалит). Летом
в воздухе увеличивается содержание пыльцы растений, чаще регистрируются
аллергические заболевания, легко распространяются инфекции, переносимые
по воздуху. В холодное время года потери тепла через органы дыхания могут
вызвать расстройства терморегуляции и заболевания верхних дыхательных
путей. Кроме того, облегчается проникновение патогенной микрофлоры, ослабляются защитные реакции организма.
Поверхностные воды оказывают как прямое, так и косвенное влияние на здоровье человека.
Гидрографическая сеть района представлена большими (Тобол, Тура, Тавда)
и малыми (Иска, Тап, Юрга, Нерда, Калымка и др.) реками и озерами.
К числу важнейших показателей следует отнести химический состав воды,
т.к. минеральный обмен в организме зависит от поступления с водой ряда важных биогенных элементов и микроэлементов. Болезни эндокринной системы
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могут быть связаны с недостатком поступления в организм таких необходимых
элементов, как I, Ca, F, P и избыточным поступлением вредных веществ, поэтому в настоящее время так актуален вопрос качества воды, используемой для
питья. Почвообразующие процессы в дерново-подзолистых почвах лесной зоны
способствуют формированию гидрокарбонатных поверхностных вод малой и
средней минерализации и накоплению значительного количества органических
веществ.
Подземные воды, как правило, пресные (не более 0,5 г/л), по химическому
составу преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые. Присутствие общего
железа, марганца, фенолов в количестве, превышающем допустимые нормы
в несколько раз, является в преобладающей степени естественным процессом,
обусловленным содержанием фульво- и гуминовых кислот, и проявляется практически повсеместно.
Вода участвует в формировании природных предпосылок болезней человека, их возникновении и распространении. Доля болезней, гипотетически связанных с водным фактором (водозависимые патологии), составляет в структуре
заболеваемости населения более 40% [4]. В наибольшей зависимости от качества природных вод находятся инфекционные и паразитарные болезни, болезни
желудочно-кишечного тракта.
Зональным типом почв на большей части территории являются дерновоподзолистые и их различные подтипы (дерново-сильно- и слабоподзолистые,
дерново-подзолисто-глеевые), на юге, в пределах подтайги, встречаются серые
лесные почвы, которые лучше освоены в сельскохозяйственном отношении.
Среди азональных типов почв наиболее типичны болотные верховые и низинные,
лугово-болотные, аллювиальные [5].
Известно более тридцати химических элементов, с которыми связаны биохимические эндемии, которые образуют растворимые подвижные соединения в почве,
легко усваиваемые растениями [6]. Пространственные сочетания всех этих условий обнаруживают тесную связь с ландшафтной структурой территории, поэтому
геохимические эндемии приурочены к определенным ландшафтам (табл. 2).
По способности к самоочищению почвы рассматриваемой территории делятся на следующие группы: а) неблагоприятные с медленным процессом самоочищения (дерново-подзолистые, подзолистые болотные); б) малоблагоприятные
с замедленным процессом самоочищения (лугово-болотные, пойменные); в) относительно благоприятные с выраженной способностью к самоочищению (луговочерноземные); 4) благоприятные с интенсивным процессом самоочищения
(серые лесные) (табл. 2).
Естественная растительность, помимо прямого влияния на человека, оказывает косвенное влияние, выполняя функцию стабилизирующего фактора в природнотерриториальных комплексах, поддерживающего качество среды обитания людей.
Древесная растительность представлена хвойными, лиственными и смешанными
лесами. Наибольшие площади заняты мелколиственными из березы и осины (иногда с липой) лесами с густым злаково-разнотравным покровом. Темнохвойные
леса, образованные елью с участием кедра и пихты, представлены на севере
района. На песчаных почвах произрастают сосновые леса достаточно высокой
производительности и достигающие 2 и 3 класса бонитета. На свободных от лесной растительности площадях формируются луга: на повышенных участках —
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злаково-разнотравные, по речным долинам — осоковые и осоково-хвощевые,
нередко с кустарниками. Среди безлесных болот много моховых, топких с ивняком.
Наиболее дренированные и менее заболоченные местоположения (около рек и на
повышениях) распаханы (рис. 1).
Среди многообразных функций растительного покрова непосредственное
медико-географическое значение для человека имеет рекреационная (лечебнооздоровительная, эстетическая). На территории района отмечаются отравления
грибами, аллергии, связанные с цветением растений. Растительность создает
среду для возбудителей и переносчиков природно-очаговых болезней, таких как
клещевой энцефалит, туляремия, эхинококкоз, альвеококкоз и другие.
Влияние животных на здоровье человека разнообразно. Это хищники, представляющие наибольшую опасность в естественной среде обитания, бродячие
собаки, которые могут быть носителями бешенства; ядовитые животные (гадюка обыкновенная, пчелы, осы, шершни); животные — резервуары возбудителей
природно-очаговых болезней (клещевой энцефалит, трихинеллез, альвеококкоз,
туляремия, токсоплазмоз, лептоспироз и др). При употреблении в пищу сырой
и плохо проваренной рыбы может произойти заражение описторхозом и дифиллоботриозом. Многие представители гнуса служат переносчиками возбудителей
природно-очаговых болезней, в частности туляремии и сибирской язвы.
Природные очаги болезней территориально связаны с определенными местообитаниями в природно-территориальных комплексах (ПТК), поэтому ландшафты будут иметь отличия в характере предпосылок этих болезней (табл. 2).
Характер природных очагов может существенно изменяться под влиянием хозяйственной деятельности (расширению природных очагов клещевого энцефалита способствует замена вырубленных хвойных лесов мелколиственными, их
захламление, выпас скота на лесных пастбищах). Некоторые первоначально
природно-очаговые болезни (например, бруцеллез, сибирская язва) по существу
стали профессиональными, и их ландшафтная приуроченность не выражена
или выражена слабо.
Для оценки комплексной медико-географической ситуации Ярковского
района была использована ландшафтная карта, составленная Л.Н. Вдовюк.
По ландшафтным условиям (табл. 2, рис. 1) северная часть района — это пологоволнистая легкосуглинистая равнина с елово-березово-кедровыми, еловоберезовыми и сосновыми зеленомошными лесами на торфяно- и торфянистоподзолисто-глеевых почвах (ПТК 1, 2). Правобережье Тобола, междуречье рр. Нерда и Тап представляют слабодренированную пологоволнистую с гривами песчаную
равнину с сосновыми лишайниково-моховыми и сосново-елово-березовыми травяными лесами на дерново-сильноподзолистых почвах (ПТК 3). Западная часть
района (междуречье рр. Тавда и Иска) — это пологоволнистая, местами с гривами,
глинисто-песчаная равнина с сосновыми и сосново-елово-березовыми травяными
лесами на дерново-сильноподзолистых почвах (ПТК 4). В восточной части района,
на правобережье р. Нерда довольно широко представлены ландшафты плоской
слоистой глинисто-песчаной равнины с елово-березовыми мохово-травяными лесами на дерново-сильноподзолистых контактно-глеевых почвах (ПТК 5). На югозападе вдоль левобережья нижнего течения Туры расположена пологоволнистая
суглинистая равнина с остепненными, преимущественно распаханными лугами
на лугово-черноземных осолоделых почвах и березовыми травяными лесами на
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серых лесных почвах. Небольшими участками встречаются сосновые травяные
леса на дерново-сильноподзолистых почвах (ПТК 10). На крайнем юге при
впадении рр. Нерда и Тал в Тобол на мощных накоплениях аллювия сформировался ландшафт мелкобугристой песчаной равнины с сосновыми лишайниковыми и травяными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах (ПТК 9). Широко распространены болотные ландшафты. В северной части района представлены грядово-мочажинные кустарничково-сфагновые с редким древостоем из
сосны и кедра на торфяных почвах болота (ПТК 11), в центральной, юго-восточной
и западной частях — плоские ровные и мелкокочкарные гипново-осоковые,
травяные, кустарничково-травяные, иногда с сосной и березой, болота на торфяноболотных почвах (ПТК 12). Пойменные ландшафты Тобола, Тавды и Туры представлены ивняково-злаковыми лесами на пойменных оподзоленных и дерновоглеевых оподзоленных почвах и разнотравно-злаковыми лугами на аллювиальных дерново-луговых почвах, осоково-разнотравными и осоково-вейниковыми
лугами на аллювиальных луговых почвах (ПТК 14). Наиболее дренированные
поверхности террас с серыми лесными почвами, расположенные вдоль рек, в настоящее время заняты сельскохозяйственными землями.

Рис. 1. Ландшафты Ярковского района
(номера условных знаков соответствуют номерам ландшафтов в табл. 2)

Выявленная связь ландшафтов с комплексом сопряженных с ними медикогеографических явлений, представленная в табл. 2, позволяет давать прогноз
возможных патологий медико-географического характера.
Таблица 2

науки о земле

Уменьшение относительной влажности воздуха,
повышение суточной
температуры, снижение
скорости ветра
Увеличение относительной влажности воздуха,
понижение суточной
температуры

4. Пологоволнистая местами гривистая слоистая глинисто-песчаная равнина с сосновыми
лишайниковыми, сосново-березовыми, березовыми, березово-елово-осиновыми травяными
лесами, на дерново-подзолистых, дерновоподзолисто-глеевых почвах

5. Плоская слоистая глинисто-песчаная равнина
с елово-березовыми, березово-сосновыми
и березовыми мохово-травяными лесами
на дерново-сильноподзолистых контактноглеевых и торфяно-подзолистых почвах

Неблагоприятные
Mo J/ Co Zn Cu

Клещевой энцефалит (3),
клещевой риккетсиоз (3),
трихинеллез (2), альвеококкоз (1), лептоспироз (1)

Клещевой энцефалит (2),
трихинеллез (2), токсоплазмоз (1)

Клещевой энцефалит (3),
клещевой риккетсиоз (3),
трихинеллез (3), туляремия (1), токсоплазмоз (1)

Неблагоприятные Mo
J F/Co Zn Mn Cu.
Недостаток Йода и
серебра может привести к заболеванию
щитовидной железы

Уменьшение относительной влажности воздуха,
повышение суточной
температуры, снижение
скорости ветра

3. Пологоволнистая, с гривами песчаная
равнина с сосновыми лишайниково-моховыми,
травяными и сосново-березовыми, местами
заболоченными лесами на дерново-сильнои слабоподзолистых почвах

Неблагоприятные
F Mo J/ Zn Cu

Трихинеллез (3), лептоспироз (2), клещевой
энцефалит (1), клещевой
риккетсиоз (1)

Неблагоприятные
Mo J F P/ Co Cu Mn

Увеличение относительной влажности воздуха,
понижение суточной
температуры

Трихинеллез (3), альвеококкоз (2), токсоплазмоз
(1), клещевой энцефалит (1)

2. Пологоволнистая легкосуглинистая равнина
с сосновыми и елово-березовыми зеленомошными лесами на торфянисто-подзолистоглеевых почвах

Неблагоприятные
Mo J F P/ Co Zn
Mn Cu

Увеличение относительной
влажности воздуха,
снижение суточной
амплитуды температур

Медико-географические условия
Геохимическая
Свойства мезоклимата
Предпосылки ПОБ**
ситуация*

1. Пологоволнистая легкосуглинистая равнина
с елово-березово-кедровыми, сосновокедровыми лесами на торфяно-подзолистоглеевых и дерново-сильноподзолистых почвах

Ландшафты

Медико-географические свойства ландшафтов Ярковского района

142
© Л.Н. Вдовюк, Т.В. Попова

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7

Неблагоприятные
Mo J F/Co Zn Mn
Cu

Неблагоприятные
Mo J F/C Zn Mn
Cu
Относительно
благоприятные
и благоприятные
Ca J /Mn Ni Cr Fe
Mg
J P Ca/ Mn Ni
Неблагоприятные
J Ag Mg/ Ni P Ca

Увеличение продолжительности безморозного
периода на повышениях,
скопление холодного
воздуха на понижениях
Увеличение относительной влажности воздуха,
снижение скорости ветра

Уменьшение относительной влажности воздуха,
повышение суточной
температуры
Увеличение суточной
амплитуды температур,
усиление скорости ветра,
увеличение продолжительности безморозного
периода
Сглаженная суточная
амплитуда температур
повышенная влажность
воздуха, увеличение дней
с туманами

7. Пологоувалистая слоистая глинистопесчаная равнина с сосновыми и сосновоберезовыми травяными лесами на дерновоподзолистых почвах

8. Пологоволнистая слоистая песчаноглинистая равнина с осиново-березовыми,
березовыми травяными и болотно-травяными
лесами на дерново-слабоподзолистых и серых
лесных в сочетании с торфяно-подзолистыми
оглеенными почвами

9. Пологоувалистая мелкобугристая песчаносуглинистая равнина с сосновыми, сосновоберезовыми мохово-травяными лесами
на дерново-подзолистых почвах

10. Пологоволнистая суглинистая равнина
с остепненными, преимущественно распаханными лугами на лугово-черноземных почвах
и березовыми травяными лесами на серых
почвах

11. Грядово-мочажинные болота
кустарничково-сфагновые с редким древостоем
из сосны или березы на торфяно-болотных
и торфяно-глеевых почвах

Неблагоприятные
и благоприятные
Mo J F P/ Co Cu
Mn;
J P Ca/ Mn Ni

Неблагоприятные
Mo J F/ Co Zn

Уменьшение амплитуды
суточных температур,
скопление холодного
воздуха на понижениях

6. Пологоувалистая слоистая песчаноглинистая равнина с березово-еловыми
и березовыми мохово-травяными лесами
на дерново-сильноподзолистых почвах

науки о земле

Туляремия (3),
лептоспироз (2)

Относительно свободные
от ПОБ

Трихинеллез (3),
клещевой энцефалит (2),
клещевой риккетсиоз (2),
альвеококкоз (2),
токсоплазмоз (1)

Клещевой энцефалит (3).
Клещевой риккетсиоз (3),
трихинеллез (2),
токсоплазмоз (1),
альвеококкоз (1)

Трихинеллез (3),
клещевой энцефалит (1),
клещевой риккетсиоз (2),
альвеококкоз (1),
токсоплазмоз (1)

Клещевой энцефалит (3),
клещевой риккетсиоз (3),
трихинеллез (2),
альвеококкоз (1)

Продолжение табл. 2
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Повышенная относительная влажность воздуха,
усиление скорости ветра,
некоторое увеличение
продолжительности
безморозного периода
Увеличение суточной
амплитуды температур,
усиление скорости ветра

13. Плоские ровные и мелкокочкарные травяные, кустарничково-травяные, иногда с сосной
и березой болота с торфяно-болотными и
торфяно-глеевыми почвами

14. Плоские, местами гривистые поймы с
ивняково-злаковыми лесами на пойменных
оподзоленных почвах с разнотравнозлаковыми лугами на пойменных дерноволуговых почвах, с осоково-разнотравными
лугами на аллювиальных луговых почвах

15.Сельскохозяйственные земли на месте
сведенных лесов и лугов, с преимущественно
серыми лесными почвами

Практически свободные
от возбудителей

* Геохимическая ситуация характеризуется способностью почв к самоочищению, содержанием химических элементов: недостаток
/избыток или достаток.
** ПОБ — природно-очаговые болезни: уровни напряженности очагов — высокий (3), средний (2), низкий (1).

Благоприятные
J P Ca/ Mn Ni

Описторхоз (3),
дифиллоботриоз (3),
туляремия (3),
лептоспироз (3),
клещевой энцефалит (2)

Туляремия, (3),
лептоспироз (2)

Неблагоприятные
J Ag/ Fe Mn Mo
Ca N P. Избыток
молибдена способствует повышенному отложению
солей

Сглаженная суточная
амплитуда температур,
повышенная влажность
воздуха, продолжительный холодный период
Малоблагоприятные
и относительно
благоприятные
Be Mo P N/ Mn Li
Co K Se

Практически свободные
от возбудителей

Неблагоприятные J
Ag Mg/ Ni P Ca

Сглаженная суточная
амплитуда температур,
повышенная влажность,
продолжительный
холодный период

12. Плоские ровные и мелкокочкарные топяные с зыбунами, гипново-осоковые и осокововахтовые болота на торфяно-глеевых почвах

Окончание табл. 2
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Функциональное зонирование как условие управления
природным парком «Кондинские озера»
АННОТАЦИЯ. Рассмотрен опыт функционального зонирования природного
парка «Кондинские озера», дана характеристика функциональных зон и подзон,
проанализирована система природопользования в каждой зоне и подзоне.
SUMMARY. Considered the experience of functional zoning of natural park
“Kondinskie Lake”, the description of the functional zones and Subzones, analyzed the
environmental system in each zone and podzone.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Природный парк, функциональное зонирование, экологические функции, управление ландшафтом.
KEY WORDS. Natural park, functional zoning, environmental features, landscape
management.

Природные парки как природоохранные, эколого-просветительские и научноисследовательские учреждения, являются одним из звеньев в системе экологических сетей и играют важную роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия России [1]. Для эффективного решения задач, стоящих перед
природным парком, используют функциональное зонирование территории —
разделение на участки с различным приоритетным назначением (функцией) и
с различными режимами охраны и использования. Функциональная зона рассматривается как основная единица территориального управления природным
парком [2], [3].
Обычно система зонирования в любом природном парке решает целый
комплекс задач: создание системы туризма и отдыха; охрана природнотерриториальных комплексов, отдельных сообществ и редких видов растений
и животных; снижение антропогенного воздействия на природные и историкокультурные комплексы парка за счет дифференцированной планировочной
структуры и регулирования рекреационных потоков.
Природный парк «Кондинские озера», расположенный в пределах средней
тайги, кроме рекреационных и природоохранных функций, определенных в Законе «Охраняемые природные территории Российской Федерации», решает
проблему рационального природопользования в пределах лицензионного участка Тальникового месторождения нефти, находящегося на территории парка.
Поэтому функциональное зонирование является важным условием управления
парком и поддержания экологического баланса территории.
Схема функционального зонировании природного парка «Кондинские озера»
(рис. 1) составлена по результатам анализа фондовых, литературных, картогра-
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фических материалов, экологического мониторинга природных компонентов
(поверхностных вод, почв, растительности и животного населения), схемы предварительного функционального зонирования, выполненного на стадии проектирования природного парка. Предлагаемая схема включает:
I. Природоохранная зона, в которой выделены: I.1. Подзона особо охраняемых
экосистем; I.2. Подзона природоохранного режима.
II. Рекреационная зона.
III. Историко-культурная зона.
IV. Зона ограниченного природопользования.

Рис. 1. Схема функционального зонирования территории природного парка
«Кондинские озера»
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I.1. Подзона особо охраняемых экосистем.
Предназначена для сохранения природных экосистем в процессе их естественного развития, сохранения всего разнообразия местных видов растений и
животных. На территории допускается проведение научных исследований,
не приносящих ущерба природным и историческим объектам парка. В пределах
подзоны по экологическим особенностям выделяются участки:
1. Территории, примыкающие к озерам, долины рек Б. и М. Ах. Наиболее
распространенными на этом участке являются:
а) Урочища пологонаклонных дренированных поверхностей склона междуречий, покрытые сосновыми кустарничково-лишайниковыми и кустарничковозеленомошными лесами на подзолистых почвах, которые выполняют стокорегулирующую, почвозащитную и рекреационную функции.
б) Урочища слабоволнистых недренируемых поверхностей склонов междуречной равнины с верховыми кустарничково-сфагновыми болотами на верховых
торфянистых почвах, которые выполняют важную водозапасающую функцию.
Эти комплексы устойчивы к рекреационным нагрузкам, но уязвимы при загрязняющем антропогенном воздействии.
в) Урочища полого-волнистых дренированных поверхностей с мелколиственнососновыми с примесью лиственницы разнотравно-кустарничково-зеленомошных
и мелкотравно-зеленомошных лесов на дерново-подзолистых почвах («Володина горка», «Муравьиная горка»). Отличаются высоким видовым разнообразием,
являются местом произрастания большого количества редких и нуждающихся
в особой охране видов растений. Растительный покров комплексов выполняет
средообразующие и ресурсные функции. Поэтому данные участки требуют
режима строгой охраны.
г) Урочища пойм малых рек и урочища приозерных слабонаклонных дренированных поверхностей, покрытых производными березовыми с ивами осоковотравяными лесами на болотно-подзолистых почвах. Растительность этих урочищ
выполняет очень важные функции: водоохранную и почвозащитную. Леса являются местообитаниями редких видов растений: горечавка легочная, гудайера
ползучая, короставник полевой.
д) Крупный массив олиготрофного болота «Базовое» представлен грядовотопяным комплексом, входящим в урочище слабоволнистых недренируемых
поверхностей склона междуречной равнины. Гряды образуют крупноячеистую
структуру. Растительность представлена сосново-кустарничково-сфагновыми и
кустарничково-сфагновыми сообществами на высоких грядах и андромедовосфагновыми сообществами с осокой малоцветковой на низких грядах. Травянистый ярус сильно обводненных крупных мочажин (или топей) представлен
шейхцерией и осокой топяной с примесью пушицы рыжеватой, клюквы болотной
и росянки английской. Урочище выполняет водозапасающую, стокорегулирующую, биостационную функции.
Необходимость введения режима особой охраны определяется тем, что болотный комплекс является стокоформирующим для оз. Рангетур, оз. Светлое, р. Б. Ах.
В связи с труднодоступностью болото Базовое является местом обитания большого количества различных видов птиц. Кроме того, на территории природного
парка выявлен единственный водораздельный болотный комплекс с характерной
структурой, что делает его ценным объектом для научных исследований.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 7

Функциональное зонирование как условие управления ...

149

Подзона включает акватории озер Арантур и Понтур и приозерные урочища:
а) Урочища приозерных слабонаклонных дренированных поверхностей, покрытых производными березовыми с ивами осоково-травяными лесами на болотноподзолистых почвах. Растительность этих урочищ выполняет очень важные водоохранную и почвозащитную функции. Это местообитания редких видов растений (горечавка легочная, гудайера ползучая, короставник полевой).
б) Урочища слабонаклонных слабодренированных поверхностей речных и
приозерных пойм с заболоченными осоковыми ивняками или осоково-злаковыми
лугами на аллювиальных лугово-болотных почвах. Растительность этих урочищ
выполняет водоохранную и биостационную функции.
в) Памятник природы оз. Рангетур, который включает акваторию озера, береговую зону шириной 1 км и прилегающие к нему участки. На северном и восточном берегах озера находятся большие площади урочища волнистых слабодренированных склонов междуречной равнины, покрытых грядово-мочажинными
кустарничково-травяно-сфагновыми болотами на верховых торфянистых почвах.
В этом урочище находятся места гнездования краснокнижных видов птиц —
орлана-белохвоста, серого журавля, кобчика, а также места скопления и гнездования большого количества водных и околоводных видов.
На южном и западном берегах расположены урочища повышенных участков
с сосняками кустарничково-лишайниковыми на подзолистых почвах, характеризующиеся крайне низкой устойчивостью к вытаптыванию (основная форма
воздействия при посещении таких лесов с целью сбора брусники). Это определяет регламентацию сроков и объемов сбора на участках.
На юго-западном берегу озера небольшими участками представлено урочище слабонаклонных поверхностей, покрытых кедрово-сосновыми с присутствием ели кустарничково-зеленомошных лесов на подзолистых почвах, в которых
встречаются виды таежного мелкотравья. Как зональное среднетаежное сообщество, растительный покров этого урочища представляет научный интерес при
изучении и сохранении видового разнообразия и сукцессионной динамики.
На территории особо охраняемой зоны допускается проведение лесохозяйственных, биотехнических и организационно-технических мероприятий, в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами.
I 2. Подзона природоохранного режима
В пределах зоны находятся уникальные и типичные среднетаежные природные комплексы, выполняющие разнообразные природные экологические
функции — водоохранные, стокорегулирующие, водозапасающие, биостационные, сохраняющие биоразнообразие территории. Экосистемы должны сохраняться естественное состояние, способствовать процессам саморегуляции и восстановления всех компонентов экосистем.
На территории подзоны запрещается любая деятельность, изменяющая гидрологический режим, влекущая за собой разрушение почвенного и растительного покрова, изменение исторически сложившегося природного ландшафта.
В пределах подзоны природоохранного режима ограничивается проведение
работ по освоению нефтяного месторождения: не допускается обустройство
и эксплуатация площадных объектов. Проведение геологоразведочных работ и
строительство коридоров коммуникаций разрешается на основе лицензирования
недр с учетом особенностей установленного природоохранного режима.
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В западном участке подзоны («Сулеймановы острова») доминируют урочища слабодренированных поверхностей склонов междуречной равнины, покрытых верховыми кустарничково-сфагновыми грядово-мочажинными болотами
на верховых торфяных почвах. С ними сочетаются урочища пологонаклонных
дренированных поверхностей, покрытые сосновыми кустарничковолишайниковыми лесами на сильно подзолистых почвах (так называемые «минеральные острова» — останцы дренированных поверхностей, разрушаемые
болотной денудацией) и урочища повышенных хорошо дренированных поверхностей с березово-сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на подзолистых почвах.
Здесь находятся места регистрации редких видов, занесенных в Красную
книгу РФ — кобчика, серого гуся, редких видов Красной книги Тюменской
области и ХМАО — барсука, серого журавля, большого кроншнепа, лебедякликуна, полевого луня. Найдены места гнездования среднего кроншнепа.
Урочище является территорией мест весенне-осеннего и зимнего выпаса и миграционных путей дикого северного оленя.
Участок, расположенный в долине реки Лемья, представлен урочищами пологоволнистых дренированных поверхностей речных пойм, покрытых еловыми
с примесью кедра и сосны разнотравными лесами на аллювиальных подзолистых
почвах и урочищами пологонаклонных дренированных междуречных равнин,
покрытых сосновыми кустарничково-лишайниковыми лесами на подзолистых
почвах. Леса выполняют важнейшие средообразующие и ресурсные функции,
и являются местом произрастания редких видов. На р. Лемья выявлены места
постоянного обитания особо охраняемого вида — западно-сибирского речного
бобра. Данные участки требуют соблюдения природоохранного режима.
Восточный участок подзоны представлен сочетанием больших площадей
урочища пологоволнистых слабодренированных склонов, покрытых грядовомочажинными кустарничково-травяно-сфагновыми болотами на верховых торфянистых почвах и небольших участков урочища пологонаклонных дренированных поверхностей, покрытых сосновыми кустарничково-лишайниковыми
лесами на сильно подзолистых почвах («минеральные острова»). Здесь расположены места гнездования видов птиц, занесенных в Красную книгу — среднего
кроншнепа, серого журавля, а также места скопления и гнездования околоводных видов птиц.
Одним из наиболее интересных болотных комплексов парка, является болото Полосатое, расположенное на этом участке подзоны. Это комплексное
мезотрофное болото, в минеральном питании которого сказывается подпитка
умеренно-богатыми минеральными водами. На северной окраине болота находятся многочисленные местообитания видов растений, включенных в Красную
книгу ХМАО, что требует организации необходимой охраны этого болотного
комплекса.
Урочища долин рек Б. и М. Еныя — это слабонаклонные дренированные
поверхности, покрытые кедрово-еловыми разнотравно-зеленомошными с присутствием сосны и березы лесами на аллювиально-подзолистых почвах. Пойменные сообщества являются местами обитания большого количества редких и
фоновых видов млекопитающих и птиц, а также местом произрастания редких
и нуждающихся в особой охране видов растений.
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II. Рекреационная зона.
Площадь рекреационной зоны составляет около 29% площади территории
природного парка и довольно равномерно представлена в северо-восточной,
северо-западной и юго-восточной частях природного парка.
Зона предназначена для отдыха населения, совмещенного с познавательной,
туристической, экскурсионной и другой подобной деятельностью. Здесь допускается спортивная и любительская охота и рыбная ловля, сбор грибов, ягод и
других дикорастущих, организация пешеходного туризма, пешеходных и транспортных экскурсий, занятий спортом, другого пассивного и активного отдыха в
специально отведенных местах.
В рекреационной зоне ограничивается деятельность, наносящая ущерб парковым ресурсам и подвергающая опасности посетителей, запрещается проезд и
стоянка транспорта, кроме отведенных для этих целей дорог и оборудованных
стоянок, разведение костров и устройство биваков в неустановленных для этих
целей местах, нарушение растительного и почвенного покрова, захламление и
загрязнение лесных участков и водоемов.
Территория перспективна для развития научного туризма с целью проведения исследовательской работы по изучению природных и ресурсных функций растительных сообществ, рекреационной устойчивости и эстетической
ценности ландшафтов. Кроме того, природные комплексы зоны представляют
интерес для спортивной рекреации в зимнее время, развития экстремального
туризма и экологического туризма в летнее время.
Очень живописны урочища пологих дренированных участков склонов
междуречной равнины с кедрово-сосновыми кустарничково-разнотравнозеленомошными лесами, со значительной примесью ели и березы, на дерновоподзолистых почвах.
Для рекреации очень привлекательны урочища пологих хорошо дренированных участков склонов междуречий, покрытых сосновыми кустарничковолишайниковыми лесами на сильно подзолистых почвах. В этой части рекреационной зоны перспективно развитие разнообразных форм туризма: сбор дикоросов, устройство биваков для ночлега или более длительных остановок.
Регулирование рекреационных нагрузок осуществляется с помощью планировочных методов.
III. Историко-культурная зона.
Зона имеет вид отдельных кластеров, располагающихся внутри территории
природоохранной зоны. Территория зоны представляет большой интерес для
развития научного туризма с целью ознакомления с памятниками во время
проведения археологических исследований по изучению объектов историкокультурного наследия, их сохранности и устойчивости в условиях рекреационного использования.
На территории парка выявлено 234 объекта археологии, характеризующие
историю освоения края человеком от эпохи мезолита до новейшего времени.
Археологические памятники типичны для таежной зоны Западной Сибири,
представлены селищами, городищами, стоянками, культовыми местами, могильниками, производственными и промысловыми объектами.
Основная масса поселений сконцентрированы в устье рек Еныя, Лемья,
Окуневая, Золотая, Малый Ах, по берегам озер.
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В пределах историко-культурной зоны запрещаются геологоразведочные
работы, проведение научных исследований без специального разрешения окружного государственного органа охраны памятников культуры и руководства
природного парка, сбор предметов и исторических ценностей с поверхности и
проведение несанкционированных раскопок. Эти участки представляют интерес
для организации полевой практики студентов (археологов, историков, этнографов) и школьников.
IV. Зона ограниченного природопользования.
Выделена в северо-западной части природного парка в связи с осуществлением на его территории работ по обустройству и эксплуатации Тальникового
нефтяного месторождения. Зона создана с целью исключения антропогенных
воздействий на прилегающие особо охраняемые территории и предназначена
для реализации целей землепользователей в рамках специально установленного режима.
Запрещается любая деятельность, изменяющая гидрологический режим,
приводящая к коренным изменениям природного ландшафта, угрожающая
снижением или уничтожением экологических, эстетических, рекреационных
качеств природных комплексов и взятых под охрану историко-культурных
объектов.
Проведение геологоразведочных и нефтегазодобывающих работ разрешается на основе лицензирования недр с учетом особенностей установленного природоохранного режима, при согласовании с администрацией природного парка,
природоохранными службами и выполнении особых условий и требований по
минимизации экологического ущерба экосистемам и их компонентам.
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Факторы эффективного использования земельных
ресурсов для различных категорий предприятий
АННОТАЦИЯ. В работе рассмотрено влияние стоимостных и натуральных
факторов на индексы эффективности использования земельных ресурсов для
различных категорий предприятий. Выделены территории с различными тенденциями эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Построены
авторегрессионные зависимости, позволяющие прогнозировать эффективность
использования земельных ресурсов.
АННОТАЦИЯ. In work influence of cost and natural factors on indexes of efficiency
of use of ground resources for various categories of the enterprises is considered.
Territories with various tendencies of efficiency of use of agricultural grounds are
allocated. The autoregression dependences, allowing to predict efficiency of use of
ground resources are constructed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Земельные ресурсы, индекс эффективности, факторы,
категории предприятий.
KEY WORDS. Ground resources, efficiency index, factors, categories of the
enterprises.

Оценка уровня эффективности сельскохозяйственного землепользования и
определение тенденций ее изменчивости в различных категориях предприятий —
важные аспекты описания сельского хозяйства региона, отражающие особенности условий территориальной организации производства.
Эффективность использования земельных ресурсов, как правило, определяется с помощью параметров, характеризующих выход продукции с единицы
земельной площади. Для их определения в качестве исходных данных использовались натуральные показатели: площадь сельскохозяйственных угодий региона и муниципальных районов (в том числе пашни, га); посевные площади
сельскохозяйственных культур, га; валовой сбор сельскохозяйственных культур, ц; производство мяса и молока, ц; поголовье условных голов скота. Помимо натуральных показателей рассматривались стоимостные величины: валовая
продукция в сопоставимых ценах (тыс. руб.), товарная продукция в фактических
ценах (тыс. руб.), прибыль (тыс. руб.) [1]. В работе [2] на основании натуральных и стоимостных показателей определены индексы эффективности использования земельных ресурсов для различных категорий хозяйств муниципальных
районов региона, которые рассчитываются по формуле
, 				
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где Sj — суммарный индекс, yji — параметр сельскохозяйственного производства
— наибольшее значение параметра из
за многоi-го вида в j-ый год,
летний период по данным k муниципальных районов, m — количество параметров. Приведенная формула справедлива для оценки эффективности использования земель в определенном муниципальном районе.
Для муниципальных районов региона характерны разные тенденции землепользования. Масштабы сельскохозяйственного использования земли увеличиваются по мере перехода от северных муниципальных районов подтаежнотаежной зоны к южным районам лесостепной зоны.
Разработаны карты по индексной методике с учетом натуральных и стоимостных параметров: для всех категорий хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Согласно результатам индексной оценки выделены 5 групп районов по уровню эффективности использования сельскохозяйственных угодий для различных
категорий предприятий. К муниципальным районам с наиболее высоким уровнем использования земельных ресурсов относятся: Усольский и Ангарский.
В состав второй группы вошли Иркутский, Черемховский и Шелеховский
районы.
Районы, вошедшие в первые две группы, расположены на территории с наиболее благоприятными природными условиями для ведения сельскохозяйственного производства. Эта территория расположена в пределах ИркутскоБалаганской лесостепи, захватывая часть освоенных в сельскохозяйственном
отношении южнотаежных лесов и предгорий Восточных Саян, отличается наиболее продуктивными в пределах области почвами, имеет благоприятные
природно-климатические условия [3].
В среднюю группу вошли муниципальные районы, расположенные на северозападе области. Климатический режим этих районов менее благоприятен, чем
на юге, отличается большей суровостью, меньшей продолжительностью вегетационного периода, пониженной суммой активных температур, существенными
контрастами тепловых условий в долинах и на водоразделах. Для почвенного
покрова характерна пестрота и низкая продуктивность.
Остальные районы, расположенные на северо-востоке области, обладают
невысоким уровнем эффективности использования сельскохозяйственных угодий
в регионе, что обусловлено суровым климатом этих территорий. Низкие температуры воздуха в сочетании с малопродуктивными почвами существенно ограничивают возможности земледелия и животноводства.
Помимо рассмотрения результатов работы всех категорий хозяйств, проанализирована работа каждой из них.
В сельскохозяйственных предприятиях для определения уровня эффективности использования земель, согласно индексной методике, выделены 6 групп
районов.
Анализируя уровень эффективности использования земель в сельскохозяйственных предприятиях, следует отметить, что наименьшее количество районов
входит в первые две группы, обладающие наиболее высокими индексами
(Ангарский, Усольский, Зиминский, Иркутский, Черемховский).
Согласно районированию выделенные группы с наиболее высоким уровнем
эффективности использования земель расположены в южной части Иркутской
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области. Эта территория располагает наиболее благоприятными природными и
экономическими условиями для ведения сельскохозяйственного производства.
В состав средней группы вошли районы, расположенные в основном на северозападе области, где социально-экономический потенциал менее благоприятен,
чем на юге. Четвертую и пятую группу сформировали районы северо-востока
области.
Для сельскохозяйственных предприятий рассмотрено влияние факторов на
индексы эффективности использования земельных ресурсов: производство молока (х1), мяса (х2), валовой сбор зерна (х3), картофеля (х4), овощей (х5). Наилучшая связь результативного признака по всем группам районов, согласно
матрице коэффициентов корреляции, наблюдается с такими факторами, как
производство молока, мяса, зерна в расчете на 100 га сельскохозяйственных
угодий. В табл. 1 приведены уравнения регрессии, характеризующие связи
между индексами и основными факторами, в наибольшей степени влияющими
на результативный признак. Остальные параметры слабо связаны с уровнем
эффективности, или имеет место мультиколлинеарность.
Таблица 1
Уравнения регрессии, характеризующие связь суммарного индекса
с факторами для сельскохозяйственных предприятий
№
п/п

Муниципальный
район

Уравнения

R2

Значимость
уравнения по
F критерию

1.

Ангарский

S=0,0015x1+0,0016x2+0,149

0,98

Значимо

2.

Усольский

S=0,0046x1+0,0012x2-0,343

0,96

Значимо

3.

Зиминский

S=0,0015x1+0,00066x2+0,130

0,99

Значимо

4.

Иркутский

S=0,0047x1+0,00086x2-0,125

0,98

Значимо

5.

Черемховский

S=0,0021x1+0,00065x2+0,045

0,99

Значимо

На основе оценки уровней эффективности сельскохозяйственного землепользования в крестьянских (фермерских) хозяйствах определено, что в первые
две группы вошла третья часть муниципальных районов региона. Такая концентрация районов характеризует большую устойчивость использования сельскохозяйственных угодий в этой категории предприятий. При этом колебания
между количеством муниципальных районов, попавших в ту или иную градацию, меньше по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями. Муниципальные районы первой и второй групп расположены на юге области
(за исключением Чунского и Казачинско-Ленского районов, вошедших во вторую группу). В среднюю группу вошли 6 районов (Эхирит-Булагатский, Боханский, Нижнеудинский, Братский, Усть-Удинский, Нижнеилимский). К четвертой и пятой группе относятся районы, расположенные на северо-западе и
северо-востоке области.
Анализ параметров, влияющих на уровень эффективности использования
сельскохозяйственных угодий, позволил определить наилучшую связь результативного признака с такими факторами, как производство молока, мяса,
картофеля, овощей (R>0,7). В табл. 2 приведены результаты регрессионного
анализа.
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Таблица 2
Уравнения регрессии, характеризующие связь суммарного индекса
с факторами для крестьянских (фермерских) хозяйств

№
п/п

Муниципальный
район

Уравнения

R2

Значимость
уравнения по
F критерию

1.

Иркутский

S=0,00059x1+0,0013x2+0,332

0,97

Значимо

2.

Усольский

S=0,00077x1+0,00061x2+0,127

0,98

Значимо

3.

Черемховский

S=0,0020x1+0,00025x2+0,121

0,99

Значимо

4.

Ольхонский

S=0,0019x1+0,0036x2+0,026

0,98

Значимо

5.

Шелеховский

S=0,0050x1+0,0013x2+0,077

0,99

Значимо

При определении уровней аграрного землепользования в хозяйствах населения с помощью метода суммарного индекса выделены четыре группы районов.
По натуральным и стоимостным параметрам в первую группу вошли: Чунский
и Боханский районы; во вторую — Ольхонский, Иркутский, Тулунский, Тайшетский, Черемховский и др., в третью — Жигаловский, Заларинский, ЭхиритБулагатский, Баяндаевский районы, в четвертую — Бодайбинский, МамскоЧуйский, Катангский (несельскохозяйственная зона).
Для этой категории предприятий проведен корреляционный анализ по выявлению взаимосвязей между экономическими факторами и индексом эффективности. Наилучшая связь согласно матрице коэффициентов корреляции наблюдается со всеми факторами практически во всех муниципальных районах,
не учитывая производство зерна.
По полученным результатам выделены муниципальные районы — Иркутский, Ангарский, Усольский, Черемховский, характеризующиеся наиболее высоким уровнем использования сельскохозяйственных угодий по всем категориям предприятий. Несмотря на относительно незначительные площади (12,8% от
общей площади сельскохозяйственных угодий региона), выделенные муниципальные районы играют важную роль в производстве сельскохозяйственной
продукции региона, производя ее более 35%. Указанные районы характеризуются относительно благоприятными для сельскохозяйственного производства
природно-климатическими условиями, высокоразвитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Помимо оценки влияния факторов на уровень эффективности возникает
необходимость определения тенденций изменчивости параметра Sj. Такой подход к анализу динамики землепользования частично описан в работе [4].
Для моделирования временных рядов индексов эффективности использования сельскохозяйственных угодий за 2000-2009 гг. выполнен статистический
анализ. По данным рядов определены: среднее значение ( ), стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (Cv) и первый коэффициент автокорреляции (r1). Обработка данных осуществлялась для сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Для сельскохозяйственных предприятий анализ временных рядов с оценкой
трендов показывает, что в незначительном количестве муниципальных районов
(Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Тайшетский, Усольский, Черемховский
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и Ангарский) имеет место тенденция устойчивого повышения эффективности
использования земельных ресурсов. При этом для всех районов коэффициент
детерминации R2 превысил 0,50, в большинстве случаев составил более 0,65.
Исключением являются Чунский, Усть-Илимский, Эхирит-Булагатский и Нукутский районы. Для них в последовательностях Sj выделены слабые неустойчивые тенденции. Для большинства образований наблюдается спад эффективности землепользования (Заларинский, Киренский, Нижнеилимский, Тулунский
и Аларский), а для Куйтунского, Братского, Нижнеудинского, Шелеховского и
Качугского районов изменчивость индекса Sj адекватно отображают параболические зависимости — тенденции спада сменяются подъемом. При этом точки
перелома наблюдались 2003-2004 гг. На рисунке 1 показаны различные тренды изменчивости индекса эффективности использования сельскохозяйственных
угодий для некоторых районов Иркутской области по сельскохозяйственным
предприятиям.

Рис. 1. Тренды изменчивости индекса эффективности использования сельскохозяйственных угодий для некоторых районов Иркутской области по сельскохозяйственным
предприятиям: 1 — Ангарский; 2 — Аларский; 3 — Братский

Увеличение эффективности использования земельных ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах характеризуется ростом индекса Sj для большинства муниципальных районов (Балаганский, Братский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Киренский, Нижнеудинский, Ольхонский, Тулунский, Усольский, Усть-Илимский, Черемховский, Чунский, Аларский, Нукутский, Осинский).
При этом в рядах индекса Sj выделены значимые тренды роста, превысившие
коэффициент детерминации 0,70. Исключение составили Тайшетский, УстьУдинский, Баяндаевский и Боханский районы. Для них в последовательностях
Sj выявлены слабые неустойчивые тенденции.
Ряды индекса эффективности использования земельных ресурсов могут
характеризоваться сменой тенденций. В Ангарском, Иркутском, Качугском,
Куйтунском, Усть-Кутском и Эхирит-Булагатском районах спад сменяется
подъемом; в Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Нукутском и Шелеховском
районах после увеличения наблюдается уменьшение. На рис. 2 показаны
тенденции изменчивости индекса эффективности использования сельскохозяйственных угодий для некоторых районов Иркутской области по крестьянским (фермерским) хозяйствам.
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Рис. 2. Тренды изменчивости индекса эффективности использования сельскохозяйственных угодий для некоторых районов Иркутской области по крестьянским
(фермерским) хозяйствам: 1 — Усольский; 2 — Иркутский; 3 — Нукутский

Следует отметить уменьшение индекса Sj для личных подсобных хозяйств.
Наиболее интенсивная тенденция спада наблюдается в Черемховском, Боханском
и Осинском районах. При этом предложенные уравнения регрессии являются
значимыми, а коэффициент детерминации R2 в большинстве случаев превысил 0,71. Исключение составляет Слюдянский район, где происходит рост индекса Sj. Для Ангарского, Нижнеудинского, Ольхонского, Аларского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов изменчивость индекса Sj адекватно
отображают параболические зависимости, для которых тенденция спада сменяется подъемом с точкой перелома в 2003-2004 годах.
В целом на территории Иркутской области выявлена низкая эффективность
использования сельскохозяйственных угодий, что отражает проведенная типология,
где больше половины муниципальных районов относится к средней и низкой по
уровню эффективности группам. Высоким уровнем эффективности использования
сельскохозяйственных угодий характеризуются Иркутский, Ангарский, Усольский,
Черемховский и Зиминский районы. Анализ параметров, влияющих на уровень
эффективности использования сельскохозяйственных угодий для сельскохозяйственных предприятий позволил определить наилучшую связь результативного
признака с такими факторами, как производство молока, мяса, зерна.
С помощью разработанной методики с применением натуральных и стоимостных параметров различных категорий предприятий муниципальных районов Иркутской области определены параметры, позволяющие оценивать эффективность
использования земельных ресурсов в динамике. Для сельскохозяйственных предприятий анализ временных рядов показывает, что в Зиминском, Иркутском, Куйтунском, Тайшетском, Усольском, Черемховском и Ангарском районах имеет место
тенденция устойчивого повышения эффективности использования земельных ресурсов. В большинстве образований наблюдается спад эффективности землепользования, непредсказуемость или смена тенденций от спада к подъему производства
продукции. Для крестьянских (фермерских) хозяйств характерна обратная тенденция, в большинстве муниципальных районов наблюдаются тренды роста или перехода тенденции от спада к подъему. Следует отметить уменьшение активности
использования сельскохозяйственных угодий личными подсобными хозяйствами.
При этом статистический анализ позволил выделить муниципальные районы
(Зиминский, Черемховский и Усольский), в которых наблюдается рост эффективности использования земельных ресурсов всеми категориями предприятий.
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Помимо выявления трендов выполнен автокорреляционный анализ рядов индекса Sj. В рядах суммарных индексов различных категорий предприятий выявлены значимые высокие первые коэффициенты автокорреляции, что позволяет прогнозировать возможные изменения индекса Sj с упреждением один год.
Согласно полученным результатам статистической обработки рядов индекса
эффективности землепользования в сельскохозяйственных предприятиях, близким
к случайным являются последовательности Балаганского, Чунского, Нукутского,
Эхирит-Булагатского и Усть-Илимского районов. Они обладают незначительным
рассеянием и слабой внутрирядной связью, что характеризуется низким и незначительным первым коэффициентом автокорреляции.
Ряды второй группы муниципальных районов характеризуются относительно невысокими значимыми первыми коэффициентами автокорреляции, изменяющимися
, соответствующими 0,20-0,32.
в пределах 0,40-0,68 со стандартными ошибками
В группу с высокими значимыми автокорреляционными связями, выявленными в рядах параметра Sj, вошли 13 муниципальных районов. Для этих образований
коэффициент автокорреляции превысил 0,76. По данным этих муниципальных
районов построены авторегрессионные уравнения.
Все зависимости являются положительными и отличаются друг от друга интенсивностью роста последующих значений от предыдущих, а также точностью.
Наиболее высокий рост параметра Sj характерен для Иркутского, Тайшетского,
Усольского и Черемховского районов. Слабое увеличение суммарного индекса
наблюдается в Осинском, Заларинском, Нижнеилимском и Тулунском районах.
Качество моделей и ретроспективный прогноз позволяют предсказывать эффективность использования земельных ресурсов с упреждением один год.
Ряды индексов эффективности землепользования крестьянских (фермерских)
хозяйств для разных муниципальных районов характеризуются различными значениями первых коэффициентов автокорреляции.
Согласно анализу статистических параметров, случайными связями обладают
индексы эффективности использования земельных ресурсов для Ангарского, Тайшетского, Усть-Удинского, Шелеховского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Иркутского, Казачинско-Ленского и других районов.
Ряды муниципальных районов параметра Sj характеризуются относительно
невысокими значимыми первыми коэффициентами автокорреляции, изменяющи, соответствующими
мися в пределах 0,60-0,69 со стандартными ошибками
значениям 0,20-0,24.
Остальные ряды параметра Sj вошли в группу с высокими автокорреляционными
связями. Для этих образований коэффициент автокорреляции превысил 0,72. По данным этих муниципальных районов построены авторегрессионные уравнения. Для последовательности суммарного индекса в крестьянских (фермерских) хозяйствах все
зависимости являются положительными. Наиболее высокий рост индекса Sj наблюдается в Баяндаевском, Усть-Кутском, Нижнеудинском, Чунском и Усть-Илимском
районах. Менее интенсивное увеличение суммарного индекса характерно для Жигаловского, Нукутского и Осинского районов. Качество моделей и ретроспективный
прогноз позволяют предсказывать эффективность использования земельных ресурсов
в крестьянских (фермерских) хозяйствах с упреждением один год.
Для третьей категории предприятий, личных подсобных хозяйств, тенденции
эффективности использования сельскохозяйственных угодий в большинстве
районов региона снижаются.

науки о земле

160

© Я.М. Иваньо, Д.Р. Чернигова

Согласно автокорреляционному анализу близкими к случайным являются
последовательности Казачинско-Ленского, Ольхонского, Усть-Илимского, УстьКутского, Чунского и Аларского районов.
Ряды второй группы Ангарского, Братского, Нижнеудинского и Тайшетского районов характеризуются относительно невысокими значимыми первыми
коэффициентами автокорреляции, изменяющимися в пределах 0,46-0,69 со
стандартными ошибками
, соответствующими 0,20-0,30.
В группу с высокими значимыми автокорреляционными связями, выявленными в рядах параметра Sj, вошли 16 муниципальных районов. Для этих образований коэффициент автокорреляции превысил 0,77, что позволило построить
авторегрессионные уравнения. Наиболее высокий рост индекса Sj наблюдается в
Зиминском, Иркутском, Слюдянском и Шелеховском районах. Слабое увеличение
суммарного индекса характерно для Куйтунского и Нукутского районов.
Заключение. В статье рассмотрено влияние факторов на индексы эффективности использования земельных ресурсов: производство молока, мяса, валовой
сбор зерна, картофеля, овощей. На основе корреляционного анализа в предприятиях всех категорий наблюдается наилучшая связь результативного признака
по всем группам районов с такими факторами, как производство молока, мяса,
зерна в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий.
Построены тренды и авторегрессионные зависимости, позволяющие оценивать
динамику эффективности использования земельных ресурсов. Показано, что крестьянские (фермерские) хозяйства в регионе во многих районах развиваются
более динамично, чем сельскохозяйственные предприятия. Тенденция спада
эффективности использования земельных ресурсов наблюдается для личных
подсобных хозяйств.
Проведенное исследование условий сельскохозяйственного землепользования в регионе с учетом его развития, а так же сложившихся типов сельскохозяйственных предприятий позволило определить перспективные направления
организации рационального и планомерного использования земель в муниципальных районах Иркутской области. Применение полученных разработок
позволяет совершенствовать управление системой землепользования и внедрять
научно обоснованные мероприятия, обеспечивающие создание оптимальных
условий для развития и размещения производительных сил и отраслей агропромышленного комплекса.
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Состояние окружающей среды,
обусловленное техногенным воздействием
в результате освоения и эксплуатации
Русского нефтегазового месторождения
АННОТАЦИЯ. Современная разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений оказывает огромное техногенное воздействие на состояние окружающей природной среды и создает ряд экологических проблем, которые необходимо
безотлагательно решать. Основными факторами техногенного воздействия,
оказывающими негативное влияние на окружающую природную среду, в том числе
на природные воды, является их химическое и физическое загрязнение. Смягчение
техногенного воздействия, проявляющегося на всех уровнях развития отраслей
экономики, является важнейшей экологической проблемой современности.
SUMMARY. Modern development and exploitation of oil and gas fields has a huge
man-made impacts on the environment and creates a number of environmental problems
that need to be urgently addressed. The main factors of technogenic impact, providing
a negative impact on the environment, including natural waters is their chemical and
physical contamination. Mitigating the impact of man-made, which manifests itself at
all levels of development of industries, is the most important environmental issue of
our time.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Техногенное воздействие, природные воды, концентрация,
почвы, атмосфера.
KEY WORDS. Technological impact, natural water, concentration, soil, atmosphere.

Русское месторождение — гигантское месторождение тяжелой нефти,
которое находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа,
за Полярным кругом. Месторождение было открыто в 1960 г., но на протяжении более 35 лет оставалось неразработанным. Освоение осложнено рядом
факторов — высокой вязкостью нефти, сложным геологическим разрезом, отсутствием инфраструктуры и сложными условиями разработки в Заполярье.
Особенность Русского месторождения — наличие обширной газовой «шапки»
и водоносного горизонта. На нем было пробурено 60 скважин, из них 39 разведочных, 13 поисковых и 8 эксплуатационных. По величине геологических
запасов (1,5 млрд тонн) и извлекаемых запасов (410 млн. тонн) месторождение
является одним из крупнейших в России. Углеродное сырье находится на
глубине 0,8-0,9 км. Начальный дебит скважины составлял 9 тонн нефти и
2 млн м3 газа в сутки [1].
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Источники антропогенного воздействия.
Главными источниками загрязнения территории Русского месторождения
являются буровые скважины, устьевое оборудование, промышленные площадки,
транспортные средства и линейные объекты. Значительный урон окружающей
среде наносят содержащиеся в составе газоконденсата и нефти, буровых растворов, подземных и пластовых вод различные химические элементы и соединения (V Ni Cr Zn Cu Hg Pb Cd As, нефтяные углеводороды и др.). Происходит
загрязнение поверхности земли, поверхностных и подземных вод, изменение
природного ландшафта (деградация растительности, активизация экзогенных
геокриологических процессов и др.) [2].
Ряд компонентов нефти даже при очень малых концентрациях и дозах обладает токсичным воздействием на живые организмы. В основном это метановые УВ, ароматические УВ, особенно 3,4 бенз(а)пирен, сероводород, меркаптаны и выше указанные химические элементы.
Оценка состояния природных вод
Основными источниками загрязнения природных вод на предприятиях нефтегазовой отрасли являются буровые промывочные жидкости и буровые шламы, накапливаемые в шламовых амбарах на буровых. Объем отходов бурения,
включая буровые растворы, в шламовых амбарах может достигать 350-1500 м3.
Буровые растворы, как правило, относятся к IV классу токсичности. Операция
по засыпке отходов грунтом не предотвращает фильтрацию буровых растворов
в грунтовые воды или распространения их в поверхностных водах при разрушении обваловки амбаров и не ограждает их от контакта с водной и почвенной
биотой. Вместе со сточными водами в окружающую среду попадают нефтепродукты, буровые и цементные растворы с химическими реагентами и добавками,
промывочные жидкости и минерализованные пластовые воды.
Гидрографическая сеть исследуемой территории принадлежит бассейну реки
Таз. Она представлена левобережными притоками Таза 1-4 порядка — реками
Пандымыяха, Мал. Тодыдэоттаяха, Прав. Янгьяха, а также множеством небольших безымянных рек и ручьев. Важное место в гидрографической сети
занимают многочисленные небольшие озера. Исследуемые реки расположены
на заболоченной территории, для которой характерны почвы торфяно-болотного
типа с большим содержанием железа, придающим водам темную окраску.
По химическому составу это гидрокарбонатно-кальциевые воды малой и средней минерализации, причем в течение года количественное содержание и соотношение основных ионов не остается постоянным, что, по-видимому, связано
с источниками питания рек в разные гидрологические фазы.
В связи с тем, что водотоки находятся в районе нефтяного месторождения,
они испытывают значительную антропогенную нагрузку. Оценка антропогенной
нагрузки проводится на основании анализа качества вод.
Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств,
определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования
(ГОСТ 17.1.1.01-77), при этом критерии качества представляют собой признаки,
по которым производится оценка качества. Правила охраны поверхностных вод,
регламентируемые нормативными документами [3], устанавливают нормы качества воды водоемов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого,
культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования. Исходя из этого
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изучение качества природных вод территории Русского месторождения проводилось в сравнении с предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) веществ
в поверхностных водах, установленными нормативными документами.
Проведенные исследования природных вод поверхностных водотоков на территории Русского месторождения показали следующее.
По своим природным качествам исследуемые водотоки относятся к слабокислым и нейтральным (рН колеблется в пределах от 4,34 до 6,7), по жесткости — к очень мягким (величина жесткости варьирует от менее 0,1 моль/дм3
до 0,2 моль/дм3), по окисляемости — изменяются от малой к высокой.
Природные воды характеризуются наличием в своем составе таких загрязняющих веществ, которые являются индикаторами техногенного воздействия,
мг/л: взвешенные вещества — 8-40,8; железо — 0,26-1,3; медь — 0,23-9,8;
никель — 0,01-6,672; цинк — 0,010-18,898; свинец — до 5,945; кадмий —
0,010-0,408; ртуть — 0,050-0,140; фенолы — 0,001-0,0015; нефтепродукты —
0,033-0,06 мг/л. Максимальный уровень содержания нефтепродуктов, превышающий ПДК в 3,94 раза, отмечен в озере б/н, расположенном в 1 км от восточной границы ЛУ.
Исследования показали, что воды Русского месторождения уже сейчас подвержены загрязнению. Концентрация загрязняющих веществ, являющихся индикаторами техногенного воздействия, превышает ПДК в несколько раз (рис. 1).

Рис. 1. Кратность ПДК во времени

В целом экологическое состояние природных вод можно признать удовлетворительным. Их промышленное загрязнение в пределах исследуемого месторождения имеет локальное распространение (отдельные участки опробования)
и носит мозаичный характер.
Оценка состояния почв
Влияние видов деятельности, вызывающих загрязнение почвы, дает более
полное представление о масштабе и степени загрязнения на обследуемой территории и позволяет значительно сузить и конкретизировать число показателей.
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В случае отсутствия ПДК загрязняющего вещества (нефтепродукты) кратность превышения ПДК приравнивается к кратности фона.
Основные положения теории и практики гигиенического нормирования содержания вредных веществ в почве заключается в следующем [4]:
1. Не любое поступление экзогенных химических веществ в почву следует
рассматривать как опасное для здоровья человека и окружающей среды.
2. Безопасное поступление химических веществ в почву определяется недопустимым превышением адаптационной возможности самых чувствительных групп
населения или порога экологической (самоочищающей) способности почвы.
3. Установление норматива основывается на данных, полученных в экстремальных почвенно-климатических условиях (максимальная миграция вещества в контактирующие с почвой среды) с учетом влияния на процессы самоочищения и микробиоценоза.
4. Гигиенические нормативы устанавливаются с учетом лимитирующего
показателя вредности: общесанитарного, миграционного водного, воздушного
(переход из почвы в воду или воздух), органолептического, фитоаккумуляционного (переход и накопление в растениях) и санитарно-токсилогического.
5. Если учитывать чрезвычайную вариабельность климатогеографических
условий формирования почв, то экспериментально обоснованную ПДК можно
рассматривать как эталонную величину отсчета, используемого для оценки опасности загрязнения почвы в конкретных почвенно-климатических условиях.
Выбор критериев экологической оценки состояния почв определяется спецификой их местоположения, генезисом, буферностью, а также разнообразием их
использования.
Степень загрязнения земель характеризуется пятью уровнями [4]: 1 — допустимым, 2 — слабым, 3 — средним, 4 — высоким и 5 — очень высоким
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами
Элемент,
соединение

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения

1

1 уровень
допустимый
2

Свинец
Цинк
Медь

<пдк
<пдк
<пдк

2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
низкий
средний
высокий
очень высокий
3
4
5
6
Неорганические соединения
ПДК - 125
125 - 250
250 - 600
>600
ПДК - 500
500 - 1500 1500 - 3000
>3000
ПДК - 200
200 - 300
300 - 500
>500

Никель

<пдк

ПДК - 150

Фенолы
Нефть и
нефтепродукты

<пдк
<пдк

150 - 300

300 - 500

Органические соединения
1-5
5 - 10
от 1000 до
от 2000 до от 3000 до
2000
3000
5000

>500
>10
>5000

Примечание: Жирным цветом выделено содержание компонентов, характерных для
исследуемой территории, которое показывает, что они относятся к первому допустимому
уровню загрязнения.
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Почвы месторождения в своем составе содержат следующие компонентызагрязнители: нефтепродукты в пределах от 5 мг/кг до 58 мг/кг (среднее
значение 14,42 мг/кг); железо от 500 до 4925 мг/кг, при среднем значении
2333 мг/кг; свинец от 10, 25 мг/кг (1,7 ПДК) до 34 мг/кг (5,6 ПДК), при среднем значении 13,4 мг/кг; медь достигает 8,75 мг/кг, что соответствует 4,6 ПДК;
цинк от 6,3 мг/кг (0,27 ПДК) до 27,38 мг/кг, что превышает ПДК (23 мг/кг)
в 1,19 раз; никель от 10 до 10,9 мг/кг; кадмий от 0,15 мг/кг до 0,33 мг/кг;
фенолы от 0,25 до 1,5 мг/кг; ртуть от 0,025 до 0,05 мг/кг.
Оценивая существующее состояние почв месторождения, можно сделать
вывод, что данный компонент окружающей среды вследствие климатических
условий и низкой самоочищающей способности неустойчив к антропогенному
воздействию, которое может проявляться как в загрязнении, так и в нарушении
почвенного покрова. Современное состояние его на территории Русского нефтегазового месторождения показывает, что загрязняющие элементы находятся
в нем немного выше ПДК и создают первый допустимый уровень загрязнения
(табл. 1).
Оценка состояния атмосферного воздуха.
Загрязнение атмосферного воздуха — это поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях,
превышающих установленные государством гигиенические и экологические
нормативы качества атмосферного воздуха («Об охране атмосферного воздуха»
№ 96-ФЗ).
Оценка состояния атмосферного воздуха дана на основе обобщения данных
анализа проб, отобранных авторами на территории Русского месторождения
нефти и сравнение их с существующими стандартами (табл. 2).
Таблица 2
Предельнодопустимые концентрации веществ в атмосфере
№ п/п

Наименование ингредиентов

ПДК м.р. в воздухе населенных мест, мг/м3

Класс
опасности

1

Углеводороды (по бензину)

5

4

2

Диоксид азота

0.085

2

3

Диоксид серы

0.5

3

4

Сажа

0.15

3

5

Оксид углерода

5

4

В процессе исследований был определен комплексный индекс загрязнения
атмосферы (КИЗА), который рассчитан по формуле [5]:
,
где Mi — масса (т/год) i-го вещества в выбросе;
ПДКi — среднесуточное ПДК i-го вещества;
аi — безразмерный коэффициент, позволяющий соотнести степень вредности i-го вещества с вредностью сернистого газа.
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Если КИЗА меньше 2,5, то атмосфера считается чистой; если КИЗА от 2,5
до 7,5, то атмосфера — слабо загрязненная; если КИЗА от 7,5 до 12,5, то атмосфера — загрязненная; если КИЗА от 12,5 до 22,5, то атмосфера — сильно
загрязненная; если КИЗА от 22,5 до 52,5, то атмосфера — высоко загрязненная;
если выше 52,5, то экстремально загрязненная [6].
Комплексный индекс загрязненности почв рассчитывался по 7 элементам:
углеводороды, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, сажа, углерода оксид,
взвешенные вещества. Данные расчетов по годам показали следующее:
- в 2007 г. КИЗА составил 2,014, атмосфера является чистой;
- в 2008 г. КИЗА составил 2,438, атмосфера является чистой;
- в 2009 г. КИЗА составил 2,672, атмосфера является слабо загрязненной;
- в 2010 г. КИЗА составил 1,334, атмосфера является чистой.
Ниже приводится характеристика некоторых элементов, которые влияют
на качество атмосферного воздуха.
В атмосферном воздухе содержатся следующие загрязняющие вещества
в (мг/м3): углероды от 1,9 до 3,43, оксид азота от 0,02 до 0,0395, диоксид азота от 0,02 до 0,028, диоксид серы от 0,011 до 0,032, сажа от 0,025 до 0,041,
оксид углерода от 1,87 до 3,87, взвешенные вещества от 0,26 до 0,36.
Атмосферный воздух на территории месторождения относится к категории
«чистый». Превышения над ПДК не обнаружено. Однако прослеживается тенденция увеличения содержания загрязняющих веществ во времени. Это, повидимому, связано с тем, что на месторождении все технологические процессы
являются потенциальными источниками негативного воздействия на атмосферу.
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Использование данных дистанционного зондирования
земли в оценке процесса вторичного заболачивания
осушенных болот Западной Сибири
АННОТАЦИЯ. Рассмотрена возможность использования данных дистанционного зондирования Земли в оценке процесса вторичного заболачивания осушенных
болот Западной Сибири на примере Тарманской геосистемы.
SUMMARY. Possibility of use of remote sensing data of Earth in an estimation
process of secondary swamping of the drained bogs of Western Siberia is considered
on an example of Tarmansky geosystem.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дистанционное зондирование Земли, вторичное заболачивание, нормализованный относительный индекс растительности, нормализованный
дифференциальный индекс влагосодержания.
KEY WORDS. Remote sensing of the Earth, secondary bogging, normalized difference
vegetation index, normalized difference water index.

Наряду с лесными, заболоченные и болотные ландшафты являются важнейшими компонентами природной среды Западной Сибири и источниками ресурсов. В условиях промышленного освоения заболоченные ландшафты подвергаются антропогенным воздействиям, связанным, прежде всего, с эксплуатацией
нефтегазовых месторождений, сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью. Вследствие этого возрастают площади антропогенно нарушенных
земель. Негативные процессы и явления на таких нарушенных территориях
выявляются не только при наземных исследованиях, но и при анализе данных
дистанционного зондирования Земли. Поэтому в геоэкологических исследованиях все шире используют технологии, основанные на дешифрировании аэрокосмических снимков разного пространственного и временного разрешения
[1], [2]. Материалы дистанционного зондирования Земли обеспечивают достоверность, оперативность и регулярность измерения характеристик состояния
природной среды. Так же они являются основой при организации мониторинга
в отдаленных и труднодоступных, вследствие высокой заболоченности, районах
Западной Сибири.
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Одной из наиболее острых проблем мелиорации Западной Сибири является
вторичное заболачивание осушенных болот, сопровождаемое деградационными
процессами в биоценозах, появлением признаков оглеения и накоплением на
поверхности неразложившихся остатков. Вторичное заболачивание ухудшает
агрономические свойства почв и снижает их производительность. По имеющимся данным, ежегодно на Западно-Сибирской равнине дополнительно заболачивается 20-30 тыс. га.
Необходимо выяснить причины вторичного заболачивания: существовали ли
для него природные предпосылки или же к неблагоприятной ситуации привели
непродуманные человеческие действия.
Экспериментальная часть. Проблемы возникновения вторичного заболачивания осушенных болот Западной Сибири рассмотрены на примере пригородной зоны г. Тюмени в пределах мелиоративной системы Тарманской
лесоозерно-болотной геосистемы.
Тарманская лесоозерно-болотная геосистема расположена на границе северной лесостепи и подтайги на второй надпойменной террасе р. Туры в составе крупного орографического элемента — Зауральского плато. В Тарманской
геосистеме преобладает грунтово-напорный тип водного питания (от 15 до
87%) [3]. Подробно ее природные характеристики изложены в специальном
исследовании [4].
На территории Тарманской лесоозерно-болотной геосистемы с 90-х годов
XX века начался обратный процесс вторичного обводнения территории и вторичного заболачивания почв, о чем свидетельствуют данные режимных наблюдений по гидрогеологическим скважинам (рис. 1) [5].

Рис. 1. Ход годовых уровней грунтовых вод. Объект «Решетниково», скв. 15г

Для проведения данного исследования широко использовались следующие
материалы дистанционного зондирования Земли:
1. Космические снимки 1990-2011 гг., полученные с космических аппаратов
серии Landsat (сканеры MSS, ТМ и ЕТМ+) и QuickBird;
2. Материалы аэрофотосъемки масштаба 1:10 000.
Работа состояла из нескольких этапов:
1. Предварительная обработка космических снимков Landsat:
На этапе предварительной обработки снимков была произведена операция
«Слияния нескольких слоев» (Layer Stacking). Данная операция выполнялась
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в программном комплексе ENVI, где имеется инструмент для создания файла
из геопривязанных изображений на одну территорию, но с разным разрешением и привязанных в разных проекциях. При использовании данного инструмента все каналы исходного изображения были собраны в один файл, приведены
к одному разрешению и к одной проекции.
2. Преобразование изображений:
На этапе преобразования изображений были вычислены нормализованный
относительный индекс растительности и нормализованный дифференциальный
индекс влагосодержания.
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — нормализованный относительный индекс растительности — простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы. NDVI является одним из самых
распространенных индексов для решения задач, использующих количественные
оценки растительного покрова.
Методы вычисления вегетационных индексов (в т.ч. индекса NDVI) заключаются в выделении зеленой растительности с помощью простого арифметического преобразования и относятся к полностью автоматизированным методам,
в которых участие пользователя ограничивается лишь одним последним этапом — идентификацией выделенных объектов.
Индекс вычисляется по следующей формуле:
			

,			

(1)

где: NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра;
RED — отражение в красной области спектра.
Согласно этой формуле, плотность растительности в определенной точке
изображения равна разнице интенсивностей отраженного света в красном и
инфракрасном диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей.
Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках спектральной кривой отражения сосудистых растений.
В красной области спектра (0,6–0,7 мкм.) лежит максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной
области (0,7–1,0 мкм.) находится область максимального отражения клеточных
структур листа. То есть высокая фотосинтетическая активность (связанная,
как правило, с густой растительностью) ведет к меньшему отражению в красной
области спектра и большему в инфракрасной. Отношение этих показателей друг
к другу позволяет четко отделять и анализировать растительные объекты от прочих природных объектов. Использование же не простого отношения, а нормализованной разности между минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения, позволяет уменьшить влияние таких явлений как различия в освещенности снимка, облачности, дымки, поглощение радиации
атмосферой.
NDWI (Normalized Difference Water Index) — нормализованный дифференциальный индекс влагосодержания — показатель относительного содержания
воды в растениях.
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NDVI был рассчитан стандартными инструментами анализа растительности
программного комплекса ENVI, а NDWI был рассчитан с помощью инструмента «Band Match» по следующей формуле:
			

,		

(2)

где: NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра;
SWIR — отражение в коротковолновой инфракрасной области спектра.
Чтобы увидеть более тонкие вариации цвета, обе сцены были раскрашены
с помощью инструмента «ENVI Color Table» (Цветные шкалы ENVI). Выбор
выразительной раскраски для обоих индексов позволил различать более мелкие
отличая в интенсивности вегетации (рис. 2) и влагосодержания (рис. 3).

Рис. 2. Маска нормализованного относительного индекса растительности

Рис. 3. Маска нормализованного дифференциального индекса влагосодержания
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Более светлые участки на маске нормализованного относительного индекса
растительности означают наименьшие его значения (-0,5–0,025), а темные
участки, соответственно наибольшие значения (0–0,75). Белыми участками обозначены не вегетируемые поверхности (вода, бетон и т.д.).
Более светлые участки на маске нормализованного дифференциального
индекса влагосодержания означают наименьшие его значения (-1–0,3), а темные
участки, соответственно, наибольшие значения (0,3–1).
3. Экспертное дешифрирование вторичного заболачивания мелиоративной
системы Тарманского озерно-болотного массива:
На данном этапе визуально оценивались и анализировались маски индексов
NDVI и NDWI, после чего методом «цифрования по растровой подложке» в программном продукте MapInfo была создана карта вторичного заболачивания
мелиоративной системы Тарманской геосистемы (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент карты вторичного заболачивания мелиоративной системы
Тарманской геосистемы М 1:200 000

4. Анализ материалов аэрофотосъемки (АФС) и снимков с борта космического аппарата QuickBird:
На данном этапе проводилось визуальное дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли с целью обнаружения негативных явлений,
способных привести к вторичному заболачиванию на территории исследуемой
мелиоративной системы. Обнаруженные негативные явления подлежали картографированию.
Результаты и их обсуждение. По результатам анализа материалов аэрофотосъемки и снимков с борта космического аппарата QuickBird удалось установить несколько возможных причин вторичного заболачивания исследуемой
территории:
1. Разрушение и зарастание каналов осушительной сети.
2. Перекрытие каналов осушительной сети земляными дамбами и насыпями
(рис. 5).
3. Строительство транспортных коммуникаций (возможно, с нарушением
СНиПов) (рис. 6).
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Рис. 5. Перекрытие каналов осушительной сети земляными дамбами по материалам
АФС

Рис. 6. Строительство транспортных коммуникаций по материалам космической
съемки QuickBird

С помощью анализа снимков, полученных с космических аппаратов серии
Landsat, удалось установить, что площадь вторичного заболачивания на территории мелиоративной системы Тарманской лесоозерно-болотной геосистемы за
исследуемый период в среднем увеличивалась на 4,248 км2 в год и на момент
исследования составила 84,96 км2.
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Концептуальные основы туристско-рекреационного
проектирования
АННОТАЦИЯ. Автором рассмотрены терминология и методологические
основы рекреалогии в целях туристско-рекреационного проектирования, определено соотношение понятий «рекреация» и «туризм», обозначена необходимость
инвентаризации и оценки туристско-рекреационных ресурсов, выявлены базовые
факторы и принципы туристско-рекреационного проектирования.
SUMMARY. The author considers terminology and methodological bases of recreology
with a view of tourist-recreational design, the parity of concepts “recreation” and
“tourism” is defined, the necessity of inventory and the estimation of tourist-recreational
resources are designated, main factors and principles of tourist-recreational design are
defined.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рекреалогия, рекреация, туризм, туристско-рекреационное
проектирование, туристско-рекреационные ресурсы, геоинформационные технологии.
KEY WORDS. Recreology, recreation, tourism, tourist-recreational design, touristrecreational resources, geoinformational technologies.

Возрастающий уровень урбанизации, ускорение темпа жизни, интенсификация труда, повышение психоэмоциональных нагрузок, высокая утомляемость
и гиподинамия увеличивают потребности людей в отдыхе. Поэтому в современном мире повсеместно и неуклонно возрастает роль рекреации и туризма. Рекреационные концепции рассматриваются в рамках рекреалогии — междисциплинарной науки о рекреационных системах.
Для уяснения задач туристско-рекреационного проектирования немаловажным
представляется рассмотрение его методологических основ и терминологии.
Существуют различные по определению, но не по сути, понятия термина
«рекреалогия». По И.В. Зорину, рекреалогия — наука о расширенном воспроизводстве живых сил человека — физических, интеллектуальных и духовных [1].
В словарях рекреалогия — междисциплинарная наука о рекреационных системах или наука о процессах и методах восстановления жизненных сил человека
[2], [3]. Рекреалогия рассматривается также как совокупность явлений и отношений, которые возникают в процессе использования свободного времени для
оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной
деятельности людей на специализированных территориях, расположенных
за пределами их постоянного проживания [4].
При всех разночтениях рекреалогии, центральное место в ее методологии
принадлежит рекреационной системе в многообразии взаимоотношений субъ-
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екта рекреационной деятельности со средой, складывающейся в процессе его
деятельности в свободное время. В то же время предметом рекреалогии является исследование возможности расширенного воспроизводства физических,
интеллектуальных и духовных сил человека. Такую возможность предоставляет оптимизация рекреационных систем с помощью специальных технологий
туристско-рекреационного проектирования [5].
Для туристско-рекреационного проектирования важно определение соотношения понятий «рекреация» и «туризм». Единого мнения в их определении
не существует. В советское время категория «туризм» строго входила в категорию «рекреация». Сейчас же туризм и рекреация различаются объемом понятий:
рекреация включает кратковременную рекреационную активность, а для туризма характерна смена привычной обстановки, привычного образа жизни [6].
Объем этих понятий разнится еще отношением к путешествиям со служебными
целями (деловой туризм): для туризма они неотъемлемая его часть, а рекреация
данный вид деятельности не рассматривает [7]. По мнению Л.Ю. Мажар, рекреация охватывает более широкий круг возможностей для удовлетворения
потребностей людей в отдыхе, а туризм является одним из видов рекреационной
деятельности, связанным с организацией путешествий и пребыванием людей
вне места постоянного проживания [8].
Автор данной публикации считает, что термин «туристско-рекреационный»
является наиболее полным, позволяющим объединить и рекреационную деятельность, преследующую цель удовлетворения потребностей в отдыхе, и туризм,
который согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» включает в себя помимо удовлетворения потребностей
в отдыхе еще и профессионально-деловые цели.
Туристско-рекреационное проектирование осуществляется на основе учета
туристско-рекреационных ресурсов. Последние оказывают определяющее влияние на территориальную организацию туристско-рекреационной деятельности.
На основе их емкости и сочетаний происходит формирование туристскорекреационных районов и центров. Они же определяют их специализацию
и экономическую эффективность.
Использование туристско-рекреационных ресурсов относится к дорогостоящим, но высокоэффективным в социально-экономическом отношении видам
деятельности. Качественное обеспечение этой деятельности требует от проектирования тщательной инвентаризации и оценки состояния природных и
природно-антропогенных геосистем, тел и явлений природы, артефактов [9-10].
Важной стороной проектирования является учет пространственной организации
территориальных туристско-рекреационных систем. Корректная оценка
туристско-рекреационного потенциала открывает путь для оптимизации деятельности за счет использования территориальных сочетаний индивидуальных и
групповых свойств объектов туристско-рекреационного пространства.
Высокий туристско-рекреационный потенциал сам по себе не гарантирует
региону соответствующий уровень туристской отрасли. Для ее развития необходимо рационально и эффективно организовывать туристско-рекреационную
деятельность на основе использования перспективных технологий и имеющихся материальных и информационных возможностей.
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Такую возможность предоставляют геоинформационные технологии. При проектировании они позволяют осуществлять пространственное моделирование и
картографическую инвентаризацию туристско-рекреационных ресурсов, оптимизировать информационное обеспечение субъектов туризма и качественно организовывать туристско-рекреационную деятельность на территории региона [11].
Проектирование туристско-рекреационных систем базируется на выделении
различных композиционных, функциональных и планировочных элементов —
композиционных типов [5]. К ним относятся:
•• Ареалы — регионы сосредоточения туристско-рекреационных и санаторнокурортных ресурсов.
•• Ядра — функционально-экономические и градостроительные центры
районов и зон.
•• Оси — ландшафтно-маршрутные коридоры, связывающие между собой
ареалы и ядра в единый территориальный каркас.
•• Локусы — точечные элементы функционально-планировочной структуры,
связанные с отдельными памятниками, турбазами, домами отдыха, поселениями.
Проявляясь и взаимодействуя на определенной территории, композиционные
типы формируют ее туристско-рекреационный каркас. Проектирование туристскорекреационного каркаса должно учитывать определенные факторы: общность
территории; наличие туристско-рекреационных ресурсов; транспортная доступность; наличие туристской инфраструктуры; наличие туристских маршрутов
(существующих и потенциальных).
Транспорт играет существенную роль в территориальных общественных
системах, формируя осевую основу каркаса, вокруг и на которой образуются,
функционируют, развиваются и взаимодействуют композиционные элементы.
Транспортная инфраструктура территории выступает ведущим фактором и
условием реализации ее туристско-рекреационного потенциала [10]. Транспортная доступность определяет эффективность использования туристскорекреационного потенциала территории.
При проектировании туристско-рекреационного каркаса немаловажное значение имеет соблюдение принципов туристско-рекреационного районообразования. В теории этого вопроса чаще всего используются принципы развития,
структурированности, экономический и территориальный [12].
Принцип развития. Позволяет учитывать как современное состояние
туристской отрасли, так и перспективы ее развития, предстоящие территориальные сдвиги.
Принцип структурированности. Предполагает учет основообразующих
элементов — тех, без которых существование каркаса было бы невозможным —
это ядра и оси в силу того, что обеспечивают функционирование каркаса (транспорт, инфраструктура, трудовые ресурсы, управление) и находятся в отношениях устойчивой связи.
Экономический принцип. Проектирование должно способствовать повышению экономической эффективности туристской отрасли, рационально использовать имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы.
Территориальный принцип. Туристско-рекреационный каркас территориален в силу приуроченности его к вмещающим ландшафтам и административным единицам.
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Туристско-рекреационное проектирование — важная составляющая эффективной и рациональной организации туристско-рекреационной деятельности на
территории региона. Оно призвано решить серьезные задачи оптимизации туристской отрасли: освоить территорию для осуществления туристскорекреационной деятельности; придать структурированность и организованность
процессу туристско-рекреационной деятельности; использовать все доступные
туристско-рекреационные ресурсы региона.
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(библиографический обзор)

Календарь отсчитывает уже второе десятилетие ХХI века. Однако география
наших дней, будучи одной из старейших наук, переживает бурный процесс
обновления. Эпоха великих географических открытий стала достоянием истории.
Тем не менее, развитие географии сегодня поднимается на новую ступень.
Тренды современного знания о Земле отражают новые поступления в фонды Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.
Среди них, в первую очередь, следует отметить трехтомное издание фундаментального труда голландского ученого-энциклопедиста Николааса Витсена (1641–1717) «Северная и Восточная Тартария», включающего области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии [1]. Это издание
осуществлено в рамках совместного проекта ученых России и Нидерландского
королевства и впервые становится доступным российскому читателю в переводе с голландского языка на русский. Трехтомный труд, созданный в конце
ХVII–начале ХVIII вв., повествует о географических и климатических условиях
обитания народов «Тартарии», о жизни и быте остяков и самоедов, тунгусов и
якутов и многих других племен Сибири; есть там сведения о Крыме и Кавказе,
Центральной Азии и Китае, Японии и Корее… Любопытно, что в труде голландского ученого упоминается и Тюмень, которая «стоит лишь в 180 верстах
от главного града Тобольского…». Третий том представляет собой научные комментарии к сочинению Н. Витсена и в полной мере отражает современное
состояние науки.
Наряду с трудом Н. Витсена следует выделить и «Хорографическую чертежную книгу Сибири», составленную Семеном Ульяновичем Ремезовым
в 1697–1711 гг. и изданную факсимиле по случаю трехсотлетия памятника по
инициативе руководителя общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова [2]. «Хорографическая книга» содержит
35 тыс. географических названий, сведения о природно-климатических условиях Сибири, ее ландшафтах, путях передвижения, расстояниях от одного
пункта до другого, природных богатствах, флоре и фауне, самых различных
народах, их быте и нравах... Стоит добавить, что труд С.У. Ремезова впервые
стал доступен российской научной и читательской аудитории, поскольку оригинал находится в библиотеке Гарвардского университета в США.
Экономической географии — дисциплине, расположенной на стыке естественных и общественных наук, посвятили свою коллективную монографию
«Экономическая география мирового развития. ХХ век» ученые из СанктПетербурга и Москвы [3].
В современном обществе главенствующее значение приобретает экология.
В этой связи специалистам в области наук о Земле небезынтересно познако-
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миться с исследованием летчика-космонавта СССР Виктора Савиных, дважды
Героя Советского Союза, профессора и ректора Московского государственного
университета геодезии и картографии, названного «Информационные технологии в системах экологического мониторинга» [4]. Заметим, что космонавт
и картограф с мировым именем использовал в своей монографии последние
достижения в области «цифровой» космической съемки.
Проблемам защиты окружающей среды посвятил свою монографию «Промышленная экология: принципы, подходы и технические решения» профессор,
проректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Николай Акинин [5]. Автор монографии выделил понятия и принципы
экологии, дал характеристику основ экологического регулирования, природопользования и даже проблем экологического страхования, подчеркнув, что в
Российской Федерации оно составляет сегодня всего лишь десять процентов
потенциальных рисков.
Современное состояние экономической ситуации на земельном и аграрном
рынках невозможно представить без географических подходов к этой проблеме.
Анализу состояния сельскохозяйственных угодий и ландшафта юга Тюменской
области посвятили свою коллективную монографию исследователи ТюмГУ
во главе с профессором Виктором Осиповым [6]. Согласно представленным ими
данных, на юге Тюменского региона пригодны для хозяйственного пользования
2187,9 га, то есть 74,7% всех сельскохозяйственных площадей. По мнению
авторов монографии, «вероятно использование юго-запада Тюменской области
в перспективе «вширь» за счет ввода в эксплуатацию новых земель…»
Проблемы окружающей среды и менеджмента природных ресурсов оказались
в центре внимания участников международной конференции, состоявшейся
в ТюмГУ в рамках программы университетских партнеров России и США.
Сборник докладов и выступлений на этой конференции участников из ТюмГУ,
Сургутского госуниверситета, Тюменской государственной сельскохозяйственной
академии, представителей Москвы и Красноярска также пополнил фонды ИБЦ
ТюмГУ [7].
К числу новинок в области наук о Земле относится «Русско-английский
словарь по гидрологии, гляциологии, климатологии, метеорологии, геоэкологии,
гидрогеологии, гидрофизике, гидрохимии и океанологии» [8], составленный профессором Владимиром Лёзиным, он содержит две тысячи слов (терминов) и
8000 словосочетаний — от понятия «абиссальный», т.е. глубоководный, до географического термина «ясность».
Настоящим раритетом среди новинок географической науки можно назвать
уникальное творение Научно-аналитического центра рационального недропользования ХМАО–Югра имени В.И. Шпильмана «Атлас: экология, природные
ресурсы и социально-демографическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа–Югра» [9]. Атлас выполнен в масштабе 1:200 000 и дает полное
представление о расположении лесничеств, кадастровом делении, землепользовании, экологии, мониторинге окружающей среды. В Атласе представлен список
участков распределенного фонда недр с лицензиями на разведку и добычу
углеводородного сырья. При составлении «Атласа» использовались данные, полученные при космической съемке этой территории.
В целом представленные издания представляют заметный вклад в развитие
наук о Земле.
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