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МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УДК 911.3
С.Н. Бобылев1, В.С. Тикунов2, О.Ю.Черешня3

ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Социальное развитие – это в первую очередь не количественные, а качественные изменения в
социальной сфере общественной жизни. Рассматривается многовариантный подход к оценке социального развития регионов Российской Федерации. В рамках исследования сопоставлены методики,
основывающиеся на использовании одного и того же алгоритма расчета, но производящие оценку
одного и того же явления с помощью различных массивов данных, представляющих собой комбинации пяти исходных индикаторов: расходов на развитие человеческого капитала, индекса общественного здоровья, среднедушевых доходов, отношения среднедушевых доходов к прожиточному минимуму и общегеографического индекса размера. Полученные результаты проанализированы и
сравнены со значениями индекса развития человеческого потенциала, который на сегодняшний день
является одним из самых распространенных индексов, используемых для оценки социального развития. Результаты моделирования всех индексов социального развития и индекса развития человеческого потенциала представлены однотипно с помощью серии карт, для того, чтобы надежность итоговых выводов зависела только от информационного обеспечения моделирования.
Ключевые слова: социальное развитие, индекс, индекс развития человеческого потенциала, многовариантность.

Введение. Данная статья посвящена вопросам
разработки индекса для оценки социального развития в контексте многовариантности. Многоаспектность исследований, улучшение информационного
обеспечения, наличие широкого круга методов и
привлечение современных вычислительных средств
позволили реализовывать многовариантные подходы при моделировании географических систем. Пути
проявления многовариантности разнообразны и охватывают все стадии моделирования, начиная с анализа различных подходов при формулировке задачи
и целей исследования, многообразия информационных описаний объектов, методов моделирования,
разнообразных результатов реализации алгоритмов,
способов их представления, что показано в статье
[Тикунов, 1990].
Так, например, на этапе информационного обеспечения возможно использование различных массивов данных для характеристики одного и того же
явления. Особенно это важно для моделирования
абстрактных синтетических характеристик, таких,
как уровень социально-экономического развития
стран и др. Возможно использование различных систем исходныхпоказателей, обрабатываемых по
одному алгоритму, с однотипным представлением
результатов моделирования для того, чтобы надежность итоговых выводов зависела только от информационного обеспечения моделирования.

Другое проявление многовариантности может
быть связано с возможностью обработки одного
информационного массива по различным алгоритмам. В данном случае следует следить за тем, чтобы все алгоритмы правильно отображали сущность
моделируемых явлений. Необходимо также учитывать точность получаемых результатов при использовании всех алгоритмов, которая должна быть примерно одинаковой, что важно для получения единого окончательного результата. В противном случае
к результатам придется относиться с различной степенью доверия, учитывать их с различным «весом»,
хотя такая оценка сама по себе зачастую непроста
и трудновыполнима. Параллельное использование
ряда математических методов для получения одного окончательного варианта становится все популярнее, чему в немалой степени способствует широкое распространение ЭВМ и совершенствование
библиотек программ.
Многовариантность может быть связана с отображением результатов моделирования, зачастую в
виде картографических изображений, хотя это, естественно, далеко не единственная форма. Язык
карты столь богат и гибок, что, несмотря на многовековую историю его использования, до сегодняшнего дня появляются все новые разновидности отображения явлений на картах; процесс этот, несомненно, будет продолжаться. Определенный скачок
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в разработке новых способов изображения связан с
автоматизацией воспроизведения картографических
изображений. Технические средства позволили использовать такие способы, реализация которых вручную трудоемка или неэффективна, например, бесступенчатые картограммы. Разнообразие способов
представления результатов моделирования позволяет выбрать окончательный вариант, наилучшим образом передающий сущность явлений, наглядность
изображений, целесообразность технологии воспроизведения и размножения карт. Здесь важна также
форма представления окончательного результата в
виде традиционных карт на бумаге, награвированных изображений на пластике, фотокопий, микрофильмов и т. д.
Многовариантность, проявляющаяся в возможностях параллельного использования информационных массивов, математических алгоритмов и способов отображения результатов моделирования, приводит к повышению надежности окончательного
результата. Этот вывод можно сделать, опираясь
на работу [Серапинас, 1983], где показано, что при
двух независимых вариантах решения с надежностью каждого, равной, например, 0,684, надежность
окончательного результата увеличивается до 0,900.
В этом случае вероятности получения надежных
результатов определяются из формулы
n

p 1

 (1  p ),
i

i 1

где р – вероятности того, что погрешности не превышают допустимых пределов в каждом варианте
исследования (если считать погрешности независимыми) [Капур, Ламберсон, 1980], хотя с ростом числа вариантов замедляется рост надежности окончательного результата.
Материалы и методы исследований. Оценка
социального развития регионов России осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе были определены основные составляющие социального развития. В качестве наиболее значимых мы определили здоровье населения, уровень доходов и
возможности для развития человеческого капитала. На следующем этапе был найден такой набор
показателей, который бы оптимально характеризовал вышеописанные составляющие для объективного отражения социального развития на региональном уровне. При их отборе исходили из следующих
принципов. Отобранные показатели должны быть в
первую очередь просты и доступны для сравнения
как на региональном, так и на международном уровнях в дальнейшем. Мы не стремились включить в
исследование максимально возможное число показателей, напротив, старались свести их число к минимуму, в случае, если это не приводит к заметному ухудшению результата, для упрощения и облегчения использования методики.
Для оценки возможностей для развития человеческого капитала в регионе мы использовали показатель расходов на развитие человеческого капи-

тала. Для его расчета берутся расходы на весь человеческий капитал: образование, здравоохранение,
физическую культуру и спорт [Бобылев, 2012]. Необходимо отметить, что в ряде регионов значительная часть этих расходов представляет собой средства федерального бюджета, получаемые субъектами. Поэтому этот показатель характеризует не
только аспект, связанный с активностью региональной власти в области финансирования образования,
медицины, спорта и возможностями региональных
бюджетов, но и динамику фактически получаемых
регионами федеральных средств. Более интенсивная динамика инвестиций в человеческий капитал,
из каких бы источников она не формировалась, способствует улучшению качества жизни населения
региона. Так как чем выше численность населения
региона, тем больше необходимо затрат на развитие человеческого капитала, этот показатель был
отнесен к среднегодовой численности населения.
Оценка здоровья населения представляется
более сложной задачей, для которой не достаточно
одного показателя. Поэтому в качестве индикатора
здоровья был использован агрегированный индекс
общественного здоровья (ИОЗ), интегрирующий
коэффициенты наиболее объективных показателей
общественного здоровья: ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) мужчин и женщин, и младенческую смертность, то есть смертность детей в
возрасте до 1 года на 1000 новорожденных.
В качестве индикатора уровня дохода был выбран среднедушевой уровень дохода. На первый
взгляд для оценки уровня дохода населения целесообразно использовать показатели заработной платы, которые характеризуют потенциал и возможности личного потребления. Однако этот показатель
относится лишь к части населения – наемным работникам, не включает дополнительные доходы в
виде ренты и дивидендов. Этих недостатков лишен
показатель среднедушевых доходов населения.
Во втором варианте необходимо было учесть
стоимость жизни на той или иной территории, так
как она значительно отличается в различных регионах нашей страны и может съедать относительно высокие номинальные доходы населения. Поэтому было решено использовать показатель отношения среднедушевых доходов и прожиточного
минимума.
В третьем варианте расчета индекса социального компонента показатель среднедушевых доходов было решено заменить на интегральный общегеографический индекс размера (ОГИР). Таким образом, третий вариант расчета демонстрирует не
только душевой уровень дохода, но и потенциал для
социального развития на исследуемой территории.
На данном показателе следует остановиться подробнее, так как до этого исследования он не использовался в качестве компонента другого агрегированного индекса.
Затем отобранные показатели агрегируются с
помощью оценочного алгоритма, разработанного
одним из авторов [Тикунов, 1997].
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Результаты исследований и их обсуждение. На
основе полученных значений и выделенных однородных групп территорий были построены карты для
каждого из индексов (рис. 1, 2 и 3).
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Другой регион группы лидеров – Чукотский автономный округ – выделяется несбалансированными показателями. С одной стороны, у региона уровень среднедушевых денежных доходов населения

Рис. 1. Индекс социального развития с акцентом на среднедушевой доход
Fig. 1. Index of social development with the focus on average income

В группу регионов с высоким значением социального развития по всем трем рейтингам вошли Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и город Москва. Позиции этих субъектов
не вызывают никакого удивления, так как они являются самыми богатыми в стране. Москва – в силу
своего столичного статуса. Другие – по причине сырьевого богатства. В 2011 г. Москва является лидером сразу по четырем показателям. Самые высокие
в стране показатели здоровья (ИОЗ 0,713) и среднедушевого дохода (47 319 руб./месяц). Отношение
среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
в столице тоже самое большое в стране – 518%. Превосходные показатели обеспечиваются в первую очередь агломерационным эффектом, который фиксируется через ОГИР. По нему столица значительно превосходит другие субъекты: ОГИР Москвы – 0,599, а
следующей за ней Якутии 0,336. Москва значительно опережает все остальные регионы по абсолютным расходам на развитие человеческого капитала
(285,725 млрд рублей), но по показателю на душу
населения занимает лишь 11 место (24 179 рублей на
человека). Но, несмотря на это, можно с уверенностью подтвердить, что Москва – наиболее благоприятный регион России для социального развития.

в 2 раза выше среднего по стране (43 049 руб./месяц).
Стоимость жизни там больше, но при этом соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума все равно составляет 377%. Регион – абсолютный лидер по
расходам на развитие человеческого капитала на
душу населения. За 2011 г. на развитие человеческого капитала было потрачено 71 924 рубля на
человека. У следующего за ним региона – ЯмалоНенецкого автономного округа – этот показатель
равен 51 586 рублей на человека, а у Ханты-Мансийского – 46 263 рублей на человека. Частично столь
высокий уровень расходов в Чукотском автономном
округе обусловлен очень низкой численностью населения и особенностями расселения. Даже в маленьких поселках необходимо содержать объекты
базовой социальной инфраструктуры (детские сады,
школы, медицинские учреждения). Обслуживание
этих объектов требует больших затрат муниципальных бюджетов. Но при таких тратах, в Чукотском
автономном округе показатели общественного здоровья удручающие, хоть это и нивелируется в индексах социального развития благодаря сверхвысоким
показателям расходов на развитие человеческого
капитала и среднедушевым доходам. Ожидаемая
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Рис. 2. Индекс социального развития с отношением среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
Fig. 2. Index of social development with the focus on average income/subsistence minimum ratio

Рис. 3. Индекс социального развития с акцентом на индекс общегеографического размера
Fig. 3. Index of social development with the focus on geographic size index
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продолжительность жизни у мужчин (57,53 лет) и
у женщин (66,35 лет) одна из самых низких в стране. Младенческая смертность тоже очень большая – 13,1 смертей на 1000 родившихся. Одними
из причин неблагополучной ситуации в уровне здоровья населения в Чукотском АО являются низкая
плотность (0,07 чел./км2) и особенности расселения населения по территории округа, которые не
позволяют достаточно эффективно оказывать медицинскую помощь населению. Другой причиной
является высокая доля коренных малочисленных
народов Севера. Показатели младенческой смертности у коренного населения в 1,5 раза превышают окружной уровень, занимая значительную долю
от всех умерших детей в возрасте до 1 года [Петренко, 2003].
Еще один регион, который попал в группу лидеров всех социальных индексов, Ямало-Ненецкий
автономный округ, тоже отличается высокими среднедушевыми доходами (46 669 руб./месяц). Отношение среднедушевых доходов к прожиточному
минимуму составляет 445%, третье место после
Москвы и Тюменской области. Его сосед, ХантыМансийский автономный округ, имеет более низкие
среднедушевые доходы – 32 529 руб./месяц, и худшее соотношение дохода и прожиточного минимума – 356%. Что же касается здоровья населения,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа хоть и не лидируют, но показывают хорошие
результаты. В этих северных регионах с неблагоприятными климатическими условиями население
живет даже немного дольше, чем в подавляющем
большинстве областей Центральной России благодаря более высокому долголетию мужчин – 66,03
года в ХМАО и 65,62 в ЯНАО при среднероссийских 64,04. По показателям младенческой смертности ХМАО также относятся к благополучным регионам страны – 5,2 смертей на 1000 родившихся
при среднероссийском показателе 7,4. У ЯНАО этот
показатель значительно хуже – 10,7. Но в первую
очередь это следствие высокой смертности среди
детей коренных малочисленных народов Севера изза социальных проблем [Корнилов, 2013]. Соседний
Ханты-Мансийский АО занимает по этому показателю лучшие позиции не только благодаря более
развитому здравоохранению, но и вследствие намного меньшей доли коренных народов в его населении.
Санкт-Петербург не вошел в группу лидеров
индекса с акцентом на среднедушевые доходы. Город находится на одиннадцатом месте по этому показателю среди регионов России (25 995 руб./месяц).
Но стоимость жизни в Петербурге меньше, чем в
столице и регионах Севера и Дальнего Востока, поэтому по отношению среднедушевых доходов к прожиточному минимуму город находится на четвертом месте (418%). В Санкт-Петербурге эффект
масштаба проявлялся несколько слабее, чем в Москве, по ОГИР северная столица заняла седьмое
место (0,190). Для такой крупной агломерации характерны более хорошие показатели здоровья на-
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селения в связи с лучшей доступностью услуг здравоохранения, образованностью населения и высокими доходами. По ИОЗ Санкт-Петербург занимает
третье место (0,66). Расходы на развитие человеческого капитала несколько меньше чем в Москве – 22 720 рублей на человека.
Следующая группа регионов с уровнем социального развития выше среднего несколько разнится в
трех рейтингах. В рейтинге с акцентом на среднедушевые доходы она включает в себя малонаселенные добывающие регионы с очень высокими среднедушевыми доходами (от 32 268 руб./месяц в Сахалинской области до 25 617 руб./месяц в Республике
Саха), крупными расходами на развитие человеческого капитала на душу населения (от 44 288 рублей
на человека в Магаданской области до 22 977 рублей на человека в Тюменской области) – Сахалинскую область, Тюменскую область, Республику
Саха, Магаданскую область, Камчатский край. Также в эту группу вошли регионы с высокими показателями здоровья: город Санкт-Петербург, уступающий вышеперечисленным регионам в уровне среднедушевого дохода и расходов на человеческий
капитал, но значительно опережающий их по ИОЗ, и
Республика Ингушетия, занимающая второе место
в рейтинге ИОЗ (0,68).
В рейтинге с акцентом на ОГИР эту группу составили крупнейшие регионы – Республика Саха и
Красноярский край, занимающие второе и третье
место в рейтинге ОГИР (0,34 и 0,28 соответственно), густонаселенные регионы Кавказа, для которых
характерны более высокие показатели здоровья
населения, в связи с лучшими природно-климатическими условиями и низким уровнем алкоголизации среди мусульманского населения. И комплексно развитые Московская, Белгородская области и
Республика Татарстан, с достаточно хорошими показателями здоровья (0,59, 0,63 и 0,63 соответственно), средними расходами на развитие человеческого капитала на душу населения (17 143, 13 474 и
12 746 руб./человека соответственно) и хорошими
показателями по ОГИР (0,247, 0,056 и 0,137 соответственно), сформированного за счет достаточно
высоких показателей валового регионального продукта (ВРП).
В рейтинге с акцентом на отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму группу регионов с уровнем выше среднего составили
Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская, Московская, Белгородская и Тамбовская области, Республики Татарстан и Дагестан, а также
Краснодарский край.
Группу регионов аутсайдеров с самыми низкими показателями социального развития во всех трех
рейтингах составили традиционно депрессивные
регионы: Амурская область, Республика Алтай,
Еврейская автономная область и Республика Тува.
В аутсайдеры рейтинга с акцентом на среднедушевые доходы попала и Иркутская область. Эти регионы отличаются крайне неблагополучным состоянием здоровья населения и входят в пятерку худ-
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ших по показателю общественного здоровья в 2011 г.
(ИОЗ 0,48-0,35). Проблемы здравоохранения обусловлены низким качеством услуг, социальными проблемами населения (высокой смертностью от внешних причин, связанных с отравлениями алкоголем
и насильственными смертями, кроме того, заболеваемость туберкулезом в этих регионах опережает
среднероссийскую) и труднодоступностью медицинских услуг на некоторых территориях. Как следствие,
остается высоким уровень младенческой смертности. Показатели доходов у этих регионов ниже среднероссийских (20 754 руб./месяц). Амурская область, Еврейская автономная область и Иркутская
область имеют несколько больший среднедушевой
доход (17 790, 16 525 и 16 017 руб./месяц соответственно), по сравнению с Республиками Алтай и
Тува (13 837 и 10 963 руб./месяц соответственно).
Во многом это обусловлено значительной долей безработных и демографической нагрузкой. Из-за недостаточного уровня доходов высоки показатели
бедности. Отношение среднедушевых доходов к
прожиточному минимуму в Иркутской области среднее для страны – (263%), что корректирует ее положение в рейтинге. А во всех остальных регионах
группы ниже среднего – 235% в Республике Алтай,
223% в Амурской и Еврейской автономной областях и 182% в Республике Тува. Расходы на развитие человеческого капитала в этих регионах низкие,
и их недостаточно для решения имеющихся проблем
в социальной сфере.
Сравнение результатов индексов социального развития и ИРЧП. Одним из самых распрост-

раненных агрегированных индикаторов, используемых для оценки уровня человеческого развития, является индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП). В некоторых переводах оригинального термина Human Development Index (HDI) его также называют Индекс человеческого развития (ИЧР). Это
интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия, как основных
характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Данный индекс публикуется в глобальных Докладах Программы развития ООН о развитии человеческого потенциала с 1990 г. ИЧР измеряет достижения страны, с точки зрения состояния
здоровья, получения образования и фактического
дохода ее граждан, по трем параметрам: продолжительности жизни, уровню образования и величине
BBП на душу населения [Human Development Report,
1990], для которых оцениваются свои индексы:
1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни
при рождении.
2. Индекс образования: измеряется с помощью
характеристики грамотности взрослого населения и
общего показателя поступивших в учебные заведения.
3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной
способности (ППС).

Таблица 1
Регионы с самым высоким ИРЧП, 2013 г. Источник [Доклад о человеческом развитии ..., 2015]

Регион

Душевой
Индекс
ВВП, долл.
дохода
ППС

Доля
Ожидаемая
Индекс
Грамотность, учащихся
Индекс
продолжиИРЧП 2013
тельность долголетия
%
в возрастах образования
жизни, лет
7–24 лет
70,76
0,763
99,7
0,792
0,929
0,871

Россия

25 018

0,922

г. Москва

44 646

1,000

76,37

0,856

99,99

0,923

0,974

0,944

г. СанктПетербург

30 912

0,957

74,22

0,820

99,9

0,937

0,978

0,919

Тюменская
область

80 262

1,000

71,35

0,773

99,7

0,800

0,931

0,901

Республика
Татарстан

30 360

0,954

72,12

0,785

99,7

0,814

0,936

0,892

Белгородская
область

27 833

0,939

72,16

0,786

99,7

0,811

0,935

0,887

Республика
Коми

32 626

0,966

69,27

0,738

99,7

0,859

0,951

0,885

Сахалинская
область

65 650

1,000

67,70

0,712

99,7

0,766

0,920

0,877

Томская
область

24 797

0,920

70,33

0,756

99,7

0,836

0,943

0,873

Республика
Саха (Якутия)

30 992

0,957

69,13

0,736

99,6

0,769

0,920

0,871

Свердловская
область

24 033

0,915

69,81

0,747

99,8

0,858

0,951

0,871
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Регионы России с самым высоким ИРЧП представлены в табл. 1. В десятку лидеров вошли столичные города и регионы экспортной экономики (добычи топливных ресурсов и металлургии). Среди
регионов только Белгородская область и Республика Татарстан имеют достаточно высокий рейтинг по всем трем индикаторам ИРЧП, и развитие
человеческого потенциала в них можно считать условно устойчивым. В остальных регионах рейтинг
достигается превалированием одного или двух компонентов. Например, Тюменская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, так как определяющим является вклад экономической компоненты в ИРЧП – в области душевой
ВВП по ППС втрое превышает среднероссийский
уровень.
Несмотря на широкое распространение, ИРЧП
имеет ряд недостатков. Например, следует обратить внимание, что большие нефтяные доходы как
основа высокого ИРЧП добывающих регионов
вряд ли могут быть стабильными для устойчивого развития, но методика расчета не позволяет это
учесть. Еще одним недостатком ИРЧП является
то, что он не включает в себя экологические факторы.
Результаты расчетов ИРЧП на 2011 г. представлены на рис. 4. Регионы России с самым высокими, срединными и самыми низкими ИРЧП и индексом социального развития представлены в табл. 2.
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Как видно из приведенной таблицы, во всех
рейтингах в число лучших регионов попали Москва,
Санкт-Петербург, Тюменская область и Республика Татарстан. В остальном же десятка лидеров сильно отличается, по ИРЧП лидируют регионы с высокими показателями дохода, в то время как лидеры
рейтинга ИСР представлены как богатыми регионами, так и регионами с хорошей демографической
ситуацией, такими, как например Республика Ингушетия, которая занимает второе место в рейтинге
регионов по общественному здоровью, а по ИРЧП
находится в пятерке регионов с самым низким
рейтингом. Как отмечает Н. Зубаревич: «Индекс развития человеческого потенциала российских регионов сильнее всего зависит от состояния их экономики, поскольку самым дифференцированным компонентом является душевой ВРП» [Зубаревич, 2007].
Это обусловлено не столько высокой разницей в ВРП
на душу населения среди регионов, сколько более
низкой дифференциацией двух других его составляющих, индекса образования и долголетия. ИСР же
достаточно сильно дифференцирован по всем трем
его составляющим во всех вариантах. Это позволяет составить рейтинг социально-экономического
развития регионов, основывающийся не только на
экономическом компоненте.
Кроме того, рейтинг ИРЧП для регионов России дает весьма сглаженные значения, дифференциация слабо выражена, в то время как ИСР пока-

Рис. 4. Индекс развития человеческого потенциала
Fig. 4. Index of Human Development
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Таблица 2
Регионы России с различными ИРЧП и индексами социального развития
Регион

Первый
вариант

Регион

Второй
вариант

Регион

Третий
вариант

№

ИРЧП

Регион

1

0,94

г. Москва

0,60

Чукотский
автономный
округ

0,56

г. Москва

0,53

г. Москва

2

0,90

г. СанктПетербург

0,50

г. Москва

0,44

Чукотский
автономный
округ

0,34

Чукотский
автономный
округ

3

0,89

Тюменская
область

0,42

Тюменская
область

0,44

г. СанктПетербург

0,32

г. СанктПетербург

4

0,88

Республика
Татарстан

0,36

Сахалинская
область

0,43

Тюменская
область

0,32

Тюменская
область

5

0,88

Белгородская
область

0,36

Магаданская
область

0,40

Республика
Татарстан

0,32

Республика Саха
(Якутия)

6

0,86

Республика
Коми

0,33

г. СанктПетербург

0,38

Белгородская
область

0,30

Республика
Ингушетия

7

0,86

Томская
область

0,31

Камчатский
край

0,37

Республика
Дагестан

0,29

Московская
область

8

0,86

Сахалинская
область

0,30

Республика
Ингушетия

0,35

Московская
область

0,28

Краснодарский
край

9

0,85

Омская
область

0,30

Республика
Саха (Якутия)

0,34

Свердловская
область

0,28

Республика
Татарстан

10

0,85

Оренбургская
область

0,28

Московская
область

0,33

Республика
Ингушетия

0,27

КабардиноБалкарская
Республика

35

0,83

Вологодская
область

0,22

Омская область

36

0,83

Кемеровская
область

0,22

37

0,83

Ульяновская
область

38

0,83

39

0,83

40

0,27

Ленинградская
область

0,21

Липецкая
область

Ленинградская
область

0,27

Нижегородская
область

0,21

Астраханская
область

0,22

Калужская
область

0,27

Новосибирская 0,21
область

Челябинская
область

Волгоградская
область

0,22

Саратовская
область

0,26

Чувашская
Республика

0,21

Томская область

Рязанская
область

0,22

Астраханская
область

0,26

Брянская
область

0,21

Кировская
область

0,83

Чувашская
Республика

0,22

Республика
Башкортостан

0,26

Пермский
край

0,21

Ульяновская
область

41

0,83

Хабаровский
край

0,22

Волгоградская
область

0,26

Мурманская
область

0,21

Нижегородская
область

42

0,83

Республика
Карелия

0,21

Томская
область

0,26

Удмуртская
Республика

0,20

Удмуртская
Республика

43

0,83

Республика
Мордовия

0,21

Республика
Карелия

0,25

Саратовская
область

0,20

Калужская
область

44

0,82

Астраханская
область

0,21

Республика
Коми

0,25

Волгоградская
область

0,20

Рязанская
область

45

0,82

Ростовская
область

0,21

Кировская
область

0,25

Архангельская
область

0,20

Алтайский край

69

0,80

Псковская
область

0,16

Новгородская
область

0,20

Тверская
область

0,15

Иркутская
область

70

0,80

Республика
Калмыкия

0,16

Псковская
область

0,19

Приморский
край

0,15

Тверская область

71

0,80

Ивановская
область

0,16

Республика
Хакасия

0,19

Республика
Хакасия

0,15

Республика
Хакасия

72

0,80

Еврейская
автономная
область

0,16

Кемеровская
область

0,19

Псковская
область

0,14

Забайкальский
край
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Первый
вариант

11

Второй
вариант

Регион

Третий
вариант

Тверская
область

0,18

Забайкальский
край

0,14

Новгородская
область

0,16

Забайкальский
край

0,18

Хабаровский
край

0,14

Хабаровский
край

Республика
Бурятия

0,14

Иркутская
область

0,15

Республика
Алтай

0,10

Республика
Алтай

0,79

Республика
Хакасия

0,13

Республика
Алтай

0,13

Амурская
область

0,10

Амурская
область

78

0,78

Республика
Ингушетия

0,11

Еврейская
автономная
область

0,10

Еврейская
автономная
область

0,08

Республика Тува

79

0,78

Республика
Тува

0,08

Республика
Тува

0,08

Республика
Тува

0,05

Еврейская
автономная
область

№

ИРЧП

73

0,80

КабардиноБалкарская
Республика

0,16

74

0,80

КарачаевоЧеркесская
Республика

76

0,80

77

Регион

Регион

зывает значительный разрыв в социально-экономическом развитии регионов. Например, Москва в рейтинге ИСР с акцентом на ОГИР значительно опережает следующий за ней регион, Чукотский автономный округ, индекс столицы на 56% больше.
Выводы:
– расчеты индексов показали, что с использованием предложенных методов получаются достаточно близкие результаты по месту регионов в рейтинге
социального развития, что свидетельствует о правильном подходе к выбору показателей, но степень дифференциации регионов по каждому индексу значитель-

Регион

но различается. Индексы социального развития с акцентом на среднедушевой доход дает максимальный
разрыв между регионами, что значительно затрудняет интерпретацию, так как на фоне лидеров остальные регионы выглядят крайне неблагополучно. Индекс социального развития с акцентом на ОГИР и
среднедушевой доход дают более сглаженный результат и легче интерпретируются, но при этом различия
более выражены, чем при использовании ИРЧП. ИСР
позволяет более детально оценивать происходящие
в регионах процессы, учитывать их специфику, анализировать имеющиеся различия.

Благодарности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№15-17-30009).
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ASSESSMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Social development means primarily qualitative rather than quantitative changes in the social life. The
article discusses the multivariable approach to the assessment of social development of the Russian
Federation. The authors compared methods based on the same calculation algorithm by using various
combinations of initial indicators: expenditures on human capital development, public health index, average
income, average income to subsistence minimum ratio, and geographic size index. The results were analyzed
and compared with the values of Human Development Index, which is one of the most popular indexes
used to assess the social development. Results of modeling of all social development index variants and the
human development index were presented by a series of similar maps, so that the final conclusions depend
only on the information support of modeling.
Key words: social development, index, HDI, multivariance.
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УДК 911.3:338.45
А.В. Федорченко1

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СДВИГОВ В ОТРАСЛЯХ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В экономической географии используются разнообразные методы исследования территориальных сдвигов в отраслях мирового хозяйства, однако единой, общепринятой методики не существует. Во многом это связано с тем, что в зависимости от отрасли статистические данные порой
сильно различаются по доступности, полноте, территориальному и временному охвату. Очень часто
географы используют математико-статистические методы для оценки масштаба территориальных
сдвигов. В математической статистике для исследования величины структурных сдвигов используется ряд индексов, однако не все они в равной мере применимы для оценки пространственных
изменений в экономике. Проведенный анализ свидетельствует о том, что использовать их нужно с
определенной осторожностью. Подчеркивается, что математико-статистический метод исследования
должен дополняться корректной картографической визуализацией территориальных сдвигов. Предлагаемая автором методика основана на сочетании математико-статистического и картографического
методов исследований. Она позволяет комплексно оценить масштаб и направление территориальных
сдвигов в различных отраслях как на глобальном уровне (то есть в масштабе всей отрасли), так и
применительно к конкретным территориальным единицам (то есть к странам или регионам). Способы применения указанных методов проиллюстрированы на примере мирового автомобилестроения.
Так как предлагаемая методика основана на использовании относительных показателей, а именно
долей стран в мировом производстве товаров и услуг, она может быть использована для анализа
территориальных сдвигов в отраслях как материального, так и нематериального производства. Технический анализ произошедших в автомобильной промышленности территориальных сдвигов за
период 2000–2014 гг. дополнен анализом тех факторов, которые стали их главными движущими
силами. Отмечается, что некоторые из этих факторов воздействуют и на другие отрасли, хотя степень их влияния может быть различной.
Ключевые слова: территориальные сдвиги, территориальная структура, индекс структурных
сдвигов, автомобильная промышленность.

Введение. Проблема территориальной реорганизации производительных сил всегда привлекала
внимание экономико-географов. В последние десятилетия в связи с интенсификацией процесса глобализации неуклонно увеличивается количество исследований, посвященных территориальным сдвигам в
различных отраслях мирового хозяйства. Единой
общеупотребительной методики их изучения пока
не существует, и каждый исследователь решает
задачу оценки и картографирования, исходя из собственных представлений. Как следствие, почти в
каждом подобном исследовании используется свой
подход; иногда необходимость его разработки обусловлена спецификой статистической базы конкретной отрасли.
Несмотря на кажущуюся простоту, на поверку
задача оказывается не такой уж легкой, так как при
ее решении необходимо учитывать ряд важных нюансов. Мы возьмем на себя смелость предложить
один из возможных вариантов универсальной методики, позволяющей с помощью относительно простых способов исследования комплексно оценить
масштаб территориальных сдвигов в отраслях мирового хозяйства.
Выбор автомобильной промышленности в качестве своего рода полигона для апробации пред-

лагаемой методики был обусловлен следующими
соображениями. Во-первых, статистические данные
по отрасли весьма полны и охватывают большой
промежуток времени. Во-вторых, в начале XXI века
в отрасли произошли значительные территориальные сдвиги, в том числе вследствие глобального
экономического кризиса. В-третьих, характер этих
сдвигов был таков, что их анализ требует выбора
правильной методики, в противном случае могут
возникнуть искажения реальной картины, что мы и
постараемся показать ниже.
Обзор ранее выполненных исследований по
теме. Отечественные картографы и экономико-географы разработали ряд методов, которые позволяют математически оценивать и картографировать
различные социально-экономические явления. Большой вклад в разработку методологического аппарата внесли, в частности, Л.И. Василевский, А.П. Горкин, В.С. Тикунов, А.И. Трейвиш, П.М. Полян и другие ученые [Василевский, 1966; Жуков, Семенюк,
Тикунов, 1980]. Многие из предложенных ими методов можно считать универсальными, так как они
в равной степени подходят для изучения различных составляющих территориальной структуры хозяйства. Так, Л.И. Василевский, П.М. Полян и
А.И. Трейвиш показали, как некоторые коэффици-
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енты территориальной концентрации и дифференциации можно использовать для анализа системы расселения, промышленности и др. [Полян, 2014, с. 117–
143]. В арсенале экономистов есть свой набор индикаторов, используемых для изучения структурных
сдвигов [Региональная статистика, 2001], – они тоже
могут быть легко адаптированы для изучения территориальной структуры хозяйства.
Сложнее обстоит дело с картографической стороной вопроса. Территориальные сдвиги целесообразнее всего отображать посредством картографического сравнения – на картах динамики и пространственно-временных сдвигов, но именно этот прием
на поверку оказывается наименее теоретически
обеспеченным [Полян, 2104, с. 114]. В данной статье мы предложим один из возможных вариантов
его использования.
Материалы и методы исследований. Для комплексной оценки территориальных сдвигов в отрасли необходимо решить две задачи:
1) оценить масштаб сдвигов на уровне системы в целом (в масштабе всей отрасли);
2) оценить масштаб и характер сдвигов на уровне отдельных элементов системы, то есть исследуемых территориальных единиц (стран или регионов).
Первая задача может быть решена с помощью
математических методов исследования, а именно
путем расчета ряда коэффициентов, характеризующих масштаб и направление структурных сдвигов.
Вторую задачу целесообразно решать, применяя математические методы в сочетании с картографическим методом исследования, что позволяет
визуализировать полученные результаты и интерпретировать значения рассчитанных индексов. При
этом необходимо помнить о важных нюансах и не
совершать некоторые весьма распространенные
ошибки.
В качестве инструментов, характеризующих
изменение территориальной структуры в целом,
то есть в масштабе всей отрасли, были выбраны
несколько коэффициентов. В математической статистике для оценки интенсивности сдвигов в изучаемой совокупности элементов традиционно используется целый ряд показателей, наиболее употребительными из которых являются индексы А. Салаи,
К. Гатева и В. Рябцева [Сивелькин, Кузнецова, 2002,
с. 56]. В экономической географии более известен
коэффициент инерции размещения, предложенный
А.П. Горкиным [Горкин, 2012, с. 198].
Интегральный коэффициент Гатева учитывает интенсивность изменений долей отдельных
стран в мировом производстве за исследуемый период, соотнося их со значениями самих удельных
весов обоих периодов. Коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
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производстве в базисный год.
Индекс структурных сдвигов Салаи помимо интенсивности изменений в отдельных странах
и их удельного веса в структуре мирового производства, учитывает также и количество стран в исследуемой выборке. Формула расчета индекса Салаи имеет следующий вид:
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где d i1 – доля страны в мировом производстве продукции в исследуемом году, а d i – доля страны в
0
мировом производстве в базисном году, n – количество исследуемых (то есть входящих в выборку) стран.
Индекс (или критерий) В. Рябцева представляет собой отношение фактической меры расхождений значений двух структур к их максимально возможным значениям [Региональная статистика, 2001]:
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где d i1 – доля страны в мировом производстве продукции в исследуемом году, а d i0 – доля страны в
мировом производстве в базисном году.
Значения названных коэффициентов находятся
в интервале от 0 до 1: чем значение ближе к 0, тем
меньше различия между рассматриваемыми
структурами, чем ближе к 1, тем существеннее различия между ними. Для коэффициента Рябцева разработана шкала значений, позволяющая оценить
степень различия двух сравниваемых структур, то
есть интенсивность сдвигов (табл. 1).
Более известный экономико-географам коэффициент инерции размещения А.П. Горкина позволяет сопоставить величину произошедших за рассматриваемый период структурных изменений с
максимально возможным значением этих изменений. Он рассчитывается по следующей формуле:
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где ai – доля страны в мировом производстве за
исследуемый год, а bi – за базисный год, в данном
случае это 2014 и 2000 гг. соответственно. Данный
коэффициент характеризует динамику изменения
структуры отрасли, его значения также изменяются в интервале от 0 (в случае полного территориального перераспределения производства) до 1 (в
случае отсутствия каких-либо территориальных
сдвигов). Иными словами, значения коэффициента
инерции размещения варьируются в том же диапазоне, что и значения трех ранее рассмотренных показателей, но толкуются противоположным образом.
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Все эти четыре показателя дают представление
о масштабах сдвигов, но ничего не говорят об их характере. Указанный пробел помогает отчасти восполнить индекс Херфиндаля–Хиршмана, который можно использовать для оценки степени территориальной
концентрации производства в определенный год:
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Таблица 1
Шкала оценки меры существенности различий
структур по критерию Рябцева
Интервалы
значений IR
0,000–0,030

Характеристика меры структурных
различий
Тождественность структур

HHI=d12+d22+…+dn2,

0,031–0,070

Весьма низкий уровень различий

где d – доля страны в мировом производстве; степень территориальной концентрации производства
тем выше, чем ближе значение индекса к 10 000, и
наоборот – чем ближе значение индекса к нулю, тем
ниже степень территориальной концентрации.
Мы рассматриваем мировое производство как
совокупность выпуска всех видов автомобилей отдельными странами по уточненным данным Международной Организации автопроизводителей OICA
(апрель 2015 г.), и удельный вес каждой страны был
рассчитан от этого общемирового показателя. В
результате были получены две географические
структуры мирового производства автомобилей – на
2000 г. и на 2014 г. Страны, вошедшие в категорию
«прочие», пришлось рассматривать в качестве одной территориальной единицы. Подобная «генерализация» всегда нежелательна, и прежде всего потому, что она влияет на значения рассматриваемых
нами коэффициентов. К сожалению, избежать этого
в большинстве случаев невозможно, так как в отраслевых статистических базах страны с незначительным производством, как правило, объединяют
в категорию «прочие» (или «другие»).
Далее были рассчитаны значения пяти названных коэффициентов, что позволило проанализировать
масштаб сдвигов в отрасли, и произведен анализ
полученных значений. Далее на карту методом картодиаграммы были нанесены абсолютные значения
выпуска автомобилей по странам, а методом картограммы – изменение долей стран в общемировом
производстве, что позволило оценить масштаб и
характер изменений на уровне территориальных
единиц.
Обсуждение результатов. Расчет коэффициентов, характеризующих степень различий между
двумя территориальными структурами производства,
в целом дал похожие результаты, которые свидетельствуют о значительном масштабе произошедших за
рассматриваемый период сдвигов (табл. 2). Следует отметить, что некоторые из использованных коэффициентов имеют определенные недостатки, что

0,071–0,150

Низкий уровень различий

0,151–0,300

Существенный уровень различий

0,301–0,500

Значительный уровень различий

0,501–0,700

Весьма значительный уровень различий

0,701–0,900

Противоположный тип структур

0,901 и выше

Полная противоположность структур

Источник: [Региональная статистика, 2001].

усложняет сравнение полученных значений. Так, в
коэффициенте Гатева у знаменателя нет четко определенного смысла, а значения индекса Салаи зависят от числа градаций (в данном случае – от числа
входящих в выборку стран) [Перстенева, 2012].
Поэтому оптимальным решением представляется использование двух показателей, имеющих ясный математический смысл, а именно индекса Рябцева и коэффициента инерции размещения; к важным достоинствам первого можно отнести и наличие
четко прописанной шкалы значений. Два этих показателя целесообразно использовать вместе – как
средство верификации одного показателя другим, но
при этом необходимо помнить, что их шкалы «перевернуты» друг относительно друга.
Значения индекса Херфиндаля–Хиршмана – 1025
в 2000 г. и 1133 в 2014 г. – свидетельствуют о том,
что степень территориальной концентрации производства за рассматриваемый период увеличилась. Составленная картосхема помогает объяснить причины этого увеличения. Если в 2000 г. доли двух первых стран (США и Японии) в мировом производстве
автомобилей были вполне сопоставимы, то в 2014 г.
страна-лидер (КНР) производила автомобилей больше, чем вторая и третья страны вместе взятые.
Главная функция картосхемы в нашем исследовании – решение второй из поставленных задач,
а именно отображение территориальных сдвигов на
уровне территориальных единиц, в данном случае –
стран. При ее составлении тоже необходимо учитывать некоторые важные нюансы.
Наиболее простой способ отображеТаблица 2
ния территориальных сдвигов – совместное использование на одной карте спосоЗначения коэффициентов территориальных сдвигов
в автомобильной промышленности (2000–2014 гг.)
бов картограммы и картодиаграммы, или
способом «картодиаграммы по картогКоэффициент
рамме» в терминологии П.М. Поляна,
Название
Критерий
инерции
Коэффициент Индекс
А.И. Трейвиша и Л.И. Василевского [Покоэффициента
Рябцева
размещения
Гатева
Салаи
лян, 2014, с. 119]. Последний представляА.П. Горкина
Значение
ется оптимальным для визуализации аб0,437
0,67
0,57
0,39
коэффициента
солютных показателей за исследуемый
период, а второй хорошо подходит для
Рассчитано автором по данным Organisation Internationale des
Constructeurs d'Automobiles.
отображения изменения удельного веса
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территориальных единиц в мировом производстве.
Картодиаграмма может отражать значения показателя как в физическом виде (млн штук, млрд долл.
и пр.), так и в процентном выражении. Второй вариант не будет нарушением классических канонов картографии, так как процент от некоей величины, выраженной в абсолютном выражении, – это также абсолютный показатель. Процентная шкала гораздо
удобнее в том смысле, что все значения заключены
в интервале от 0 до 100, однако при ее использовании
могут возникнуть проблемы – в том случае, когда
доли отдельных стран в мировом производстве слишком малы. Кроме того, при выборе процентной шкалы важно не забыть указать в легенде абсолютные
значения общемирового показателя в базовом и последующих годах, чтобы можно было при необходимости вычислить значение показателя для соответствующей страны или региона.
Способом картограммы можно отобразить изменение удельного веса стран в мировом производстве. При этом чрезвычайно важно не совершить
весьма распространенную ошибку, заключающуюся в отождествлении понятий «проценты» и «процентные пункты». Процентный пункт – это показатель, позволяющий напрямую сопоставлять индикаторы, изначально выраженные в процентах
(процентные величины). Рассмотрим чисто гипотетический пример, когда доля страны в общемировом объеме производства некоей отрасли за исследуемый период выросла с 1 до 2%. Хотя увеличение доли, выраженное в процентных пунктах, в
данном случае весьма незначительно (всего 1 процентный пункт), в процентном выражении доля страны выросла вдвое, то есть на сто процентов. Таким
образом, увеличение удельного веса страны в мировом производстве, исчисляемое даже сотнями
процентов, вовсе не обязательно свидетельствует о
существенных территориальных сдвигах.
В нашем исследовании обращает на себя внимание пример Узбекистана, в котором производство
за рассматриваемый период увеличилось с 32 тыс.
до 245 тыс. шт., то есть увеличение производства
исчисляется многими сотнями процентов. Между
тем доля страны в мировом производстве выросла
всего с 0,1 до 0,3%, то есть лишь на 0,2 процентного пункта. Таким образом, процентная шкала лучше отражает реальную картину территориальных
сдвигов, однако использование ее для составления
картодиаграммы не всегда целесообразно: как показывает случай того же Узбекистана, доли отдельных стран в мировом производстве порой настолько малы, что построенная на их основе картодиаграмма будет плохо восприниматься глазом.
Визуализация территориальных сдвигов на карте зачастую зависит от того, будет ли карта цветной или черно-белой. По канонам визуализации
объекта один графический прием отвечает за одно
его свойство. Поэтому при возможности публикации карты в цветном варианте целесообразно использовать для ее оформления два графических приема: высотой столбца картодиаграммы показать

объект картографирования – объем производства
автомобилей в 2014 г. в млн штук, а цветом столбца – изменение удельного веса производства за период 2000–2014 гг. в процентных пунктах. При этом
два противоположных цвета будут отражать положительную либо отрицательную динамику сдвигов,
а оттенки – их интенсивность.
Требования к черно-белой карте, предназначенной для широкого круга читателей, предполагают
упрощение ее восприятия. Монохромная гамма не
позволяет показать большое количество градаций
шкалы (оттенки серого плохо различаются человеческим глазом), а возможность замены цвета штриховкой ограничивается шириной столбцов на мелкомасштабной карте.
Указанные ограничения заставляют изменить
способ отображения территориальных сдвигов: абсолютные объемы производства за начальный и
конечный годы рассматриваемого периода целесообразно показать способом картодиаграммы – двумя столбцами (в отличие от цветной карты, где, как
уже отмечалось, вполне достаточно одного столбца – за конечный год), а величину и направление
сдвигов – способом картограммы, где в качестве
объекта картографирования будет выступать страна, в которой произошли сдвиги производства. При
этом используется разнонаправленная (в зависимости от отрицательной либо положительной динамики)
штриховка с усилением густоты штриховых линий в
соответствии с увеличением интенсивности в процентных пунктах территориальных сдвигов (см. рис.).
Подобное сочетание графических приемов обеспечивает достаточную наглядность черно-белой мелкомасштабной карты и улучшает ее «читаемость».
Хотя данная статья посвящена оценке масштабов территориальных сдвигов, то есть технической
стороне вопроса, нельзя не сказать несколько слов о
тех движущих силах, которые предопределили вышеописанные сдвиги. Это тем более важно, что некоторые факторы носят универсальный характер, то
есть действуют и в отношении других отраслей.
В современном мировом хозяйстве процессы
территориальной реорганизации производительных
сил в значительной степени обусловлены несколькими группами факторов, которые зачастую не менее важны, чем, к примеру, стоимость и квалификация рабочей силы. Технико-организационные факторы связаны с соответствующей спецификой
конкретной отрасли. Факторы, порождаемые
международным регулированием экономической
деятельности, чаще всего возникают в связи с
внедрением норм, предусмотренных различными
формами преференциальных торговых соглашений,
прежде всего региональных. Фактор индивидуализации спроса определяет необходимость адаптировать продукт к запросам потребителей на конкретном рынке сбыта. Одним из наиболее ярких
примеров совокупного воздействия названных факторов на территориальную организацию отрасли
можно с полным на то основанием считать именно
автомобильную промышленность.
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Территориальные сдвиги в мировом автомобилестроении за период 2000–2014 гг. Составлено по [Organisation Internationale des
Constructeurs d’Automobiles …, 2015]
Territorial shifts in the world automotive industry during 2000–2014. Compiled after [Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles …, 2015]

Рассматриваемая отрасль изначально тяготеет к территориальной концентрации в силу своих
технико-организационных особенностей. К числу важнейших из них следует отнести тесное сотрудничество головных компаний со своими основными субподрядчиками в области НИОКР, необходимость
поставки ключевых узлов на сборочный конвейер по
принципу «точно в срок», а также низкую удельную
стоимость перевозимой продукции в расчете на единицу веса. Так, в среднем по отрасли данный показатель равен 16 долл. США за 1 кг (для сравнения: в
производстве мобильных телефонов – 391 долл., в
производстве микросхем – 40 тыс. долл.), что делает экономически нецелесообразной перевозку продукции на слишком большие расстояния. Как следствие,
средняя дальность перевозок в мировом автомобилестроении составляет 2700 км против 4700 км в
среднем для всех отраслей материального производства [Панкратов, 2013, с. 127].
Интенсификация процессов региональной экономической интеграции еще более усилила тенденцию
к территориальной концентрации в отрасли. Так,
заключенное в 1994 г. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) предусматривало беспошлинную торговлю автомобилями
между странами-участницами при условии, что
внутри НАФТА создано не менее 62,5% стоимости готового изделия [Dicken, 2003, p. 157]. Это автоматически превратило Мексику с ее дешевой
рабочей силой в очень привлекательный плацдарм
для проникновения на самый большой в тот период рынок сбыта автомобилей. Американские, европейские и японские производители стали либо
наращивать уже существовавшие на территории

Мексики мощности, либо создавать их с нуля; многие американские производства были фактически
перенесены на территорию соседней страны. Таким образом, снижение производства в США было
в значительной степени компенсировано его ростом в Мексике.
На региональном автомобильном рынке ЮгоВосточной Азии роль, во многом схожую с ролью
Мексики на рынке НАФТА, играет Таиланд: на экспорт отправляется более половины выпускаемых в
стране автомобилей. Такой результат был достигнут во многом благодаря целенаправленной политике правительства, ориентированной на превращение страны в «автосборочную столицу» региона.
Однако в условиях возникшей в стране внутриполитической напряженности иностранные компании в
последние годы стали рассматривать соседнюю
Индонезию в качестве альтернативной сборочной
площадки, направляя туда значительные инвестиции
и расширяя там производство.
Несмотря на создание в 1992 г. зоны свободной
торговли внутри АСЕАН, страны региона продолжают сохранять значительную степень свободы в
области защиты собственных рынков, особенно в
некоторых чувствительных секторах. Наибольшей
степенью «закрытости» отличается Малайзия, что
предопределило интерес иностранных компаний,
главным образом японских, к созданию сборочных
производств на ее территории, для того чтобы обойти существующие ограничения.
Анализируя территориальные сдвиги в автомобильной промышленности Восточной и Юго-Восточной Азии, проще всего объяснить беспрецедентный рывок Китая. Страна, обладавшая в 1990-е
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годы потенциально самым большим рынком сбыта
в мире и колоссальными ресурсами дешевой рабочей силы, довольно легко смогла обговорить крайне
выгодные для себя условия допуска иностранных
компаний. Эти условия подразумевали не только
создание совместных предприятий и значительную
степень локализации, но также и трансфер технологий в различных его формах, например посредством
создания иностранными автомобильными концернами подразделений НИОКР. Впрочем, последние создаются и на территории некоторых других стран
региона вследствие необходимости выводить на их
рынки не просто модификации существующих моделей, но модели, специально созданные с учетом специфических местных условий [Dicken, 2015, p. 505].
Однако наиболее четко воздействие вышеназванных факторов на процесс территориальной реорганизации производства прослеживается в автомобильной
промышленности Европейского союза, так как данное
региональное объединение представляет собой экономический союз, а он в дополнение к режиму зоны свободной торговли предусматривает еще и общую таможенную политику, свободное передвижение капитала
и рабочей силы, а также целый ряд направлений единой экономической политики. Поэтому сразу после
вхождения в состав ЕС в начале 2000-х годов стран
Центрально-Восточной Европы с их дешевой и довольно квалифицированной рабочей силой некоторые из
них – особенно те, которые еще во времена социализма имели развитое национальное автомобилестроение
(Чехия, Словакия, Польша, Румыния), – стали весьма
перспективными площадками для иностранных компаний. А вот главными «пострадавшими» от такой реорганизации автомобильной промышленности ЕС оказались страны Южной Европы.
Рассмотренные нами примеры показывают, что
совокупное действие вышеназванных факторов приводит к тому, что территориальная реорганизация
автосборочных производств носит преимущественно
внутрирегиональный характер.
Выводы:
– показатели, традиционно применяемые в математической статистике для анализа структурных
сдвигов, при их использовании в сочетании с картографическим методом исследования позволяют весьма эффективно анализировать территориальные сдвиги в отраслях мирового хозяйства. Помимо вышеупомянутых есть и другие показатели (коэффициент
Казинца, индекс Лузмора–Хэнби, коэффициент перераспределения и индекс мобильности размещения,
предложенные А.П. Горкиным), которые мы не ста-

ли анализировать в силу того обстоятельства, что они
по своему математическому смыслу довольно близки к тому или иному из рассмотренных нами индексов. Как показали расчеты, для объективной оценки масштабов территориальных сдвигов на уровне
отрасли вполне достаточно рассчитать значения нескольких коэффициентов, наиболее предпочтительными из которых представляются индекс Рябцева,
коэффициент инерции размещения А.П. Горкина и
индекс Херфиндаля–Хиршмана;
– предложенная методика позволяет с помощью
относительно простых приемов давать комплексную
оценку территориальных сдвигов в отраслях мирового хозяйства. Она применима для анализа территориальных сдвигов во многих отраслях, относящихся как к сфере материального производства, так и к
сфере услуг. Ее универсальность определяется тем,
что она основана на использовании долей стран в
общемировых показателях (физических и стоимостных). Однако использование «физических» показателей (в штуках, тоннах и пр.) более предпочтительно, чем использование показателей стоимостных, так
как последние могут несколько искажать картину.
Искажения возникают вследствие трансфертного
ценообразования (до половины мировой торговли
приходится на внутрифирменный обмен между филиалами транснациональных корпораций по так называемым трансфертным ценам), а также из-за колебаний обменных курсов валют, что стало особенно заметно в последние годы на фоне мирового
экономического кризиса. К сожалению, особенности статистической базы некоторых отраслей не всегда позволяют использовать показатели физических
объемов производства.
Разумеется, данную методику не следует рассматривать как единственно возможную. При необходимости ее можно дополнять другими способами и приемами, например некоторыми методами
линейного масштабирования. Тем не менее, именно
простота и наглядность делают ее весьма удобной
в использовании.
Проведенный анализ главных факторов территориальной реорганизации автомобильной промышленности, который дополняет чисто «технический»
анализ масштаба произошедших сдвигов, позволяет говорить о том, что рассмотренные факторы в
значительной степени характерны и для ряда других секторов материального производства, особенно для отраслей машиностроительного комплекса –
в силу наличия у них некоторых общих технико-экономических и организационных особенностей.
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QUANTITATIVE EVALUATION AND MAPPING
OF TERRITORIAL SHIFTS
IN THE WORLD ECONOMY BRANCHES
A variety of methods are used in economic geography to analyze changes in spatial distribution of
production but no common methodology is applied. This is first and foremost because the statistical data
regarding different branches of economy is highly variable in terms of availability, timeliness, fullness and
coverage. Very often geographers apply statistical analysis methods to estimate the scale of spatial changes.
In statistics, a number of indexes are used to measure structural changes but not all of them are equally
suitable for evaluating spatial relocation processes. Our analysis suggests that such indexes should be used
with caution. The adequate visualization is also necessary to complement the above-mentioned mathematical
methods. Therefore, our methodological approach is based on a combination of mathematical, statistical
and cartographic procedures which help to evaluate territorial shifts of production within an industry both
internationally (i.e. on a worldwide level) and with respect to a given territory (i.e. country or region).
These procedures are illustrated using the automotive industry as an example. The proposed methodology
is based on relative indicators showing the countries’ shares in world production and therefore it could be
applied to study changes in spatial distribution of both manufacturing and provision of services. Major
driving forces behind the above-mentioned territorial shifts in the automotive industry during 2000-2014
are summarized. It is emphasized that these driving forces are common for many branches although their
influence varies from industry to industry.
Key words: territorial shifts, territorial structure, index of structural change, automotive industry.
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Т.А. Янина1, А.А. Свиточ2, Р.Н. Курбанов3, А.С. Мюррей4, Н.Т. Ткач5, Н.В. Сычев6

ОПЫТ ДАТИРОВАНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКИ
СТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Верхнеплейстоценовые отложения опорного разреза Нижнего Поволжья Средняя Ахтуба изучены методом оптически стимулированной люминесценции. Получено 11 датировок, отражающих
разные палеогеографические этапы развития региона. Это позволило составить геохронологическую схему развития изученного района Нижнего Поволжья и сопоставить ее с палеогеографическими событиями в Каспийском море и ледниково-межледниковой ритмикой позднего плейстоцена Восточно-Европейской равнины. Начало позднего плейстоцена (МИС 5е, микулинское межледниковье)
охарактеризовано формированием почвенного горизонта на территории вне зоны влияния позднехазарской трансгрессии Каспия. Переходный этап к валдайской ледниковой эпохе отражен в разрезе
горизонтами ископаемых почв (МИС 5с, дата 102 500±5160 лет и 5а, дата 68 280±4170 лет), разделенных лессовидными субаэральными (МИС 5d, дата 112 630±5400 лет; и МИС 5b, дата
87 620±4100 лет) осадками. Первая ледниковая стадия (калининская) валдайского оледенения (МИС 4)
охарактеризована формированием лессовидной толщи, заключительная фаза осадконакопления которой датирована в 48 680±3100 лет и относится к началу межстадиального потепления (МИС 3).
Каспий находился в регрессивном состоянии. Второй половине межстадиального потепления (МИС 3)
в Нижнем Поволжье отвечает разнофациальная аллювиальная толща с датами 36 780±3000,
35 500±2800 и 27 000±1580 лет, в строении которой зафиксированы следы почвообразования, отражающие неоднородность климатических условий эпохи. В Каспии развивалась ранняя стадия хвалынской трансгрессии. Эпоха деградации поздневалдайской (осташковской) стадии оледенения (МИС 2,
даты 15 000±1000 и 13 000±500 лет) охарактеризована в Нижнем Поволжье накоплением толщи
шоколадных глин хвалынской трансгрессии Каспия. Конец голоценового этапа осадконакопления
датирован («контрольная дата») в 720±70 лет. Первый опыт датирования верхнеплейстоценовых
отложений Нижнего Поволжья ОСЛ методом показал его перспективность как для создания геохронологической схемы отложений и событий региона, так и для их корреляции с глобальными изменениями климата, палеогеографическими событиями в Каспийском море и на Восточно-Европейской
равнине.
Ключевые слова: Нижнее Поволжье, поздний плейстоцен, разрез Средняя Ахтуба, метод оптически стимулированной люминесценции, датировки, палеогеографическое развитие, корреляция.

Введение. Нижнее Поволжье является уникальным объектом для познания истории Каспийского моря в плейстоцене, корреляции его палеогеографических событий с ледниково-межледниковой
ритмикой на Восточно-Европейской равнине и глобальными и региональными изменениями климата.
Обусловлено это представительностью разрезов
новейших отложений, их полнотой, содержанием в
них как каспийских, так и аллювиальных, и субаэральных осадков, насыщенностью палеонтологическим материалом, доступностью для изучения. Волжские разрезы изучались многими исследователями [Федоров, 1957; Васильев, 1961; Москвитин, 1962;
Шаховец, 1987; Свиточ, Янина, 1997; Леонов с со-

авт., 2002; Shkatova, 2010; Лаврушин с соавт., 2014],
по их строению и палеогеографическому содержанию накоплен обширный материал. Тем не менее,
многие вопросы палеогеографии региона остаются
дискуссионными. Одним из самых спорных вопросов является геохронология событий. Термолюминесцентный (ТЛ), электронной парамагнитно-резонансной спектроскопии (ЭПР), уран-ториевый (230Th/234U),
радиоуглеродный (14С) методы датирования отложений и событий позднего плейстоцена Нижнего
Поволжья дают разные результаты.
Так, позднехазарская трансгрессивная эпоха датирована ТЛ методом в 127(130)–89 тыс. лет
[Shkatova, 2010] лет; ЭПР датировки показали ее вре-
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менной интервал 108–85 тыс. лет [Молодьков, 1992; Molodkov, Bolikhovskaya, 2002];
уран-ториевые – 122–87 тыс. лет [Рычагов,
1997; Shkatova, 2010]. Сменившая ее ательская регрессивная эпоха имеет ряд ТЛ датировок в интервале от 80 до 28 тыс. лет [Шаховец, 1987]; калиброванные радиоуглеродные датировки ательских отложений, вскрытых
скважинами на акватории Северного Каспия, лежат в интервале 45–40 тыс. лет [Безродных с соавт., 2015]. Наибольшие разногласия наблюдаются в определении возраста раннехвалынской трансгрессии: 72–47 тыс. лет,
полученные ТЛ методом Шелкопляса [Рычагов, 1997, 2014], 48–20 тыс. лет, согласно
ТЛ методу Шлюкова-Шаховца [Шаховец,
1987]; 34–8 тыс. лет – по 14С методу [Бадюкова, 2007; Безродных с соавт., 2004, 2015;
Chepalyga et al., 2009; Свиточ, 2014; Arslanov
et al., 2016], 31–10 тыс. лет согласно 230Th/234U
методу [Рычагов, 1997; Свиточ, Янина, 1997;
Arslanov et al., 2016]. Поэтому датирование
нижневолжских отложений методом оптически стимулированной люминесценции
(ОСЛ) представляет несомненный интерес
для уточнения геохронологической схемы
событий и ее палеогеографической интерпретации.
ОСЛ методом нами изучены отложения, вскрывающиеся в разрезе у пос. Средняя Ахтуба (левый берег р. Ахтубы, координаты 48°43с. ш., 44°52в. д., рис. 1). Этот
разрез является опорным для познания истории развития Нижнего Поволжья в позднем плейстоцене. Сведения о нем опубликованы в работах [Москвитин, 1962; Свиточ, Янина, 1997; Янина, 2005; Tudryn et al., 2013;
Лаврушин с соавт., 2014]. 14С дата 12 120±80 лет получена по раковинам хвалынских моллюсков из горизонта шоколадных глин [Леонов с соавт., 2002].
Нами впервые получены 11 ОСЛ датировок, вносящие ясность в хронологию и корреляционные связи
палеогеографических событий в Нижнем Поволжье.
Материал и методы. Материал для датирования получен в 2015 г. во время комплексных полевых
исследований творческого коллектива географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Института
географии РАН в Нижнем Поволжье. В работе принял участие профессор Университета Орхуса (Королевство Дания) А. Мюррей, под руководством которого выполнен отбор образцов и их дальнейшее
изучение ОСЛ методом. Разрез Средняя Ахтуба
вскрывает строение нижнехвалынской равнины Прикаспия: горизонт шоколадных глин хвалынской
трансгрессии, мощную полифациальную толщу
ательских континентальных осадков и три ярко выраженные горизонта погребенных почв.
Образцы на ОСЛ анализ взяты из всех установленных в разрезе разновозрастных слоев с соблюдением строгих правил отбора образцов, производящегося: а – на удалении (желательно не менее 0,15 м)
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Рис. 1. Местоположение разреза Средняя Ахтуба
Fig. 1. Location of the Srednyaya Akhtuba section

от границ слоя для исключения взаимного радиационного влияния отложений соседних слоев; б – образцы помещались в пластиковые трубы длиной не
менее 30 см, погруженные в грунт под прямым углом к отвесной стенке разреза и упаковывались в
светонепроницаемые пакеты. Большая часть образцов была отобрана ночью при отсутствии света.
Лабораторная обработка образцов для определения скорости накопления энергии в отложениях
(радиационной дозы) и определения количества накопленной энергии (эквивалентной дозы) выполнена
в Северной люминесцентной лаборатории Университета Орхуса (Aarhus Nordic Luminescence Lab.) в
Дании. Определение эквивалентной дозы проведено в соответствии с SAR-протоколом [Murray,
Wintle, 2000] для кварца и Post-IR IRSL – протоколом [Thiel et al., 2011] для полевого шпата. Датирование по кварцу выполнено для современных, хвалынских и ательских отложений; по полевому шпату – для подстилающих их лессово-почвенных
горизонтов [Tkach et al., 2016].
Результаты исследований и их обсуждение.
Разрез Средняя Ахтуба (рис. 2) в своей верхней
части представлен современной почвой, развитой по
субаэральным послехвалынским (голоценовым) су-
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Рис. 2. Строение разреза Средняя Ахтуба, ОСЛ датировки отложений и корреляция с событиями на Восточно-Европейской
равнине и в Каспийском бассейне. Условные обозначения: 1 – песок, 2 – опесчаненая супесь, 3 – супесь, 4 – суглинок, 5 – глина,
6 – галька, 7 – малакофауна, 8 – палеопочва
Fig. 2. Structure of the Srednyaya Akhtuba section, OSL dating of deposits and correlation with events on the East European Plain and
in the Caspian Sea. 1 – sand, 2 – loamy sand, 3 – sandy clay, 4 – loam, 5 – clay, 6 – gravel, 7 – mollusk fauna, 8 – fossil soil

песчаным отложениям (слои 1–2), по которым получена «контрольная» датировка 720±70 лет (таблица, № 150801). Под ними залегает мощная толща
(слои 3–7) каспийских нижнехвалынских осадков,
включающая: слой супеси темно-бежевого цвета,
горизонтально-слоистостой, с редкими прослоями
песка тонкозернистого, мощностью 0,25 м, с ровной
литологически четкой нижней границей (слой 3); два
слоя шоколадной глины, горизонтально-слоистой в
верхнем из них (слой 4 мощностью 0,75 м), с мелкой призматической отдельностью, с тонкими прослойками (от 0,5 до 3 см) песка серо-бежевого, и
массивной в нижнем (слой 5 мощностью 0,95 м), с
крупной оскольчатой призматической отдельностью,
с тонкими пленками алеврита по плоскостям напластования, с литологически резкой, без размыва, нижней границей. По отложениям слоя 4 получена дата
13 000±500 лет (таблица, № 150806). Под шоколадными глинами залегает слой песка мощностью
0,45 м, включающий многочисленные раковины ран-

нехвалынских моллюсков Didacna protracta,
D. ebersini, Dreissena rostriformis, Dr. polymorpha
(слой 6). Подстилаются пески еще одним слоем
шоколадной глины мощностью 0,9 м (слой 7), датированной в 15 000±1000 лет (таблица, № 150807).
С резкой границей ниже в разрезе залегают разнофациальные (водного и субаэрального генезиса)
супесчано-песчаные отложения (слои 8–13), представляющие ательскую свиту в стратиграфической
схеме Каспийского региона. Осадки свиты отвечают континентальному этапу развития территории. Ее
верхняя часть представлена слоем (0,5 м) плотной
неслоистой супеси равномерной светло-бежевой
окраски, образующей в разрезе вертикальные стенки (слой 8). Ниже залегает песок мелкозернистый,
хорошо сортированный, равномерной бежевой окраски, с неясной слоистостью за счет прослоев более
крупнозернистого песка, в кровле структурированный,
с известковыми включениями и марганцовистыми
примазками (следы почвообразования), мощностью
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Таблица
Датировки верхнеплейстоценовых отложений разреза Средняя Ахтуба
методом оптико-стимулированной люминесценции
Возраст

Лаб.
номер

Абс.
высота
(м)

Отложения

150801

16,8

Современная почва

0,72

150806

14

Верхняя часть
шоколадных глин

150807

12,7

150809

Ошибка

Эквивалентная
доза (Gy)

Кол-во
аликвот

Скорость
накопления дозы
(Gy/тыс.лет)

0,11

1,16

19

1,62

13,02

0,61

41,14

17

3,16

Нижняя часть
шоколадных глин

15,02

1,00

46,85

12

3,12

11

Палеопочва

26,99

1,58

34,48

14

1,28

150810

8,6

Аллювиальный
песок

35,54

3,11

27,50

21

0,77

150812

7,3

Аллювиальный
песок

36,78

3,58

48,15

15

1,31

150814

6,5

Нетипичный
опесчаненный лёсс

48,68

3,14

91,40

16

1,88

150822

1,8

Палеопочва

68,28

4,31

207,79

5

2,97

150824

0,4

Лёссовидные
суглинки

87,62

4,39

274,74

7

3,18

150827

–0,1

Палеопочва

102,50

5,16

325,53

6

3,18

150829

–0,8

Лёссовидные
суглинки

112,63

5,40

331,45

5

2,94

тыс. лет

1,40 м (слой 9). Отложения верхней части слоя датированы в 27 000±1580 лет (№ 150809). Под ним вскрывается песок мощностью 0,40 м желто-коричневый,
прослоями и линзами светло-серый, мелко- и тонкозернистый, с единичными марганцовистыми примазками, с четкой волнистой нижней границей
(слой 10). Песок датирован в 35 500±2800 лет
(№ 150810). Ниже залегает плотный песок мелко- и
среднезернистый, желто-бежевой окраски, сменяющийся более крупнозернистым песком желто-серым, с зернами песка черного и темно-серого минерального состава, с редкими включениями пятен
марганца, с тонкими прослойками крупнозернистого песка и мелкой гальки, в основании слоя косослоистый. Мощность 1,45 м (слой 11). Нижняя граница
литологически резкая. По пескам из средней части
слоя получена дата 36 780±3000 лет (№ 150812).
Толща песков подстилается двумя слоями лессовидной супеси со столбчатой отдельностью, образующими в разрезе вертикальные стенки. Верхний (слой 12) мощностью 0,20 м изобилует марганцовистыми примазками и гипсовыми включениями,
встречается перегнившая органика (следы почвообразования), датирован в 48 680±3100 лет (№ 150814).
Он переходит в мощный (3,5 м) слой супеси опесчаненной равномерной светло-коричневой окраски,
с редкими марганцовистыми примазками и включениями гипса (слой 13). Нижняя граница неровная,
глубокими клиньями, трещинами и затеками осадки проникают в нижележащие слои.
Ниже в разрезе вскрываются три ярко выраженные палеопочвы. Верхний почвенный горизонт
(слой 14) представлен плотным суглинком серо-си-

зой окраски, с ореховатой и мелкой оскольчатой
структурой, с мелкими включениями карбонатов,
марганцовистыми примазками и пятнами ожелезнения. Он разбит морозобойными трещинами и клиньями, выполненными сингенетичными им ательскими
супесями слоя 13. Мощность от 0,7 до 1,0 м. Нижняя граница неровная, глубокими затеками в нижележащий слой. Отложения слоя датированы в
68 280±4170 лет (№ 150822). Слоем (15) лессовидных
суглинков (мощность около 0,7 м) пестрой серо-коричневой окраски, с ржавыми пятнами и затеками, с
марганцовистыми и известковыми включениями, датированных в 87 620±4100 лет (№ 150824), они отделены от второго почвенного горизонта (слой 16), по
которому получена дата 102 500±5160 лет (№ 150827).
Слой представлен суглинком мощностью около
0,40 м, темно-коричневым, ожелезненным, обогащенным известью и мелкими точечными марганцовистыми включениями. Слой разбит тонкими трещинами, переходящими в него из слоя 14, а также
незначительными криотурбациями. Почву подстилают лессовидные суглинки (слой 17) мощностью
0,75 м. По ним получена дата 112 630±5400 лет
(№ 150829). Ниже залегает еще один ярко выраженный горизонт палеопочвы мощностью 0,4 м (слой 18),
представленный суглинком плотным, комковатой
структуры, темно-серым и буровато-коричневым, с
мелкими карбонатными конкрециями. Нижняя граница литологически четкая, неровная. Подстилается он слоем супеси пылеватой, лессовидной, плотной, серо-коричневой окраски, мощностью 0,3 м
(слой 19). Нижняя граница слабоволнистая, достаточно резкая по литологическому составу. В осно-

24

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

вании разреза развиты отложения бассейна лиманного типа (слои 20–22) с нестабильным уровнем.
В строении разреза Средняя Ахтуба отражены
шесть палеогеографических этапов развития района исследований (рис. 2):
1. Самый древний этап (слои 22–20) не охарактеризован ОСЛ датировками. Основываясь на последовательности датированных слоев, мы предполагаем его среднеплейстоценовый (морская изотопная стадия, МИС, 7 изотопно-кислородной шкалы,
являющейся международным стандартом при палеоклиматических и климатостратиграфических
исследованиях) возраст, отвечающий межстадиальному потеплению днепровского оледенения Восточно-Европейской равнины. Лиманные осадки характеризуют завершающую стадию развития раннехазарской трансгрессивной эпохи Каспийского моря.
2. Следующий этап (слой 19), также не имеющий ОСЛ датировок, по-видимому, относится к московской стадии днепровского оледенения и отражает накопление лёссовидной толщи в континентальных условиях развития региона. Каспий находился
в регрессивном состоянии.
3. Этап (слои 18–14), представленный тремя
горизонтами палеопочв, относится к первой половине позднего плейстоцена, временному интервалу,
отвечающему МИС 5. Его характеризуют четыре
ОСЛ датировки, логично «расположенные» по разрезу. Датированы две верхние почвы (102 500±5160
и 68 280±4170 лет) и подстилающие их слои
(112 630±5400 и 87 620±4100 лет), что позволяет отнести эпохи почвообразования к теплым подстадиям (МИС 5с и 5а) неустойчивого в климатическом
отношении переходного этапа от микулинского межледниковья к валдайскому оледенению. Формирование нижнего горизонта почвы, не имеющего датировки, логично отнести к максимально теплой эпохе микулинского межледниковья (МИС 5е).
Полученные ОСЛ датировки опровергли устоявшиеся представления геологов и палеогеографов
[Москвитин, 1962; Свиточ, Янина, 1997; Yanina, 2012,
2014] о микулинском возрасте верхнего горизонта
почвенной серии и более древнем среднеплейстоценовом возрасте двух нижних. Они показали, что
каждому пику потепления пятой стадии, ярко выраженному на изотопно-кислородной кривой [Lisiecki,
Raymo, 2005], в Нижнем Поволжье отвечал этап
почвообразования.
В истории Каспийского моря этой эпохе
(МИС 5) отвечал позднехазарский трансгрессивно-регрессивный этап: малая позднехазарская
трансгрессия с уровнем около –10 м, характеризующаяся тепловодностью [Yanina, 2014], и гирканская трансгрессия с несколько более прохладными
условиями среды [Янина с соавт., 2014]. Оба трансгрессивных бассейна не достигали широты Средней Ахтубы.
4. Продолжительный этап континентального развития территории, отраженный в строении разреза
слоями 13–8, в стратиграфической схеме Каспийского региона представляет ательскую свиту, зани-

мающую положение между позднехазарской и хвалынской эпохами трансгрессивного развития бассейна. Строение этой свиты сложное, включающее
три самостоятельных палеогеографических этапа.
Рассмотрим их подробнее.
Лёссовидные отложения в ее основании (слой 13)
со слаборазвитым почвенным горизонтом (слой 12)
отвечают эпохе ательской регрессии Каспия. Присутствие следов мерзлоты, развитие глубоких клиньев и
трещин в основании слоя, по которым его осадки глубоко проникают в нижележащий почвенный комплекс,
свидетельствуют о суровых климатических условиях
эпохи осадконакопления. Согласно нашим представлениям [Свиточ, Янина, 1997; Yanina, 2012, 2014; Свиточ, 2014], это была эпоха калининского оледенения
Восточной Европы, отвечающая МИС 4 изотопно-кислородной шкалы. Ательские отложения Нижней Волги были датированы ТЛ методом [Шаховец, 1987],
показавшим возраст 80–30 тыс. лет. Казалось бы, логичные датировки были подвергнуты сомнению из-за
их «наложения» на даты, полученные этим же автором для нижнехвалынских отложений этого региона –
50–20 тыс. лет. В 2015 г. по ательским осадкам, вскрытым в северокаспийских скважинах, были получены
радиоуглеродные даты, лежащие в интервале 48–
45 тыс. лет. По мнению авторов [Безродных с соавт.,
2015], эти даты отражают завершающие этапы развития ательской регрессии. Полученная нами ОСЛ дата
48 680±3100 лет, также характеризующая завершающую стадию накопления ательских осадков, подтверждает представление о времени ательского регрессивного этапа в эпоху калининского оледенения валдайской ледниковой эпохи (МИС 4) и начальных фазах
межстадиального потепления (МИС 3).
Комплекс (слои 11–8) разнофациальных аллювиальных отложений разреза отражает этап межстадиального потепления МИС 3, на Восточно-Европейской равнине ему отвечает брянский межстадиал.
О смягчении климатических условий свидетельствуют следы почвообразования, выраженные в разрезе. В Каспии, судя по материалам бурения [Безродных с соавт., 2004, 2015], развивалась ранняя стадия хвалынской трансгрессии, не достигавшая
широты Средней Ахтубы. Радиоуглеродные датировки отложений этой стадии, лежащие в интервале
34–21 тыс. лет [Безродных с соавт., 2015], согласуются с полученными нами результатами ОСЛ датирования: 36 780±3000 (слой 11), 35 500±2800
(слой 10) и 27 000±1580 (слой 9).
Завершение позднеплейстоценового континентального этапа развития рассматриваемой территории
в разрезе отражено глубоким размывом лёссовидных
супесей слоя 8, о котором свидетельствует сохранившийся нижний горизонт почвы в их верхней части.
Очевидно, этот (не сохранившийся в разрезе) этап коррелирует с эпохой последнего ледникового максимума (МИС 2). Эта сухая холодная эпоха не благоприятствовала трансгрессивному развитию Каспия, в его
бассейне развивалась эльтонская (?) регрессия, ярко
выраженная в строении керна каспийских скважин
[Yanina, 2014; Безродных с соавт., 2015].
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Таким образом, в континентальной «ательской»
эпохе верхней (волгоградской) области Нижнего
Поволжья отражены три самостоятельных палеогеографических события каспийской истории: ательская регрессия Каспия в условиях калининского оледенения (МИС 4) и начальной фазы межстадиального потепления (МИС 3), начальная стадия
хвалынской трансгрессии в условиях второй половины межстадиального потепления (МИС 3) и регрессия в условиях максимума осташковского оледенения (МИС 2). Комплекс отложений представляет собой ательскую свиту осадков в каспийской
стратиграфической схеме, объем которой выходит
за рамки одноименной (ательской) регрессии.
5. «Морской» этап развития территории выражен в комплексе отложений разреза (слои 7–3), отвечающим второй стадии хвалынской трансгрессии
Каспия. Это шоколадные глины с прослоем песка,
содержащего многочисленные раковины типичных
хвалынских моллюсков. ОСЛ даты слоев шоколадной глины 15 000±1000 и 13 000±500 лет свидетельствуют об их накоплении в эпоху деградации осташковского оледенения. Эти данные находятся в хорошем согласии с результатами радиоуглеродного
датирования раковин моллюсков, залегающих в песчаных прослоях в толще шоколадных глин Нижнего
Поволжья [Свиточ, Янина, 1997; Arslanov et al., 2016],
и они же противоречат материалам изучения нижнехвалынских отложений Нижнего Поволжья термолюминесцентным методом [Шаховец, 1987]. Завершается хвалынский комплекс осадков супесчаным слоем, свидетельствующем об обмелении
бассейна и начале континентального развития территории.
6. Послехвалынский этап отражает континентальное развитие волгоградского Поволжья после
отступления вод хвалынской трансгрессии.
Выводы:
– верхнеплейстоценовые отложения опорного разреза Нижнего Поволжья Средняя Ахтуба изучены
методом оптически стимулированной люминесценции.
Получено 11 датировок, отражающих разные палеогеографические этапы развития региона. Это позволило составить геохронологическую схему развития
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изученного района Нижнего Поволжья и сопоставить
ее с палеогеографическими событиями в Каспийском море и ледниково-межледниковой ритмикой позднего плейстоцена Восточно-Европейской равнины;
– начало позднего плейстоцена (МИС 5е, микулинское межледниковье) охарактеризовано формированием почвенного горизонта на территории вне
зоны влияния позднехазарской трансгрессии Каспия.
Переходный этап к валдайской ледниковой эпохе
отражен в разрезе горизонтами ископаемых почв
(МИС 5с, дата 102 500±5160 лет и 5а, дата
68 280±4170 лет), разделенных лессовидными субаэральными (МИС 5d, дата 112 630±5400 лет; и
МИС 5b, дата 87 620±4100 лет) осадками;
– первая ледниковая стадия (калининская) валдайского оледенения (МИС 4) охарактеризована
формированием лессовидной толщи, заключительная фаза осадконакопления которой датирована в
48 680±3100 лет и относится к началу межстадиального потепления (МИС 3). Каспий находился в регрессивном состоянии;
– второй половине межстадиального потепления (МИС 3) в Нижнем Поволжье отвечает разнофациальная аллювиальная толща с датами
36 780±3000, 35 500±2800 и 27 000±1580 лет, в строении которой зафиксированы следы почвообразования, отражающие неоднородность климатических
условий эпохи. В Каспии развивалась ранняя стадия хвалынской трансгрессии;
– эпоха деградации поздневалдайской (осташковской) стадии оледенения (МИС 2, даты
15 000±1000 и 13 000±500 лет) охарактеризована в
Нижнем Поволжье накоплением толщи шоколадных
глин хвалынской трансгрессии Каспия;
– конец голоценового этапа осадконакопления
датирован («контрольная дата») в 720±70 лет;
– первый опыт датирования верхнеплейстоценовых отложений Нижнего Поволжья ОСЛ методом
показал его перспективность как для создания геохронологической схемы отложений и событий региона, так и для их корреляции с глобальными изменениями климата, палеогеографическими событиями
в Каспийском море и на Восточно-Европейской равнине.

Благодарности. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-17-00705).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бадюкова Е.Н. Возраст хвалынских трансгрессий Каспийского моря // Океанология. 2007. Т. 47. № 3. С. 432–438.
Безродных Ю.П., Романюк Б.Ф., Делия С.В. Биостратиграфия, строение верхнечетвертичных отложений и некоторые
черты палеогеографии Северного Каспия // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2004. Т. 12. № 1. С. 114–124.
Безродных Ю.П., Романюк Б.Ф., Делия С.В., Сорокин В.М.,
Янина Т.А. Новые данные по стратиграфии верхнечетвертичных отложений Северного Каспия // Докл. Академии наук. 2015.
Т. 462. № 1. С. 95–99.

Безродных Ю.П., Сорокин В.М., Янина Т.А. Об ательской
регрессии Каспийского моря // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2015. № 2. С. 77–85.
Васильев Ю.М. Антропоген Южного Заволжья. М.: Издво АН СССР, 1961. 128 с.
Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А., Тудрин А., Шали Ф.,
Антипов М.П., Кураленко Н.П., Курина Е.Е., Тухолка П. Каспий: гидрологические события позднего квартера // Бюл. комиссии по изучению четвертич. периода. 2014. Вып. 73.
С. 19–51.

26

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

Леонов Ю.Г., Лаврушин Ю.А., Антипов М.П., Спиридонова Е.А., Кузьмин Я.В. Новые данные о возрасте отложений трансгрессивной фазы раннехвалынской трансгрессии // Докл. РАН.
2002. Т. 386. № 2. С. 229–233.
Молодьков А.Н. ЭПР-анализ скелетного вещества моллюсков в хроностратиграфических исследованиях позднего кайнозоя. Автореф. дис. ... Тарту, 1992. 48 с.
Москвитин А.И. Плейстоцен Нижнего Поволжья // Тр. Геолог. ин-та АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Вып 64. 263 с.
Рычагов Г.И. Плейстоценовая история Каспийского моря.
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 267 с.
Рычагов Г.И. Хвалынский этап в истории Каспийского
моря // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2014. № 4. С. 3–9.
Свиточ А.А. Большой Каспий: строение и история развития. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. 272 с.
Свиточ А.А., Янина Т.А. Четвертичные отложения побережий Каспийского моря. М.: РАСХН, 1997. 267 с.
Федоров П.В. Стратиграфия четвертичных отложений и
история развития Каспийского моря // Тр. Геологич. ин-та
АН СССР. 1957. Вып. 10. 308 с.
Шаховец С.А. Хронология палеогеографических событий
позднего плейстоцена Нижней Волги (по данным термолюминесцентного метода). Автореф. дис. … канд. геогр. н. М., 1987.
24 с.
Янина Т.А. Дидакны Понто-Каспия. М.-Смоленск: Маджента, 2005. 300 с.
Янина Т.А., Сорокин В.М., Безродных Ю.П., Романюк Б.Ф.
Гирканский этап в плейстоценовой истории Каспийского моря //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2014. № 3. С. 3–9.
Arslanov Kh.A., Yanina T.A., Chepalyga A.L., Svitoch A.A.,
Makshaev R.R., Maksimov F.E., Chernov S.B., Tertychniy N.I.,
Starikova A.A. On the age of the Khvalynian deposits of the Caspian
Sea coasts according to 14C and 230Th/234U methods // Quaternary
International, 2016. № 409. P. 81–87.
Chepalyga A.L., Arslanov Kh.A., Yanina T.A. Detailed age
control of Khvalynian basin history // Black Sea – Mediterranean
Corridor during the Last 30 ka: Sea Level Change and Human
Adaptation. Izmir: Izmir State University, 2009. P. 71–75.

Lisiecki L., Raymo M. A Pliocene-Pleistocene stack of 57
globally distributed benthic D18O records // Paleoceanography. 2005.
V. 20. P. 1–17. doi:10.1029/2004PA001071.
Molodkov A.N., Bolikhovskaya N.S. Eustatic sea-level and
climate changes over the last 600 ka as derived from mollusc-based
ESR-chronostratigraphy and pollen evidence in Northern Eurasia //
Sedimentary Geology. 2002. № 150. P. 185–201.
Murray A.S., Wintle A.G. Luminescence dating of quartz using
an improved single-aliquot regenerative-dose protocol // Radiation
Measurements. 2000. V. 32. № 1. P. 57–73.
Shkatova V.K. Paleogeography of the Late Pleistocene Caspian
Basins: Geochronometry, paleomagnetism, paleotemperature,
paleosalinity and oxygen isotopes // Quaternary International. 2010.
№ 225. P. 221–229.
Thiel C., Buylaert J.-P., Murray A., Terhorst B., Hofer I.,
Tsukamoto S., Frechen M. Luminescence dating of the Stratzing
loess profile (Austria) – testing the potential of an elevated
temperature post-IR IRSL protocol // Quaternary International.
2011. V. 234. № 1–2. P. 23-31.
Tkach N., Murray A., Kurbanov R., Yanina T., Svitoch A.,
Sychev N. First optically luminescence dating results of Lower Volga
sediments (Srednaya Akhtuba) // IGCP 610 Fourth Plenary conference
and Field trip «From the Caspian to Mediterranenan: Environmental
change and human response during the Quaternary» proceedings.
Tbilisi: Georgian National Academy of Science Tbilisi. Р. 180–184.
Tudryn A., Chalie F., Lavrushin Yu.A., Antipov M.P.,
Spiridonova E.A., Lavrushin V.Yu, Tucholka P., Leroy S.A.G. Late
Quaternary Caspian Sea environment: Late Khazarian and Early
Khvalynian transgressions from the lower reaches of the Volga River //
Quaternary International. 2013. № 292. P. 193–204.
Yanina T.A. Correlation of the Late Pleistocene
paleogeographical events of the Caspian Sea and Russian Plain //
Quaternary International. 2012. № 271. P. 120–129.
Yanina T.A. The Ponto-Caspian region: Environmental
consequences of climate change during the late Pleistocene //
Quaternary International. 2014. V. 345. P. 88–99.
Поступила в редакцию 20.07.2016
Принята к публикации 27.09.2016

Т.А. Yanina1, А.А. Svitoch2, R.N. Kurbanov3,
А.S. Murray4, N.T. Tkach5, N.V. Sychev6
PALEOGEOGRAPHIC ANALYSIS OF THE RESULTS
OF OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE DATING
OF PLEISTOCENE DEPOSITS OF THE LOWER VOLGA AREA
Upper Pleistocene deposits of the Srednyaya Akhtuba section (basic for the Lower Volga area) were
studied by the method of optically stimulated luminescence (OSL). Eleven dates corresponding to different
paleogeographic stages of development of the region were received. It allowed constructing the
geochronological scheme of development of the studied region of the Lower Volga area and correlating it
with paleogeographic events in the Caspian Sea, as well as with the glacial and interglacial rhythmics of the
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late Pleistocene on the East European Plain. The beginning of the late Pleistocene (MIS 5e, Mikulino
interglacial epoch) is characterized by formation of a soil horizon outside the zone of influence of the Late
Khazarian transgression of the Caspian Sea. The transitional stage to the Valdai glacial era is reflected in the
section by the horizons of fossil soils (MIS 5c, dating 102 500±5160 years ago and 5a, dating 68 280±4170
years ago) divided by loess subaeral sediments (MIS 5d, dating 112 630±5400 years ago; and MIS 5b,
dating 87 620±4100 years ago). The first glacial stage (Kalinin) of the Valdai glaciation (MIS 4) is characterized
by formation of loess strata. The final phase of its sedimentation dating 48 680±3100 years ago corresponds
to the beginning of the interstadial warming (MIS 3) when the Caspian Sea was in a regressive state. The
second half of the interstadial warming (MIS 3) in the Lower Volga area is represented by alluvial strata
dating 36 780±3000, 35 500±2800 and 27 000±1580 years ago. Soil formation traces reflecting the
heterogeneity of climatic conditions of the era are recorded in its structure. The early stage of Khvalynian
transgression developed in the Caspian Sea at the time. The era of degradation of the late
Valdai (Ostashkovo) glaciation (MIS 2, dating 15000±1000 and 13000±500 years ago) is characterized
in the Lower Volga area by accumulation of chocolate clay strata of Khvalynian transgression of the
Caspian Sea. The end of the Holocene stage of sedimentation is dated («control date») back to 720±70
years ago. The first experience of dating of the upper Pleistocene deposits of the Lower Volga area by
OSL method showed its prospects both for creation of the geochronological scheme of deposits and
events of the region, and for their correlation with global climate changes, paleogeographic events in the
Caspian Sea and on the East European Plain.
Key words: Lower Volga area, late Pleistocene, Srednyaya Akhtuba section, method of optically
stimulated luminescence, dating, paleogeographic development, correlation.
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УДК 556.161
Г.В. Пряхина1, Е.С. Зелепукина2, С.А. Журавлев3, Т.Н. Осипова4, Н.И. Амбурцева5, Т.А. Виноградова6

ОЦЕНКА СТОКА С МАЛЫХ ГОРНЫХ ВОДОСБОРОВ МЕТОДАМИ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Предложен комплексный подход к оценке стока с малых водосборов, который, основываясь на
созданной Ю.Б. Виноградовым модели «Гидрограф», позволяет учесть специфику формирования
стока в горах. Объектом исследования служит водосборный бассейн р. Ус (правый приток р. Енисей), расположенный в низкогорьях и среднегорьях Западного Саяна. Предложенная методика расчета вертикальных градиентов сумм осадков для теплого и холодного периодов, основанная на
методах корреляционного анализе данных, позволила выявить закономерности распределения осадков с высотой. На основе среднемасштабной ландшафтной карты выделены территории с однородными условиями формирования стока (стокоформирующие комплексы) и получены количественные характеристики почвенно-растительного покрова, которые в качестве параметров использовались в модели. Модельные расчеты показали, что учет специфики распределения осадков с высотой,
а также характеристик стокоформирующих комплексов позволяет существенно увеличить сходимость рассчитанных и наблюденных гидрографов стока.
Ключевые слова: Западный Саян, водосборные бассейны, сток, стокоформирующий комплекс,
моделирование.

Введение. Процессы формирования стока в
горах имеют ряд особенностей: большую изменчивость метеорологических характеристик с высотой,
неоднородную ландшафтную структуру, наличие
мерзлоты, разнообразие водно-физических свойств
почво-грунтов и др. Недоучет специфики горных
условий в сочетании с недостаточным количеством
станций режимных наблюдений снижают степень
достоверности результатов расчета стоковых характеристик малоизученных горных рек, которые выполняются традиционными методами, опирающимися на статистическую обработку данных гидрологических постов. Одним из наиболее эффективных
инструментов исследования процесса формирования
стока являются гидрологические модели [Бураков
с соавт., 2006]. Основной сложностью моделирования стока с горных водосборов является учет распределения осадков и температуры с высотой (как
правило, метеостанции в горах малочисленны) [Борщ
с соавт., 2013;Виноградова с соавт., 2014]. Кроме
того, вследствие труднодоступности таких территорий недостаточно информации о ландшафтной
структуре водосборов (использование мелкомасштабных ландшафтных и других тематических карт
не позволяет учесть локальные особенности малых
водосборов). В работе предложена методика расчета вертикальных градиентов сумм осадков, а так-

же рассмотрены особенности учета ландшафтной
структуры водосбора малой горной реки при моделировании стока.
В качестве объекта исследования был выбран
водосборный бассейн р. Ус, отражающий типичные
природные условия среднегорий Западного Саяна.
Исток р. Ус находится в осевой части Западного
Саяна на абсолютной высоте примерно 1650 м
(рис. 1). На северо-восточных отрогах Куртушибинского, Араданского хребтов и хребта Шешпир-Тайга выше 1800 м фрагментарно распространена многолетняя мерзлота. В северной части водосборного
бассейна в высотном интервале 1500–1700 м располагаются многочисленные небольшие озера, как правило, подпрудного происхождения. Долины большинства притоков Уса узкие, местами каньонообразные
за исключением левых притоков Узюп и Иджим, протекающих по Верхнеусинской котловине в южной
части бассейна. Общая площадь водосборного бассейна составляет 6,2 тыс. км2, в том числе до гидрологического поста Усть-Золотая – 6,11 тыс. км2.
Река Ус относится к Алтайско-Западно-Саянскому гидрологическому району. Водный режим р. Ус
характеризуется весенне-летним половодьем с максимумом во второй половине мая – начале июня.
Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки,
вследствие чего летне-осенняя межень имеет по-
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Рис. 1. Общая схема района исследований. Условные обозначения: 1 – метеостанции и посты и их высоты,м, 2 – гидрологические
посты, 3 – граница водосбора до п. Усть-Золотая
Fig. 1. General scheme of the study area: 1 – meteorological stations with elevations (m asl); 2 – hydrological gauges; 3 – watershed
boundary down to the Ust-Zolotaya settlement

вышенную водность. Основная часть стока (в среднем 44%) формируется за счет талого снега, 36% –
за счет жидких осадков, на долю грунтовых вод
приходится 20%. Норма стока составляет 11 л/с км2
[Ресурсы …, 1975].
Материалы и методика исследований. Для
расчетов стока была использована моделирующая
система «Гидрограф», разработанная Ю.Б. Виноградовым [1988], которая показала свое успешное
применение для различных бассейнов России и мира
[Vinogradov et al., 2011; Semenova, 2010; Журавлев,
2012]. «Гидрограф» – модель с распределенными
параметрами, предназначенная для расчета стоковых характеристик с водосборов различных размеров: от единиц до нескольких миллионов квадратных километров.
В качестве входной информации в модели используются сетевые метеорологические данные (температура, дефицит влажности воздуха, слой осадков) с
суточным разрешением. На выходе модели формируются непрерывные гидрографы стока для выбранного створа реки. Помимо этого, модель позволяет
рассчитывать ряд переменных состояния водосбора, среди которых наиболее важными являются запас воды, высота и плотность снежного покрова; температура, влажность и глубина промерзания почвы, а
также элементы водного баланса бассейна.
В модели «Гидрограф» используется гексагональная сетка, точкам которой, называемыми реп-

резентативными (РТ), соответствует определенная
площадь. Наиболее важные характеристики РТ: географические координаты, высота над уровнем моря,
ориентация склона, уклон склона, время добегания
до расчетного створа. Оптимальное число РТ для
каждого бассейна нелинейно связано с площадью
бассейна. Метеорологическая информация по станциям и постам интерполируется в РТ. Карта-схема
бассейна с упорядоченным набором РТ совмещается с картой стокоформирующих комплексов (СФК).
СФК – часть территории речного бассейна, условно однородная по условиям формирования стока, в пределах которой количественные характеристики стока могут быть осреднены. Все параметры модели характеризуют СФК в целом, неизменны
в его пределах и изменяются на его границах. В
модели выделяются 3 группы параметров: характеристики растительного покрова, почвенного профиля, поверхности склона.
Для описания движения влаги в почве в модели задается до 20 расчетных слоев почвы, как правило, глубиной по 0,1 м. Подземный сток описывается системой емкостей – ярусов подземных вод
(от 1 до 10), количество которых зависит от размера водосбора. Истечение из ярусов подземных
вод уточняется по данным наблюдений меженного стока. Предполагается, что распределение
снежного покрова в расчетных точках бассейна
соответствует нормальному закону, параметры ко-
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торого оцениваются по материалам снегомерных
съемок.
Оценка сходимости результатов моделирования
и данных наблюдений нами проводилась с помощью
критерия эффективности Нэша–Сатклиффа [Nash et
al, 1970], рекомендованного Американской ассоциацией гражданских инженеров для оценки состоятельности моделей стока, а также используемого Всемирной метеорологической организацией для сравнительного анализа моделей [Shamseldin, 2001].
Критерий Нэша-Сатклиффа (Ef) рассчитывается по
уравнению (1):
n
2

 O  P 
i

E f  1

i 1
n

i

,

(1)

 O  O 

2

i

i 1

где Oi – наблюденный расход воды за i-й интервал
времени; Pi – рассчитанный расход воды за i-й интервал времени; O – осредненный за весь период
моделирования наблюденный расход воды; n – длина
ряда, лет.
Диапазон значений критерия находится в пределах от - до 1,вобщем случае моделирование признается удовлетворительным при Ef>0,5.
Результаты моделирования стока малых горных
водосборов во многом определяются качеством входной информации, поэтому принципиально важное значение приобретает проблема пространственной интерполяции значений метеорологических элементов.
Методика расчета вертикальных градиентов сумм осадков. Выявление закономерности распределения осадков с высотой имеет ряд сложностей. Низкая плотность сети станций и постов в горных районах не позволяет с достаточной точностью
определять плювиометрические градиенты. Задача осложняется тем, что пространственная изменчивость поля осадков очень велика и зависит от конкретных характеристик ландшафта на отдельных
его участках [Каган, 1979]. Характер изменения
осадков с высотой может быть описан не только
прямой, но и близкими к параболической, либо логарифмической зависимостями [Галахов с соавт.,
1987]. Значение градиента зависит как от высоты,
так и от сезона, вида осадков, экспозиции склонов, а
также от временных интервалов и длины ряда.
Представленная в работе методика основана
на использовании корреляционного анализа пространственного распределения сумм осадков и определении зависимости изменения количества осадков
с высотой и состоит из нескольких этапов:
– определение уравнений, аппроксимирующих
кривые изменения количества осадков с высотой,
отдельно для осадков теплого, холодного периодов
и за год;
– расчет количества осадков (мм) за теплый,
холодный периоды и за год для искомых высотных
интервалов;
– расчет отношения суммы осадков на определенной высоте к сумме осадков на станции Mi ;
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– определение уравнений, аппроксимирующих
кривые изменения Mi с высотой, отдельно для сумм
осадков теплого, холодного периодов и годовых
сумм осадков;
–оценка отклонений рассчитанных сумм и наблюденных осадков для метеостанции.
Количество осадков на расчетной высоте получается в результате умножения сумм осадков,
наблюдаемых на станциях или постах, на соответствующий поправочный коэффициент (К), определенный по уравнению (2):
K=Wi (aHn–b),
(2)
где a, b- коэффициенты уравнения, аппроксимирующего кривые изменения Mi с высотой; n – номер расчетной точки; Hn – высота расчетной точки, м; Wi –
весовой коэффициент метеостанции, определяемыйпо уравнению(3):
3

W i  Di , n /

D

i ,n ,

(3)

1

где Di,n – расстояние между соответствующей метеостанцией и расчетной точкой, м; i- порядковый
номер метеостанции.
Особенности учета влияния ландшафтной
структуры малых горных водосборов. Учет влияния ландшафтной структуры на формирование стока в модели основан на выделении СФК и определении параметров модели, описывающих характеристики почвенно-растительного покрова. Выделение
стокоформирующих комплексов водосборного бассейна р. Ус проводилось на основе ландшафтной карты (М 1:500 000), выполненной по материалам многолетних полевых исследований авторов, включающие использование данных дистанционного
зондирования LandSat. При выделении СФК для горного водосбора особенно важно учитывать не только схожесть почвенно-растительного покрова, но и
характер рельефа, режим увлажнения территории.
Нижняя граница площади учитываемых контуров
принималась равной 5% от площади водосбора, за
исключением болотных массивов, которые занимают около 1% площади. Ряд характеристик почвенно-растительного покрова для модельного водосбора
(проективное покрытие различных ярусов растительности, гранулометрический состав почв, коэффициент фильтрации и др.) и переменных состояния
(влажности и температуры почвы) были получены
в ходе полевых работ в 2010–2014 гг.
Результаты и обсуждение. Закономерности
распределения осадков с высотой. Для выявления закономерностей распределения осадков с высотой в изучаемом регионе были использованы суточные и среднемесячные данные об осадках за
1970–1985 гг. Данный период не отличается значимым трендом в межгодовом ходе осадков в АлтаеСаянском регионе, так же, как и в целом за период
с 1961 по 2010 гг. [Политова с соавт., 2013;Чередько с соавт., 2014]. Станции и посты, данные которых
были использованы, размещены по территории неравномерно – на высотах от 248 до 1404 м (рис. 1).
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Таблица 1
Уравнения, аппроксимирующие кривые
изменения сумм осадков с высотой
Теплый период

Холодный период

Год

y = 0,995x–414
R2 = 0,996

y = 0,309x–114
R2 = 0,927

y = 1,317x–544
R2 = 0,988

Примечание. x – высота (м); y – количество осадков
(мм), R2 – коэффициент детерминации

Определение характера изменения количества
осадков с высотой проводилось по данным четырех станций (Оленья речка, Нижне-Усинское, Буйба, Арадан), расположенных в диапазоне высот
от 660 до 1404 м. Из-за пропусков в рядах данных
расчеты производились для теплого периода (с апреля по октябрь) по данным шести лет наблюдений
(1970–1972, 1974, 1979, 1982 гг.), а для холодного
периода (с ноября по март) и года по данным двух
(1979, 1982 гг.) лет наблюдений. Выявлена доста-

точно тесная корреляционная связь между суммами осадков для станций Оленья речка и НижнеУсинское: от 0,60 до 0,69 в зависимости от сезона.
Для расчетов вертикальных градиентов использовались линейные зависимости изменения осадков с
высотой, хорошо аппроксимирующие данные наблюдений (табл. 1).
Полученные сезонные связи использовались для
расчетов поправочных коэффициентов к данным метеостанций при моделировании.
Стокоформирующие комплексы. Сравнительный анализ пространственного распределения геосистем на территории водосборного бассейна, а также сопоставление осредненных количественных
характеристик ландшафтов, в наибольшей степени
влияющих на особенности перераспределения атмосферных осадков, поверхностного стока, позволили выделить 11 СФК, отражающих типичные условия формирования стока в низко- и среднегорных
частях Западного Саяна (рис. 2).
СФК-1 – «выровненные днища внутригорных
котловин» приурочен к наиболее низким (600–800 м)

Рис. 2. Схема стокоформирующих комплексов бассейна р. Ус (описания СФК приведены в тексте)
Fig. 2. Scheme of the runoff formation complexes (RFC) in the Us River basin (RFC descriptions are provided in the text)
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участкам днища Верхнеусинской котловины, пере- елово-лиственничные кустарничково-зеленомошные
крытым мощным слоем карбонатных отложений леса характеризуются малым (<20%) проективным
(распределение СФК по высотным интервалам по- покрытием древостоя.
СФК-7 – «тундрово-луговое среднегорье» обказано на рис. 3б). Из-за высокой степени освоенности этот тип СФК представлен в основном сельс- щей площадью 900 км2 в основном распространен
выше 1400 м. Луговые геосистемы представлены
кохозяйственными угодьями.
СФК-2 – «заболоченные седловины», занима- высокотравными лугами, часто закустаренными,
ющий 43 км2, представлен выположенными участ- тундровые – преимущественно ерниками. Луга
ками межгорных седловин с условиями длительно- встречаются выше границы леса на территории парго застойного увлажнения, занятыми в основном ка Ергаки и Араданского хребта, причем проективное покрытие разнотравья достигает 60%, а кусосочниками и ерниками.
СФК-3 – «степи на склонах» общей площадью тарников иногда 40%. В верхней части почвенного
130 км2 распространен в южной части водосборно- профиля под луговой растительностью в переувлажго бассейна ниже 1100 м. На среднекрутых склонах ненных местоположениях формируется перегнойный
степи, иногда закустаренные, чередуются с остеп- горизонт, под тундрами – перегнойный со следами
торфообразования.
ненными лиственничниками.
СФК-8 – «долинные мелколиственно-хвойные
На горных склонах, перекрытых супесчаным
делювием различной мощности и щебнистости, вы- леса» площадью более 430 км2 представлен елоделено несколько СФК (4, 5, 6 и 10), отличающихся во-березовыми, а в среднем течении – мелколипроективным покрытием древостоя и составом ственными высокотравными лесами со значительдоминирующих пород, что определяет
различия в продолжительности периода
максимального перехвата кронами атмосферных осадков, величине альбедо
и т. п.
СФК-4 – «мелколиственные с участием хвойных пород леса на горных
склонах», занимающий около 1 тыс. км2,
распространен в широком высотном диапазоне от 700 до 1700 м, преимущественно на высотах 1000–1400 м. Мелколиственные закустаренные леса
представляют собой различные стадии
восстановления (после рубок, пожаров)
темнохвойных лесов. Проективное покрытие древостоя составляет в среднем 30–40%. В почвенном профиле под
мелколиственными лесами (СФК 4) наблюдается более мощная подстилка,
чем под хвойными (обобщенные почвенные профили нескольких СФК, занимающих наибольшую площадь на водосборе, представлены на рис. 3а).
СФК-5 – «темнохвойные леса на
горных склонах» занимает более
2000 км2. Коренные для среднегорий
Саян пихтово-кедровые и елово-кедровые кустарничково-зеленомошные леса
с проективным покрытием древостоя
50–60% распространены в основном в
северной частях водосборного бассейна на высотах от 1000 до 1600 м. Южнее Араданского хребта в структуру таежного пояса активно внедряется лиственница.
Рис. 3. Распределение стокоформирующих комплексов: а – по площади с обобСФК-6 – «редкостойные темно- щенными почвенными колонками (буквами обозначены почвенные горизонты,
хвойные леса на горных склонах» пло- цифрами – глубина, см), приведенными для наиболее крупных СФК; б – по вы
щадью более 570 км2 распространен на
сотным интервалам. Нумерация СФК соответствует рис. 2
высотах от 1600 до 1900 м и представ- Fig. 3. Spatial distribution of runoff formation complexes: a – over the area with
ляет собой верхнюю границу леса. Пих- generalized soil columns (letters denote soil horizons, figures – depth, cm) for the
тово-кедровые, елово-кедровые либо largest RFC; б – within the altitudinal levels. RFC numbers correspond to Fig. 2
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ным участием хвойных пород. Отдельные участки
крупных речных долин заняты разнотравными лугами.
СФК-9 – «выположенные вершины, занятые лесом» занимает площадь 250 км2. Многочисленные
вершины горных гряд, располагающиеся в высотном диапазоне 1300–1800 м, покрыты темнохвойными лесами (елово-кедровыми, лиственнично-еловыми, иногда с участием пихты разнотравно-кустарничково-зеленомошными). В южной части
водосборного бассейна вершины горных хребтов
заняты преимущественно лиственничниками, часто остепненными. К этому типу СФК отнесены также привершинные пологие участки склонов.
СФК-10 – «склоны с остепненными лиственничниками» занимает почти 500 км2 и распространен
только на юге, юго-востоке водосбора в диапазоне
высот 800–1500 м, хотя отдельные фрагменты лиственничников по ложбинам опускаются и до 600 м,
соседствуя со степями на выпуклых участках склонов. Доля березы в структуре древостоя увеличивается на антропогенно-нарушенных (рубками, пожарами) территориях. Проективное покрытие древостоя составляет 20–30%.
СФК-11 – «гольцовые комплексы среднекрутых
склонов» располагается выше 1500 м и занимает
почти 250 км2 . Для этих геосистем, практически
лишенных растительности, характерен транзитный
режима миграции влаги, обусловленный низкой фильтрационной способностью почво-грунтов.
Выделение СФК на основе детальных ландшафтных исследований позволило выявить территории
с однородными условиями формирования стока и получить количественные характеристики почвеннорастительного покрова, максимально близкие к реальным, которые в дальнейшем в качестве параметров были использованы в модели. Приведенный
фрагмент информационной базы включает диапазоны значений некоторых характеристик почвенно-растительного покрова (табл. 2). Наиболее распространенными на водосборе являются супесчаные почвы с большой степенью щебнистости, значительно
изменяющейся по профилю (в отдельных случаях
до 90% уже на 45 см от поверхности). Связи между

щебнистостью верхнего горизонта и коэффициентом
фильтрации не выявлено.
Как правило, в условиях недостаточной информации о водно-физических характеристиках почвогрунтов при моделировании стока используют справочные данные [Sivapalan, 2003]. Проведенные полевые исследования позволили уточнить диапазон
изменения некоторых характеристик, в частности
коэффициента фильтрации К0, для конкретных СФК,
что для бассейна р. Ус сделано впервые.
Предыдущие исследования авторов показали,
что использование среднемасштабных карт является оптимальным для выделения СФК при моделировании малых горных водосборов, увеличивая
сходимость наблюденных и рассчитанных значений расходов воды до 10% [Пряхина с соавт., 2013,
2014].
Расчеты стока. В пределах моделируемого бассейна было назначено 18 расчетных точек
(РТ), расположенных в высотном интервале от 676
до 2128 м. Для каждой «подкомандной» РТ территории назначались параметры того СФК, площадь
которого в пределах нее была наибольшей. Некоторые сложно определяемые параметры (распределение доли грунтового питания по ярусам подземных вод, пространственный коэффициент вариации
запасов воды в снежном покрове) были получены
обратным путем за период 1979–1984 гг. Входная
метеорологическая информация задавалась с суточным шагом по времени на основе данных по метеостанциям Усть-Уса, Нижнеусинское и Оленья Речка за период 1979–1990 гг. Оценка сходимости выполнялась по данным о среднесуточных расходах
воды на посту п. Усть-Золотая – р. Ус.
Изменения почвенно-растительного покрова в
бассейне р. Ус за последние 30 лет, связанные с
пожарами и вырубками леса, носят локальный характер, поэтому его характеристики для периода
моделирования (1979–1990 гг.) принимались по результатам съемок 2010–2014 гг.
Моделирование стока проводилось для двух
вариантов: с учетом либо без учета вертикальных
градиентов осадков. Учет изменения осадков с высотой осуществлялся путем умножения суточных
Таблица 2

Фрагмент информационной базы значений характеристик
почвенно-растительного покрова СФК бассейна р. Ус
Характер
рельефа,
поверхностные
отложения

СФК*

Уклон,
град.

Проективное
покрытие
древостоя,
диапазон, %

К0, см/сут,
минимальныймаксимальный

Темнохвойные
кустарничковозеленомошные леса
Лиственничные леса с
березой остепненные

35–60

21–128

15–30

23–90

4

Мелколиственнохвойные леса

10–40

27–119

3

Разнотравно-злаковые
степи

0

51–124

5
Денудационны
е склоны,
перекрытые
супесчаным
делювием

Характеристика
растительности

10

10–20
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сумм осадков на поправочные коэффициенты, определенные по уравнениям (4, 5):
K• = W1(0,001Hn – 0,42)+W2(0,004Hn – 1,70)+W3,

(4)

K* = W1(0,001Hn– 0,36)+W2(0,003Hn– 1,26)+W3,

(5)

35

– предложен подход по учету вертикального
распределения осадков, основанный на использовании корреляционного анализа сезонных сумм
осадков, наблюденных на метеостанциях;
– выделение СФК на основе среднемасштабной ландшафтной карты позволило учесть разнообразие условий формирования стока, а непосредственные измерения характеристик почвенно-растительного покрова – увеличить надежность определения
параметров модели;
– показано, что учет вертикальных градиентов
осадков, полученных для различных высотных ступеней, отдельно для холодного и теплого периодов,
существенно улучшает качество моделирования.
Предложенные подходы могут быть использованы при моделировании стока малых и средних горных водотоков Алтае-Саянского региона.

где K• и K*– коэффициенты, соответственно, для
жидких и твердых осадков; Hn – высота n-ой РТ, м;
W1, W2 и W3– весовые коэффициенты метеостанций
Оленья Речка, Нижнеусинское и Усть-Уса соответственно.
При моделировании стока без учета вертикальных градиентов сумм осадков при интерполяции в
расчетные точки использовались только весовые коэффициенты метеостанций.
Модельные расчеты показали, что учет вертикальных градиентов осадков позволил существенно повысить сходимость рассчитанных и наблюденных гидрографов стока как
для всего периода моделирования (1979–
1990 гг., с Ef =0,70 до Ef =0,78), так и для периода с независимыми данными (1985–
1990 гг., с Ef=0,72 до Ef =0,77). Улучшение сходимости отмечено для 10 из 12
промоделированных лет, в том числе для года
с наилучшим (1985 г., с 0,79 до 0,91) и наихудшим (1990 г., с 0,51 до 0,61) критериями качества Ef (рис. 4а и б соответственно). Наибольшие расхождения рассчитанных и наблюденных гидрографов характерны для
относительно коротких периодов летнеосенних паводков, вызванных ливневыми
осадками. Эти осадки, в основном формируемые на востоке и северо-востоке бассейна, вследствие малого количества метеостанций, освещающих только часть бассейна, не учитываются, что приводит к
ухудшению качества моделирования. Однако в целом результаты представляются
удовлетворительными: среднее абсолютное
отклонение для годового стока составило
15%, для максимальных расходов воды весеннего половодья – 17%. Это позволяет
сделать вывод о том, что даже при слабой
освещенности метеорологическими наблюдениями использование вертикальных градиентов осадков существенно повышает
надежность результатов моделирования.
Выводы:
– при гидрологическом анализе, расчетах и моделировании стока требуется надежная информация о метеорологических элемен- Рис. 4. Рассчитанные (1) и наблюденные (2) гидрографы стока р. Ус –
а – для года с наилучшей сходимостью (1985 г.);
тах. Для горных условий, слабо обеспечен- п. Усть-Золотая:
б – для года с наихудшей сходимостью (1990 г.)
ных данными режимных наблюдений,
принципиально важное значение приобретает Fig. 4. Сalculated (1) and observed (2) run-off hydrographs of the Us River
settlement) for: a – the year with the highest convergence
проблема пространственной интерполяции (the Ust-Zolotaya
(1985); б – the year with the lowest convergence (1990)
осадков;
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G.V. Pryakhina1 , E.S. Zelepukina2 , S.A. Zhuravlev3 ,
T.N. Osipova4 , N.I. Amburtceva5 , T.A. Vinogradova6
ESTIMATION OF RUN-OFF FROM
THE SMALL MOUNTAIN DRAINAGE BASINS USING
THE MODEL OF RUN-OFF FORMATION
Complex approach to the estimation of runoff from the small catchments is suggested which makes
it possible to consider the specific features of runoff formation in the mountains. River flow modeling is
based on the «Hydrograph» model created by Yu. Vinogradov. The object of research is the Us River
drainage basin (the right tributary of the Yenisei River) located in the middle and low mountains of the West
Sayan. The authors suggested the technique of pluviometric gradients calculation based on the correlation
analysis of daily precipitation data for warm and cold periods. The trends of the altitudinal distribution of
precipitation were revealed. Areas with similar conditions of runoff formation – runoff forming complexes
(RFC) – were identified basing on the mesoscale landscape map.
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Quantitative characteristics of soils and vegetation cover for each runoff forming complex (RFC)
were used as parameters for modeling. According to the results of modeling the convergence of calculated
and observed hydrographs becomes considerably higher if the pluviometric gradients and RFC characteristics
are taken into account.
Keywords: West Sayan, drainage basin, runoff, runoff forming complexes, modeling.
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ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ
УДК 551.466.2
Ф.Н. Гиппиус1, В.С. Архипкин2

МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШТОРМОВОГО ВОЛНЕНИЯ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Результаты численных расчетов параметров ветрового волнения на Черном море с применением модели SWAN и метеорологического реанализа NCEP/NCAR использованы для оценки характерных черт пространственно-временного распределения штормовой активности. Установлены районы
наибольшей повторяемости сильного волнения, а также его сезонная и межгодовая изменчивость. В
качестве примеров показаны характеристики волн во время штормов в июле 1969 г. и феврале
2004 г.
Ключевые слова: Черное море, штормовое волнение, реанализ NCEP/NCAR, модель SWAN,
межгодовая изменчивость, сезонная изменчивость, пространственная изменчивость.

Введение. Ветровое волнение на море является одним из наиболее очевидных проявлений взаимодействия океана и атмосферы и представляет
интерес как с научной, так и с прикладной точек
зрения. В свою очередь наиболее интенсивным ветровое волнение становится под воздействием штормовых ветров. Именно штормовое волнение способно причинить существенный ущерб береговым и
морским сооружениям, а также судам у причалов и
в открытом море. Этим обуславливается актуальность исследований штормового волнения, систематизация и типизация штормов и вызывающих их синоптических ситуаций, а также разработка методов
их прогноза.
Различные аспекты ветрового волнения на Черном море, в том числе и штормового, находятся под
пристальным вниманием исследователей из практически всех причерноморских стран. Наиболее
интенсивно подобные исследования велись на протяжении последних нескольких десятилетий, но некоторые работы были опубликованы гораздо раньше. Так, одной из первых работ, посвященных ветровому волнению на Черном море, можно считать
статью [Ивашинцев, 1855]. В ней обсуждаются обстоятельства возникновения, свойства и последствия разрушительного шторма, произошедшего в
районе юго-западного побережья Крымского полуострова 14 ноября 1854 г.
К современным исследованиям штормового
волнения на Черном море, а также вызывающих его
синоптических ситуаций относится работа [Valchev
et al., 2012]. В ней исследуется эволюция штормовой
активности в западной части моря с 1948 по 2010 гг.;
показано, что для Черного моря характерны чередующиеся периоды повышенной (до 1980-х годов)
и пониженной (приблизительно 1990–2000 гг.) штор-

мовой активности. В целом же значимого роста или
затухания штормовой активности не наблюдается,
что также показано в работе [Arkhipkin et al., 2014].
Типичные синоптические ситуации, приводящие к
возникновению штормового волнения на Черном
море, рассматриваются в работе [Surkova et al.,
2013].
В работах [Справочные …, 2006] и [Ефимов,
Комаровская, 2009] приводятся обобщенные результаты оценок параметров ветрового волнения редкой повторяемости, полученные на основе долгопериодного расчета волнения; во второй из них особое внимание уделяется северо-западной акватории
моря.
Один из наиболее значительных по своим последствиям штормов на Черном море произошел
11 ноября 2007 г. Наибольший урон был причинен
инженерным сооружениям и судам у южного побережья Крымского полуострова и в Керченском проливе. Подробный анализ синоптической ситуации во
время шторма и его эволюции показан в работе [Бухановский с соавт., 2009], последствия шторма описаны в [Korshenko et al., 2011].
Хотя причиной возникновения штормового волнения как правило является прохождение циклонов
над акваторией моря, локальные орографические
ветры также могут приводить к его образованию.
Яркий пример такого ветра – новороссийская бора
[Торопов с соавт., 2013].
Целью данного исследования является выявление характерных закономерностей в штормовом
волнении на акватории Черного моря на протяжении второй половины XX века и в начале XXI века
на основе данных метеорологического реанализа
NCEP/NCAR и численного моделирования волнения.

1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра океанологии, науч. с.;
e-mail: fedor.gippius@gmail.com
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра океанологии, доцент,
канд. геогр. н.; e-mail: victor.arkhipkin@gmail.com

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2017. № 1

Материалы и методы исследований. В отличие от математического моделирования, гидрометеорологические наблюдения, проводимые in situ, не
могут предоставить информацию по обширной площади и/или продолжительному периоду времени. Поэтому в современных исследованиях широко применяются методы численных расчетов гидродинамических
процессов, в том числе ветрового волнения.
Последние десятилетия ознаменовались появлением ряда спектральных ветро-волновых моделей. К наиболее распространенным из них относятся, например, WAM [WAMDI group, 1988],
WAVEWATCH III [Tolman, 1991] и TOMAWAC
[Benoit et al., 1996].
В настоящей работе для расчета параметров
ветрового волнения на акватории Черного моря применялась численная спектральная волновая модель
третьего поколения SWAN [Booij et al., 1999; Ris et al.,
1999; SWAN …, 2004]. В ней объединены наиболее
полные параметризации процессов возникновения и
диссипации волн и четырехволнового взаимодействия на «глубокой воде» [Komen et al., 1994], а также характерные для мелководных акваторий процессы донного трения, трехволнового взаимодействия и обрушения волн. Данная модель широко
применяется и для расчетов параметров волнения
на различных пространственных масштабах [Rusu
et al., 2008; van Ledden et al., 2009; Zijlema et al., 2010;
Gorrell et al., 2011]. Модель SWAN также неоднократно использовалась для исследований различных
аспектов ветрового волнения на акватории Черного
и Азовского морей; в качестве примера можно привести работы [Полонский с соавт., 2011; Akpinar
et al., 2012; Valchev et al., 2012; Гармашов, 2013; Мысленков, Архипкин, 2013; Торопов с соавт., 2013; Харитонова, 2013; Akpinar et al., 2015; Galabov et al.,
2015; Мысленков с соавт., 2016].
Численная модель SWAN была настроена следующим образом. Экспоненциальный рост волн задавался в соответствии с [Komen et al., 1984]. Донное трение задавалось согласно работе [Hasselmann
et al., 1973]. Разрешение по направлению распространения волн и волновой энергии составляло 1°; в
частотном пространстве были заданы 27 логарифмически распределенных значения, расположенных
в диапазоне от 0,7 до 1 Гц. Временной шаг расчетов составил 30 мин. В каждый из этих сроков вычислялись величины значимой высоты волны, периода и длины волн, их средней длины и направления,
а также величины переноса волновой энергии в зональном и меридиональном направлениях. В свою
очередь, каждые 3 часа эти данные записывались
в файл с результатами вычислений, которые и использовались для всех дальнейших анализов. Вычисления велись с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [Воеводин с соавт., 2012].
Для проведения вычислений использовалась
прямоугольная расчетная сетка с пространственным
разрешением 5 км, созданная на основе оцифрованной навигационной карты масштаба 1:2,5 млн и при-
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менявшаяся ранее для модельных исследований
гидрологического режима Черного моря [Архипкин
с соавт., 2013].
Параметры ветрового волнения принципиально
зависят от двух параметров – скорости ветра и длины разгона. В настоящей работе данные о скорости
и направлении ветра брались из баз данных метеорологического реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al.,
1996; Kistler et al., 2001]. Этот реанализ содержит
значения различных метеорологических параметров,
равномерно распределенные в пространстве с разрешением 1,875° в меридиональном и 1,9046° в широтном направлениях. Временное разрешение реанализа NCEP/NCAR составляет 6 часов. В настоящем исследовании рассматривался период с 1949
по 2010 гг. Одновременно следует оговориться, что
ряд исследований (например, [Chen et al., 2008]) указывает на недостаточную точность данных реанализа NCEP/NCAR для периода ранее 1975 г.
Верификация результатов модельных расчетов
проводилась на основе данных натурных измерений волнения, выполненных заякоренным волномерным буем Datawell. Буй был установлен в рамках
международной исследовательской программы
NATO TU-WAVES поблизости от Геленджика
(44°30'27" с. ш., 37°58'42" в. д.). Расстояние от берега до точки установки составляет 7 км, глубина в
точке постановки – 85 м. Измерения параметров волн
проводились 1 раз в 3 часа, при штормовом волнении частота измерений увеличивалась до 1 раза в час
[Бухановский с соавт., 2000].
Сопоставление вычисленных и измеренных высот значительных волн показало, что модель имеет
склонность занижать этот показатель (рис. 1). При
этом средняя разность между измеренной и вычис-

Рис. 1. Скаттер-диаграмма измеренных и вычисленных высот
значительных волн (м)
Fig. 1. Scatter-plot of measured and simulated significant wave
heights (m)
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ленной высотой значительных волн составляет 0,25 м, а коэффициент корреляции этих
массивов равен 0,76. Следовательно, для
получения более адекватных результатов
целесообразным будет введение поправки
в результаты моделирования.
Перед тем, как приступать к определению поправочного соотношения, нужно
выяснить – зависит ли разность между вычисленными и измеренными высотами значительных волн от величины вычисленных
высот волн. В этих целях весь диапазон вычисленных высот волн разделяется на равные интервалы (0,1 м). Для каждого из этих
интервалов определяются два показателя –
средняя разность между вычисленными и
измеренными высотами значительных
волн, а также количество вычисленных
значений (рис. 2). На участке, наиболее
обеспеченном данными наблюдений, определялся линейный тренд средней разности. В нашем случае наиболее обеспеченным данными оказался диапазон высот значительных волн 0–2,1 м. Линейный
тренд средней разности описывается
уравнением
  0,03n  0,13,

Рис. 2. Количество измерений в зависимости от вычисленной высоты значительных волн (1), а также средняя разность между вычисленными и измеренными высотами значительных волн (2) и ее линейный тренд (3). Диапазон, на основе которого определялся линейный тренд разности высот
волн, обозначен сплошной линией
Fig. 2. Amount of measurements depending on the simulated significant wave
height (1), mean difference between simulated and measured significant wave
heights (2) and its linear trend (3). The interval used to define the linear trend
is marked by a solid line

где  – средняя разность, n – порядковый номер
интервала, определяемый как

ных преобразований, итоговое соотношение для коррекции в данных численного моделирования имеет вид
SWH c  SWH SWAN  0,03 j  0,16.

Последствия введения поправки в результаты
численных
расчетов показаны на рис. 3. Видно, что
n = j + 1,
применение алгоритма коррекции приводит к получению более адекватных значений высот значительSWH SWAN
где j – целая часть результата операции
, ных волн. Так, в ходе шторма 12 апреля 1997 г. мак0,1
симальная высота значительных волн по данным изSWHSWAN – вычисленная моделью высота значитель- мерений составила 5,02 м; по данным моделирования
ных волн. Таким образом, оставляя ряд промежуточ- эта величина составляла 3,95 м до применения коррекции и 5,28 м – после.
Результаты исследований и их обсуждение. Многолетнюю и сезонную изменчивость
штормовой активности можно оценить по изменению годовых максимумов высот значительных волн (рис. 4). Анализ этих величин
указывает на существенную изменчивость
этого параметра; он варьируется в диапазоне
от 5,00 м (2009 г.) до 9,43 м (2004 г.). Помимо
абсолютного максимума, отмеченного в
2004 г., также выделяются локальные экстремумы, соответствующие 2007 и 1969 гг. (9,35
и 8,64 м соответственно). В многолетнем ходе
годовых максимумов высот значительных
волн за весь рассматриваемый период (1949–
2010 гг.) выделяются два периода с положительным трендом (1949–1969 и 1984–2010 гг.)
и один – с отрицательным (1969–1984 гг.).
Период относительного увеличения
Рис. 3. Временной ход высоты значительных волн 9–16 апреля 1997 г. по
данным натурных измерений («Буй» 1), а также численного моделирова- штормовой активности с середины 1960-х до
ния до («SWAN 2») и после («SWAN 3-корр.») введения поправки
начала 1970-х годов проявляется также в гоFig. 3. Time series of significant wave height values on April 9–16, 1997, довом количестве штормов и их суммарной
according to measurement results («Buoy 1»), and numerical simulations before продолжительности [Valchev et al., 2012;
(«SWAN 2») and after («SWAN 3-corr.») the application of correction
Arkhipkin et al., 2014].
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Наиболее интенсивное волнение в
большинстве случаев фиксируется зимой
и осенью – максимальные высоты волн в
эти сезоны практически равны и составляют 9,43 и 9,35 м соответственно (табл. 1). В
свою очередь самым спокойным сезоном
является лето, когда максимум высот значительных волн лишь в четырех случаях
превысил 5 м. Наибольшая высота значительных волн летом соответствует
1969 году и составляет 5,93 м. Весенние
месяцы занимают промежуточное положение между штормовыми осенью и зимой и
спокойным летом – по данным наших расчетов, наибольшая максимальная высота
значительных волн весной составляет
7,94 м, наименьшая – 3,04 м.

Рис. 4. Ход годовых максимумов высот значительных волн (1) и их линейные
тренды за периоды 1949–1969, 1969–1984 и 1984–2010 гг. (2)
Fig. 4. Series of annual significant wave height maxima (1) and their linear trends
for 1949–1969, 1969–1984 and 1984–2010 (2)

Таблица
Наибольшие и наименьшие сезонные максимумы
высоты значительных волн
Сезон

Максимальная высота значительных волн
наибольшая

наименьшая

Зима

9,43 (2004)

4,15 (1984)

Весна

7,94 (1970)

3,04 (1986)

Лето

5,93 (1969)

2,19 (1989)

Осень

9,35 (2007)

3,36 (1986)

Весь год

9,43 (2004)

5,00 (2009)

В скобках указан год, соответствующий приведенной
величине.

Помимо временного хода представляет интерес и пространственная изменчивость штормовой активности. Для ее оценки рассмотрим распределение годовых
максимумов высот значительных волн по
акватории Черного моря (рис. 5а). Эти величины, соответствующие центрам максимальных штормов в каждый год, в целом
распределены по всей глубоководной акватории моря, за исключением юго-восточных областей, которые относительно редко оказываются под воздействием штормовых ветров. В целом же наиболее
интенсивная штормовая активность отмечается в юго-западной части моря в районе 42,5° с. ш., 30° в. д. Этот же район выделяется и в суммарной продолжительности сильного волнения [Arkhipkin et al.,
2014]. Какой-либо тенденции в распределении центров наиболее интенсивных штормов с максимальными высотами значительных волн более 8 м проследить не удается. Центры штормов максимально
приближены к побережью в северо-восточной части моря. Так, на участке побережья между Анапой и Новороссийском были
отмечены два шторма с максимальными
высотами значительных волн 6–8 м. Юго-
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западная область Черного моря также выделяется
при анализе расположения точек декадных максимумов (то есть максимумов за десятилетние периоды 1950–1959, 1960–1969 гг. и т. д., рис. 5б).
Интерес представляет и пространственное распределение максимальных высот значительных волн
на акватории моря как в целом за весь исследуемый
период, так и в зависимости от сезонов. На Черном
море выделяются две области с наибольшими высотами значительных волн – северо-восточная и югозападные акватории (рис. 6д); в обоих случаях максимальные высоты значительных волн превышают
9 м. При этом в юго-западной области наиболее интенсивное волнение отмечается зимой (рис. 6а), а в
северо-восточной – осенью (рис. 6г). В весенние месяцы наиболее интенсивное волнение с высотами зна-

Рис. 5. Пространственное распределение годовых (а) и декадных (б) максимумов высот значительных волн на Черном море. Цвет и размер значка
соответствует высоте значительных волн
Fig. 5. Spatial distribution of annual (a) and decadal (б) significant wave height
maxima over the Black Sea. The point’s color and size correspond to the heights
of significant waves
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Рис. 6. Поля максимальных высот значительных волн для зимы (а), весны (б), лета (в), осени (г) и в целом за год (д), м
Fig. 6. Fields of maximum significant wave heights in winter (a), spring (б), summer (в), autumn (г), and the year (д), m

чительных волн более 7,5 м отмечается южнее и юговосточнее южного побережья Крымского полуострова (рис. 6б). Другой локальный максимум с высотами значительных волн более 7 м находится в юго-за-

Рис. 7. Внутригодовой ход статистических параметров максимальных высот значительных волн: 1 – наибольшая максимальная высота значительных волн; 2 – средняя максимальная высота значительных волн; 3 – наименьшая максимальная высота
значительных волн; 4 – стандартное отклонение максимальных
высот значительных волн
Fig. 7. Monthly variability of statistical parameters of the maximum
significant wave heights: 1 – the largest maximum significant wave
height, 2 – average maximum significant wave height, 3 – the lowest
maximum significant wave height, 4 – standard deviation of maximum
significant wave height

падной области Черного моря. Наконец, летом максимальные высоты значительных волн превышают
5,5 м; область с такими значениями непосредственно
примыкает к Крымскому полуострову и огибает его с
юго-запада и юга (рис. 6в).
Внутригодовая динамика максимальных высот
значительных волн (рис. 7) показывает, что абсолютные максимумы высот значительных волн соответствуют двум месяцам – ноябрю и февралю
(9,35 и 9,43 м соответственно). Неожиданным выглядит локальный пик наибольших максимальных
значимых высот волн в июле (5,93 м), в то время
как в терминах средних максимумов высот значительных волн летний сезон (с июня по август) является самым спокойным; средний максимум высот
значительных волн в августе – 2,66 м – является
низшим среди всех месяцев. В терминах средних
максимальных высот значительных волн наиболее
интенсивное волнение отмечается в декабре и январе (5,47 и 5,53 м соответственно). Наименьшие
месячные максимумы высот значительных волн
колеблются в пределах от 1,35 м в июне до 3,32 м в
январе. Стандартное отклонение месячных максимумов высот значительных волн находится в диапазоне 0,64–1,36 м, наибольшие величины этого параметра достигаются в ноябре и феврале.
В качестве примера рассмотрим экстремальные шторма на Черном море, произошедшие в июле
1969 г. и феврале 2004 г. Один из наиболее разрушительных штормов, случившийся 11 ноября 2007 г. в
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Рис. 8. Поле высоты значительных волн в 18:00 UTC 13 июля
1969 г.
Fig. 8. Field of significant wave height at 18:00 UTC, July 13th, 1969
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мального развития (09:00 UTC) максимальная высота значительных волн достигла 9,41 м (рис. 11).
Центр шторма располагался в юго-западной части
моря у побережья Малой Азии. При этом волнением выше 2 м была охвачена практически вся западная часть моря. В восточной части моря такое
волнение проникло приблизительно до долготы Керченского пролива. Одновременно в юго-восточной
части моря высоты значительных волн на отдельном участке превышали 2,5 м, но генетически это
усиление волнения, вероятнее всего, не связано с
атмосферным образованием, вызвавшем шторм в
у юго-западных берегов. Высота значительных волн,
достигнутая в рассматриваемом шторме, более чем
в 2 раза превышала аналогичные показатели для
других штормов, состоявшихся в феврале 2004 г. в
точке максимального развития шторма (рис. 12).
Так, во время штормов 10–11, 20–22 и 26–29 февра-

Рис. 9. Ход высоты значительных волн в июле 1969 г. в точке
максимального развития шторма (отмечена знаком на рис. 8)
Fig. 9. Time series of significant wave heights in July 1969 at the
point of maximum storm manifestation (indicated by a symbol
in Fig. 8)

районе Керченского пролива, подробно описан в работах [Бухановский с соавт., 2009] и [Korshenko et al.,
2011], поэтому здесь мы на нем останавливаться не
будем.
Шторм в июле 1969 г. примечателен тем, что
во время него отмечены максимальные высоты
значительных волн в летние месяцы на протяжении
всего периода наблюдений. Своего максимального
развития шторм достиг в 18 часов UTC 13 июля
1969 г. В это время максимальная высота значительных волн составляла 5,92 м (рис. 8). Область с наиболее интенсивным волнением располагалась к югу
и юго-западу от Крымского полуострова, высота
значительных волн превышала 4 м во всей центральной части моря. У восточного и юго-восточного
побережья моря высоты волн были наименьшими –
менее 0,5 м. Помимо рассматриваемого шторма в
июле 1969 г. к югу от Крымского полуострова отмечались еще два случая относительно сильного
волнения – 25–27 июля и 30 июля – 1 августа высота значительных волн превышала 2 м, в то время
как в целом для месяца характерные величины высот значительных волн составляли менее 1,5 м
(рис. 9). В рассматриваемом месяце можно выделить три преобладающих направления волн – ВСВ,
З и ЗСЗ. При этом большая часть штормовых волн
соответствуют ЗЮЗ направлению, общая доля которого относительно невелика (рис. 10).
Другой экстремальный шторм на Черном море
произошел 13 февраля 2004 г. В момент его макси-

Рис. 10. Роза волнения в июле 1969 г. в точке максимального
развития шторма (отмечена знаком на рис. 8)
Fig. 10. Wave rose in July 1969 at the point of maximum storm
manifestation (indicated by a symbol in Fig. 8)

Рис. 11. Поле высоты значительных волн в 09:00 UTC 13 февраля
2004 г.
Fig. 11. Field of significant wave heights at 09:00 UTC, February
13th, 2004
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– в качестве примеров конкретных штормов
рассмотрены шторма в июле 1969 г. и феврале 2004 г.
Во время первого шторма была достигнута максимальная за летние месяцы высота значительных
волн – 5,92 м; центр шторма располагался юго-западнее Крымского полуострова. Второй шторм был
самым сильным за весь исследуемый период. Максимальная высота значительных волн составила
9,41 м, область наиболее интенсивного волнения
находилась у северо-восточного побережья Малой
Азии.
Рис. 12. Ход высоты значительных волн в феврале 2004 г. в
точке максимального развития шторма (отмечена знаком
на рис. 11)
Fig. 12. Time series of significant wave heights in February 2004 at
the point of maximum storm manifestation (indicated by a symbol
in Fig. 11)

ля максимальные высоты значительных волн колебались в пределах 3–4 м. Преобладающие направления волн в рассматриваемой точке в целом равномерно распределены в диапазоне ЮЮЗ – ЗСЗ,
наибольшую долю из них – приблизительно 17%
случаев – имеет ЗЮЗ направление (рис. 13). В то
же время во время шторма 13 февраля волны имели преимущественно северное направление.
Выводы:
– определена межгодовая и сезонная изменчивость максимумов высот значительных волн на Черном море. Установлено, что наиболее интенсивные
шторма в терминах высот волн соответствуют осенним и зимним месяцам. В многолетних рядах выделяется период относительной интенсификации штормовой активности в 1960-х – начале 1970-х годов;
– по положению годовых максимумов высот
значительных волн установлено, что штормовое
волнение наиболее распространено в юго-западной
части акватории моря. Напротив, в юго-восточной
области не зафиксировано ни одного годового максимума высот значительных волн;

Рис. 13. Роза волнения в феврале 2004 г. в точке максимальногоразвития шторма (отмечена знаком на рис. 11)
Fig. 13. Wave rose in February 2004 at the point of maximum
storm manifestation (indicated by a symbol in Fig. 11)
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INTERANNUAL VARIABILITY OF STORM WAVES
IN THE BLACK SEA ACCORDING TO NUMERICAL MODELLING RESULTS
Parameters of wind waves in the Black Sea were simulated by the SWAN model and NCEP/NCAR
reanalysis. The results of the simulation are used to define specific features of the spatio-temporal distribution
of storminess. The simulation results were verified by the data of in-situ measurements performed with a
Datawell wave buoy. Simulated values of significant wave height are lower than measured ones, therefore
an empirical relationship is applied for correction.
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Seasonal and inter-annual variability of extreme storminess was assessed by analyzing series of
annual and seasonal significant wave height values corresponding to each year, maximum monthly wave
heights, and the spatial distribution of seasonal significant wave height maxima. No significant trends of
these parameters were derived. A period of increased storminess in the 1960-s – early 1970-s, which was
determined previously in terms of storm number and duration, is also expressed in annual significant wave
height maxima.
The spatial distribution of storminess is assessed based on the locations of annual significant wave
height maxima. Their highest recurrence corresponds to the southwestern part of the sea. Storms of July
13 th, 1969, and February 13th, 2004, are discussed as examples of extreme storms on the Black Sea.
Key words: Black Sea, storm waves, NCEP/NCAR reanalysis, SWAN model, inter-annual variability,
seasonal variability, spatial variability.
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ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ
РАВНИННЫХ РЕК
На основе полевых наблюдений на ряде рек России и анализа фондовых и литературных материалов изучены последствия длительных, в течение десятилетий, прямых нарушений подвижных
русел рек крупными гидроузлами и русловыми карьерами, которые приводят к существенным
изменениям такого важного фактора русловых деформаций как энергия руслового потока, которая
выражается удельной мощностью и влекущей силой. Выявлены морфологические последствия создания гидроузлов на реках и разработки русловых карьеров, которые складываются из глубинной
эрозии, нарушения взаимодействия поймы и русла, увеличения крупности донных наносов, трансформации продольного профиля реки на значительном расстоянии. Выявлено изменение энергетических характеристик потока по мере трансформации русла, которые определяют дальнейшее развитие процесса. Обнаружено, что в нижних бьефах плотин и на участках массовых русловых карьеров потенциал русловых деформаций с течением времени резко снижается вследствие уменьшения
уклона и увеличения крупности донных наносов. В непосредственной близости от плотин на реках с
исходно подвижным руслом за несколько десятилетий влекущая сила уменьшилась на порядок.
Потенциал деформаций также меняется по длине нарушенных участков. Это способствует постепенному замедлению деформаций и ограничивает возможность восстановления русла. Реакция русла
зависит от его исходной морфологии и гранулометрического состава руслообразующих наносов.
Ключевые слова: русловые процессы, антропогенные нарушения, подвижность русла, потенциал русловых деформаций.

Введение. Деятельность человека оказала на
флювиальный рельеф и процессы его формирования
огромное влияние. В результате деятельности человека и связанной с ней эрозией почв увеличился
сток речных наносов [Methods …, 1985; Hooke, 1994],
что привело к масштабным нарушениям продольного профиля рек [Гришанин, 1974; Транспортное
использование …, 1972; Babiсski, 2002]. Половина
больших рек земли находится под влиянием различных инженерных сооружений и мероприятий. Благодаря им изменяется сток воды, режим поступления наносов и его транспорт реками, нарушается
флювиальный рельеф, созданный в ходе длительной
геологической истории, создаются новые искусственные формы рельефа на дне речных долин. Антропогенные изменения флювиального рельефа часто являются необратимыми и не имеют геологического прецедента.
Наиболее существенным нарушением руслоформирующей деятельности является развитие глубинной эрозии, сопровождающей многие виды деятельности. К настоящему времени, когда интенсивный антропогенный пресс насчитывает несколько
десятилетий, актуальным является выявление количественных пространственно-временных аспектов
трансформации речных русел. Мерой главных ведущих сил, действующих в русле, и потенциала потока выполнять работу по трансформации русла

является энергия потока. Анализ энергетических
характеристик для участков рек, подвергнутых нарушению, позволяет количественно описать ход процесса трансформации русла, выявить стадии этого
процесса и участки с различным потенциалом деформаций.
Постановка проблемы. Прямые нарушения создаются многими видами сооружений и мероприятий, которые служат для стеснения потока половодья, способствуют увеличению транспортирующей
способности потока и локальному врезанию. Наиболее значимые последствия, меняющие направленность развития продольного профиля реки, создают
плотины водохранилищ и крупномасштабная разработка русловых карьеров стройматериалов. Русла
рек, в которых происходят направленные вертикальные деформации, относятся к неустойчивым. Термин «устойчивость (русла)» не имеет однозначной
трактовки, это отмечал в своей работе К.В. Гришанин (1974). С одной стороны, он обозначает характер и скорость изменения положения русла в пространстве. С другой стороны, устойчивость русла
трактуется как неизменность в течение продолжительного времени продольного профиля реки, когда
нет ни эрозии, ни аккумуляции. Такую трактовку
принимал К.В. Гришанин, она же принята в зарубежной литературе. Как известно, степень устойчивости русла в первом смысле характеризуется разно-
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образными показателями, которые в большинстве
случаев используют одни и те же аргументы (уклон, диаметр наносов, глубину, скорость течения,
гидравлическую крупность), за исключением коэффициента стабильности Н.И. Маккавеева (1955),
который ввел в свой показатель ширину русла, попытавшись связать вертикальные и горизонтальные
деформации. Большую часть показателей можно
трактовать в качестве показателей относительной
устойчивости донных отложений (коэффициент Лохтина, число Шильдса, коэффициенты М.А. Великанова, Н.А. Ржаницына и другие). Обратная величина – относительная подвижность донных отложений.
Применение этого термина позволяет избежать неоднозначности понимания термина «устойчивость»,
тем более, что нами рассматривается неустойчивое русло с меняющимся продольным профилем.
Геоморфологические последствия ниже плотин
определены трансформацией стока воды и дефицитом стока наносов. К этим факторам добавляются
противоэрозионная устойчивость материала, слагающего дно и берега, поступление наносов из притоков и других источников, геологическое строение дна
реки. Морфологические последствия складываются из глубинной эрозии, нарушения взаимодействия
поймы и русла и увеличения крупности донных наносов. Н.И. Маккавеев [1957, Транспортное использование…, 1972] выделил в развитии процесса трансформации русла ниже плотин ряд стадий. Глубинная эрозия, обусловленная дефицитом насосов,
начинаясь у плотины, постепенно распространяется
вниз по реке. Данные свидетельствуют о нелинейном развитии врезания во времени [Simon, Rinaldi,
2006] при разных видах антропогенных нарушений.
К настоящему времени средняя величина врезания
ниже плотин на равнинных реках мира составляет
3,5 м [Babiński, 2002]. Заметные изменения происходят во взаимодействии русла и поймы. В результате регулирования стока и врезания прекращается
затопление высоких уровней поймы, на разветвленных реках отмирают пойменные протоки и рукава.
Эрозия и понижение отметки продольного профиля дна происходит при разработке русловых карьеров. Это один из наиболее распространенных
видов деятельности с первой половины ХХ века на
многих реках всех континентов [Galay, 1983; Kondolf,
1997; Rinaldi, Wyzga, Surian, 2005; Беркович, 2005].
Влияние руслового карьера двоякое: разработка карьера в русле коренным образом меняет морфологию русла – его глубину и площадь поперечного сечения, так как единичный карьер представляет собой искусственную отрицательную форму руслового
рельефа. С другой стороны, безвозвратное удаление из транспорта большого количества наносов
создает их дефицит ниже по течению.
Если причиной врезания рек ниже плотин является искусственное прекращение стока наносов, то
на участках карьеров природа трансформации русла более сложная. С одной стороны, это – увеличение объема русла землеройной техникой и создание
«ловушек» для наносов, с другой – локальное уве-
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личение уклона выше карьера и дефицит наносов
ниже него. В процессе трансформации русла происходит изменение энергетических характеристик, которые определяют дальнейшее развитие
процесса.
Объекты и методы исследования. Для выявления пространственно-временных особенностей изменения факторов формирования русла ниже плотин и в районах крупных русловых карьеров использованы материалы исследования нижних бьефов
нескольких плотин на реках России, построенных в
1950–1960-х гг., а также исследований, проведенных
начиная с 1991 г. на ряде рек России: Оке, Белой,
Томи. В процессе исследований выполнялись детальные съемки и промерные работы, нивелировка
водной поверхности, анализ ежедневных уровней
воды по всем доступным гидрологическим постам,
отбор проб донных грунтов. Трансформация русла
выявлялась на основе сравнения разновременных
планов и карт русла.
На основе материалов исследований вычислены удельная мощность потока, касательное напряжение, коэффициент подвижности русла и транспортирующая способность потока для условий среднего максимального расхода воды. Удельная
мощность выражается:  = gQI/B, где  – плотность воды (1000 кг/м3), g – ускорение свободного
падения 9,8 м/с2, Q – руслоформирующий расход
воды м3/с и I – уклон русла, B – ширина русла.
Влекущая сила на дне (параметр подвижности
наносов) представляется числом А. Шильдса
[Church, 2006]:


0

,
 s

g 
 1 d
 

где 0=ghI – касательное напряжение, s – плотность наносов, кг/м3; d – средний диаметр частиц
наносов, м, h – глубина, м.
Применение числа Шильдса продиктованы несколькими обстоятельствами: 1 – есть возможность
сравнивать полученные нами данные с зарубежными; 2 – хотя число Шильдса, как и большинство
коэффициентов подвижности, дает относительную
характеристику подвижности наносов, разработка
А. Шильдса, а также отечественных и зарубежных
исследователей, позволяет получить абсолютную
характеристику подвижности путем отнесения реального числа Шильдса к его критическому значению, обозначающему начало движения частиц; 3 –
число Шильдса входит в качестве аргумента в ряд
формул, для вычисления расхода наносов, что позволяет, хотя и приближенно, определить изменение
транспортирующей способности потока.
Соотношение действующего касательного напряжения с его критическим значением (начала движения частиц) Х=/c, характеризующее избыток
влекущей силы, которая расходуется на размыв и
транспорт наносов, служит показателем подвижности русловых наносов и аргументом в ряде формул

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

50

расчета расхода донных наносов. Критическое касательное напряжение с вычислено по зависимостям Ван Рейна [Алексеевский, Михинов, 1991]. На
основании полученного коэффициента подвижности
() вычислен безразмерный расход донных наносов заданной крупности (), то есть транспортирующая способность потока. В данной работе использована формула [Camenen, Larson, 2005]:


 
  12 p1, 5 exp – 4,5 cr .

 p 

Для полноты анализа полезно привести некоторые данные по рекам, находящимся в основном в
естественном состоянии (табл. 1). Для равнинных
рек с песчаными наносами характерна небольшая
удельная мощность, в противоположность рекам с
врезанным руслом и крупными галечными наносами. Величины  на реках с песчаными наносами
располагаются в диапазоне 0,6–1,4, а параметр подвижности  – 22–37. На реках Восточной Сибири с
врезанными руслами и галечными наносами величины  и  соответственно равны 0,04 и 0,7–0,8. В
табл. 1 приведен также коэффициент стабильности
Н.И. Маккавеева (Kc=102d/BI), который достаточно тесно коррелируется с  и . Данные по рекам
Северной Америки с ненарушенным режимом
[Church, 2006; Simon, Rinaldi, 2006] показывают, что
обычные величины для песчаных русел находятся в диапазоне 0,3–10, а для галечных рек – 0,01–
0,4. Параметр подвижности  рек с песчаными наносами достигает 44, а с галечными – 1,4.

ходным состоянием, что обусловлено уменьшением среднего максимального расхода. В то же время, число Шильдса () уменьшилось практически
на порядок: на Оби с 0,47 до 0,03, на Висле – с 1,18
до 0,14. Соответственно уменьшились подвижность
русловых наносов и расход донных наносов. У Новосибирской плотины показатель подвижности
уменьшился до=0,54, что означает отсутствие потенциала врезания. У плотины Влоцлавек на Висле
коэффициент подвижности уменьшился на порядок
(=3,5), расход наносов – на 2 порядка, хотя потенциал размыва сохранился (Babiński, 1984). Значения
 и  ниже Воткинской плотины на Каме через
30 лет эксплуатации составили соответственно 0,05
и 1,05. Эти величины характерны для естественных
рек с крупнообломочными наносами и врезанным
руслом. Отметим, что к настоящему времени величина врезания русла Оби, установленное путем
сравнения поперечных профилей дна, у плотины
Новосибирской ГЭС составило около 3 м, Камы у
Воткинской плотины – 1,8 м, Вислы у Влоцлавекской плотины – 3,5 м [9].
Анализ распределения энергетических характеристик по длине реки ниже плотины позволяет
выделить отрезки с разным потенциалом деформаций. Согласно имеющимся в литературе данным
[Babiński, 2002, Galay, 1983], эрозия распространяется на десятки и сотни километров. Чаще всего ее
распространение определяют по понижению водной
поверхности при фиксированном расходе воды. Понижение уровня не всегда адекватно отвечает понижению дна вследствие эрозии, так как может быть
Таблица 1

Энергетические характеристики некоторых равнинных рек
Тип русла

ε

θ

φ



Кс

Верхняя Обь
Средняя Обь
до регулирования
Висла
до регулирования

7,32

0,75

24

6,5

0,29

Разветвленное, острова, осередки

6,64

1,41

16

2,9

0,58

Разветвленное, острова

6,96

1,18

37

14

0,35

Разветвленное осередки

Малая Северная Двина

2,8

0,61

20

4,6

0,42

Разветвленное, осередки

Средняя Лена

7,81

0,68

22

5,4

0,25

Разветвленное, острова

12

0,95

31

9,5

2,0

Меандрирующее

Река

Инсар
Ветлуга

7,48

0,99

29

10

1,52

Меандрирующее

Верхняя Лена

20

0,04

0,7

0,0002

21,5

Врезанное галечное

Верхний Алдан

39

0,05

0,9

0,001

30,7

Врезанное галечное

Результаты исследования и их обсуждение.
Участки рек ниже больших плотин. Представляет интерес сопоставление энергетических характеристик в непосредственной близости от плотин,
которое характеризует их изменение за несколько
десятилетий в конкретном створе. Так, в створах
ниже Новосибирской плотины на Оби и плотины
Влоцлавек на нижней Висле (реки сходные по исходной подвижности русла) удельная мощность потока спустя 30–50 лет эксплуатации этих плотин
уменьшилась примерно на 20% по сравнению с ис-

следствием других нарушений и изменения формы
поперечного сечения русла вследствие регулирования стока [Маккавеев, 1957].
Анализ распределения энергетических характеристик по длине выполнен для 110-километрового
участка р. Оби ниже Новосибирской ГЭС. Повторные нивелировки водной поверхности позволили установить, что понижение уровня при расходе 1200 м3/с
за 48 лет распространилось по Оби примерно на 60–
70 км ниже Новосибирской плотины. Несмотря на
10–15%-ное уменьшение уклона, удельная мощность
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потока остается в пределах значений, харакТаблица 2
терных для Оби в ненарушенном состоянии
Энергетические характеристики р. Оби
(в среднем 6 Вт/м2), достигая местами, в суниже Новосибирской ГЭС
жениях русла, 19 Вт/м2. Однако параметр  и
Расстояние Понижение
Объем
подвижность русла , испытывают направленот
уровня, м
донных
ные изменения по длине реки. Самые низкие
θ
φ

плотины, (начало-конец
наносов,
значения отмечаются на участке длиной ококм
участка)
тыс. м3/год
ло 30 км от плотины, где  принимают значе0–32
1,9–0,94
0,04
0,63
0,73
185,6
ния, характерные для галечных врезанных ру32–63
0,93–0,41
0,25
7,47
0,69
1146
сел, а значения показывают, что глубинная
эрозия здесь уже невозможна. Ниже по тече69–73
0,35–0,31
0,29
8,59
1,41
1046
нию  и  сначала резко, а затем плавно уве74–98
0,3–0,16
0,24
8,27
1,28
1336
личиваются вниз по течению (табл. 2). Потен100–110
0,14–0,1
0,37 12,36 1,34
–
циал русловых деформаций достаточно быстро восстанавливается, а полный потенциал,
Разработка русловых карьеров радикальным
свойственный естественным разветвленным песчаным руслам, достигается рекой в 100–110 км от пло- образом трансформирует продольный профиль реки
тины. Следует отметить, что транспортирующая на значительном расстоянии в результате регресспособность потока, выраженная безразмерным сивной и трансгрессивной эрозии. Первая возникарасходом донных наносов, меняется по длине реки ет вследствие местного увеличения уклона выше
разработанного карьера [Kondolf, 1997]. Трансгресменее значительно, чем показатель подвижности.
В условиях р. Оби насыщение потока происхо- сивная эрозия обязана своим возникновением дефидит за счет глубинной и боковой эрозии (врезание и циту наносов, возникающему ниже карьера вследаккумуляция на дне, размыв и наращивание бере- ствие выпадения наносов из транзитного стока в
гов). Сравнение планов русла 1985 и 2004 гг. позво- карьерной выемке. Так как карьеры часто располалило оценить изменение объема русла, характери- гаются цепочкой, то эрозия развивается и между
зующее процесс насыщения потока руслообразую- отдельными карьерами. За 60 лет активной добыщими наносами. На приплотинном участке (0–30 км) чи объем русла верхней Оки на 250-километровом
наблюдается очень незначительный прирост годо- участке при меженном уровне увеличился на 80%,
вого объема стока наносов, который объясняется треть этой величины составляет прирост объема
сравнительно небольшими размывами берегов при русла между крупными карьерами, то есть за счет
отсутствии глубинной эрозии. За пределами этого эрозии. Среднее понижение дна Оки превысило 2 м,
участка на фоне увеличения подвижности русла на- а скорость врезания достигает местами 3 см в год.
блюдается резкий рост годового объема наносов. Среднее понижение дна р. Белой ниже Уфы за 30 лет
Объем наносов практически достигает транспорти- составило почти 1,5 м.
Признаком трансформации продольного профирующей способности потока [Алабян, Алексеевский,
Беркович, 1992]. Таким образом, сток руслообразу- ля является понижение минимальных годовых уровющих наносов восстанавливается за счет эрозии дна ней воды (H). В изученных случаях минимальные
уровни с начала 1950-х гг. и до настоящего времени
и берегов в пределах участка длиной 60–70 км.
Участки рек с крупными русловыми карье- понижаются практически по линейной зависимости.
Трансформация русла привела к резкому измерами. Русловой карьер представляет собой искусственную отрицательную форму рельефа речного нению энергетических характеристик реки Оки
дна. Глубина на месте разработанного карьера на (табл. 3). Характерно, что исходная подвижность
равнинных судоходных реках России (Оке, Белой, русла в естественном состоянии, представленная по
Оби, Каме) часто превышает в межень 10 м. В от- данным 1937–1938 гг., по всему изученному участличие от участков рек ниже плотин начальная транс- ку Оки была практически одинаковой независимо
от морфологического типа русла: полого извилистоформация русла чисто механическая.
Объем удаленного из русла материала суще- го адаптированного русла между Калугой и Коломственно превышает полный сток наносов. Так, на ной и свободно меандрирующего русла в районе
верхней Оке (от Калуги до Коломны) на участке Рязани. По мере увеличения объема русла в ходе
длиной 250 км за 20 лет (1970–1990 гг.) было удале- добычи и эрозии на верхней Оке произошло значино из русла более 50 млн м3 аллювиального матери- тельное уменьшение влекущей силы и подвижносала. На участке р. Белой в 80–200 км вниз по тече- ти русла, оцененной в целом по протяженным учаснию от Уфы за 20 лет было извлечено более ткам. Для участка Калуга–Коломна характерно в
20 млн м3 аллювия. При этом суммарный объем целом очень значительное, в 3 раза, сокращение  и
стока наносов Оки в Калуге за 1950–1980-е годы  за период активной добычи 1950–1990 гг., котосоставил 18–20 млн м3, из них на руслоформирую- рое продолжилось и в последние 20 лет на фоне сощие наносы приходится от 5 до 30%, то есть реаль- кращения добычи. Это является результатом проно на занесение карьеров и восстановление отметок должающейся глубинной эрозии. Крайне низкие ведна могло быть израсходовано не более 5,5 млн м3 личины характеристик наблюдались на нижней
Белой после 30-летнего периода активной добычи
наносов.
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вается, местами формируется отмостка, что приводит к уменьшению подвижности русла. На рязанЭнергетические характеристики рек с карьерами
ском участке Оки состав наносов песчаный и боОбъем
лее однородный, его укрупнение незначительно, и
ε,
ΔH,
Год
θ
φ
добычи,

Вт/м2
м
подвижность меняется мало. Меандрирование и сла3
млн м
бая устойчивость берегов к размыву способствуют
Ока – Калуга – Серпухов
быстрому восполнению стока наносов.
Если рассмотреть распространение энергети1937
7,2
0,41
14,4
3,07
–
–
ческих характеристик по длине реки, то видно (рис.),
1991
9,31
0,34
9,8
2,68
0,92
24,5
что наибольшее уменьшение энергетических харак2010
7,54
0,14
3,33
0,25
1,36
4
теристик отмечается на участках карьеров, тогда
как на перекатных участках, разделяющих карьеОка – Серпухов – Коломна
ры, они достаточно велики. Это означает, что на
1937
6,5
0,42
13,8
2,96
–
–
участках между карьерами сохраняется высокий
потенциал русловых деформаций и можно ожидать
1992
4,35
0,103
2,6
0,26
1,67
29,9
дальнейшего врезания.
2012
2,19
0,18
5,94
0,73
2,21
8
Выводы:
Ока – Рязань – Половское
– длительные, в течение десятилетий, прямые
нарушения
подвижных русел рек крупными гидро1938
6,02
0,44
12,7
2,73
–
–
узлами и русловыми карьерами приводят к суще1993
5,39
0,33
11,4
1,71
0,7
26,2
ственным изменениям такого важного фактора русловых деформаций как энергетические характериБелая – 80–200 км от Уфы
стики потока – влекущая сила и транспортирующая
1995
4,06
0,07
1,8
0,15
1,30
24
способность потока. Это обусловлено увеличением крупности руслообразующих наносов и уменьшением уклона;
– в непосредственной близости от плотин гидаллювия. Энергетические характеристики приблизились к значениям, характерным для врезанных, роузлов значения энергетических характеристик
гравийно-галечных рек. Это означает значительное понижаются до величин, характерных для рек с
уменьшение потенциала русловых деформаций и в галечно-валунным руслом. Разветвленные реки,
известной мере объясняет очень долгое время про- отличавшиеся исходной большой подвижностью
русла, сравнительно быстро восстанавливают
явления отрицательных последствий.
В то же время на рязанском участке Оки  и сток руслообразующих наносов ниже плотин, так
, хотя и уменьшились, но в меньшей степени, не- что участок, на котором русло становится неразсмотря на большой объем добычи. Столь разная мываемым, сравнительно короткий. Если горизонреакция характеристик подвижности русла на по- тальные деформации ограничены вследствие
нижение дна связана с различиями в грануломет- строения берегов или искусственным образом (сорическом составе донных наносов и морфологии оружениями), энергетические характеристики
русла. На Оке выше Коломны и на нижней Белой снижаются на расстоянии, составляющем нев аллювии велика доля крупных частиц, поэтому сколько десятков и даже превышающем сто кив ходе эрозии крупность наносов быстро увеличи- лометров;
– при многолетней интенсивной
разработке русловых карьеров на реках развивается резкая глубинная эрозия. В результате на больших участках рек энергетические характеристики потока при руслоформирующем
расходе резко изменяются в сторону
уменьшения. Это, с одной стороны,
является причиной постепенного замедления врезания, но с другой стороны ограничивает возможность восстановления русла;
– реакция русла зависит от гранулометрического состава руслообразующих наносов и морфологии. В условиях прямолинейного или слабоизвилиПодвижность русла р. Оки на участке от Серпухова до Коломны. Обозначения:
стого русла с устойчивыми берегами
1 – подвижность русла ; 2 – продольный профиль реки; 3 – участки русловых
и неоднородными наносами транспоркарьеров
тирующая способность потока при вреFig. Riverbed mobility of the Oka River at the Serpukhov-Kolomna section. 1- riverbed
зании сокращается в максимальной
mobility ; 2 – longitudinal profile of the river; 3 – sites of riverbed quarries
Таблица 3
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степени. Потенциал русловых деформаций сохраняется только на участках между крупными карьерами, представляющими собой группы перекатов. На
участках с однородными песчаными наносами
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уменьшения энергетических характеристик не происходит даже при большом объеме добычи. Дефицит стока наносов восполняется за счет размыва берегов.
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K.M. Berkovich1, L.V. Zlotina2, L.A. Turykin3
NATURAL AND ANTHROPOGENIC DISTURBANCES
OF THE CHANNEL FORMATION ON LOWLAND RIVERS
The effects of long-term (over the decades) direct violations of the movable riverbeds by major
waterworks and in-stream quarries were studied basing on field observations at several Russian rivers and
the analysis of publications. They led to significant changes of the energy of channel flow, characterized by
specific power and the tractive force, which is an important factor of channel deformations. Morphological
consequences of the hydroelectric facilities construction and the in-stream quarrying, such as riverbed
degradation and scour, floodplain and riverbed disconnection, increase of the bed sediment size, transformation
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of the longitudinal profile of the river at a considerable distance, etc. were revealed. The process of the
channel transformation is accompanied by the changes in flow energy characteristics, which determine the
further development of the process itself. Downstream of dams and at the sites of vast in-stream quarries
the riverbed deformation potential is drastically reduced over time due to the grade reduction and the
increase of bed sediment size. In the immediate vicinity of dams on the rivers with initially mobile bed, the
tractive force decreases by an order of magnitude during a few decades. The deformation potential also
varies along the course of the disturbed river reaches. This contributes to the gradual slowing of the
deformations and limits the possibility of riverbed recovery. The channel response depends on its initial
morphology and bed sediment composition.
Key words: channel processes, anthropogenic disturbance, riverbed mobility, channel deformation
potential.
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УДК 911.3:61 (470.44-25)
М.В. Ковалев1, А.С. Шешнёв2

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХОЛЕРНЫХ ЗАБОЛЕНИЙ В
САРАТОВЕ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)
Проведен ретроспективный анализ территориального распространения холеры на территории
Саратова в конце XIX – начале XX вв. Установлено, что ландшафтно-геоморфологические и санитарно-экологические условия Саратова благоприятствовали размножению холерного вибриона. В
районе городских оврагов отмечалась наибольшая плотность заболеваний во время эпидемий 1892
и 1910 гг., что указывает на ландшафтную приуроченность очагов холеры.
Ключевые слова: урбоэкология, холера, ландшафтно-геоморфологические условия, санитарное состояние, история природопользования, Саратов конца XIX – начала XX веков, экологическая
история.

Введение. На территории Саратовской губернии в течение XIX – начала XX вв. отмечалось несколько холерных эпидемий, оказавших существенное воздействие на социально-демографическую и
эпидемиологическую обстановку. Инфекционные
заболевания представляли особую опасность в условиях достаточно высокой плотности населения на
урбанизированных территориях. Борьба с холерой
превратилась в одну из главных задач российской
имперской медицины. На протяжении XIX века отмечено несколько волн холерных эпидемий, имевших свои специфические черты. Эпидемии поражали Россию в 1823, 1829, 1830, 1837, 1847, 1852, 1865,
1892 и 1904 гг. После каждой из них следовало от 4–
5 до 12–13 холерных лет, когда болезнь проявляла
себя в разных уголках империи. Знаменитый эпидемиолог Н.Ф. Гамалея разделил города Российской
империи на 3 группы по степени опасности распространения холеры. Саратов, наряду с Баку, Тифлисом, Астраханью, Царицыным, Самарой, Дербентом, Эриванью и Екатеринославом, отнесен к первой, самой опасной группе [Михель, 2009а; Михель,
2012; Башкуев, 2013]. И действительно, Саратовская губерния и ее административный центр прочно
ассоциировались с холерными эпидемиями. Между
тем, к концу XIX в. Саратов превратился в один из
самых динамично развивающихся городов империи,
важный промышленный, торговый и культурный
центр. По числу жителей он занимал 10–12 место, а
в границах собственно России – 3 место, уступая
лишь Санкт-Петербургу и Москве. Частые эпидемии, в том числе холерные, были настоящей болью
как для городской и губернской администрации, так
и для верховной власти.
Постановка проблемы. Города, помимо социально-экономической составляющей, включают в
себя некоторый объем географического пространства [Лихачева, Тимофеев, 2009]. Ландшафтно-геоморфологические условия определяют условия сто-

ка поверхностных и подземных вод, особенности
свойств грунтов, растительности, микроклимат и
ряд природно-антропогенных характеристик (расположение свалок, жилых и рекреационных зон и т. д.).
С точки зрения истории природопользования Саратов всегда был городом с чрезвычайно сложной
экологической обстановкой, которая объяснялась
сочетанием природных и антропогенных факторов,
таких как сложный ярусный рельеф, тесное переплетение промышленных и селитебных зон и пр.
Территория Саратова имеет высокое овражнобалочное расчленение. Овраги оказывали большое
влияние на градопланировочную структуру города,
выступали в роли естественных границ административных зон города. Особенности наблюдались в
ориентировке улиц: наиболее значимые в функциональном отношении улицы-взвозы шли параллельно
оврагам и спускались к Волге, а множество других,
соединяющих отдаленные от центра районы города, были заложены перпендикулярно и упирались в
долинные комплексы. Одни из них находили свое
продолжение на противоположном склоне долины,
другие соединялись мостовыми переходами.
Овраги во многом повлияли на становление и
развитие Саратова, и сыграли в его истории противоречивую роль. Так, глубокий Глебучев овраг долгое время выступал в качестве своеобразного естественного оборонительного рубежа, но и доставлял жителям множество неудобств: препятствовал
строительству, мешал передвижению через город,
в нем царила криминальная атмосфера, и к тому
же был источником антисанитарии, а вследствие
этого многочисленных болезней и эпидемий. Советский художник П.П. Соколов-Скаля (1899–1961)
очень точно обрисовал картину городской повседневности Саратова: «Милое детство! Ты пестришь
в моей памяти полосатыми будками городовых, исковырянными сургучом стенами «казенок» … обдаешь память зловоньем Глебучева оврага, где не
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прекращались эпидемии холеры» [Мезин, Ступина,
2005, с. 9].
Городские овражно-балочные системы ввиду
изменения поверхностного и подземного стока, пониженного гипсометрического положения и прямого загрязнения при складировании отходов выступают в качестве депонирующей среды для различного рода загрязнителей [Ковалев, 2011; Шешнев,
2012]. Сложная экологическая обстановка неизбежно
сказывается на состоянии здоровья населения, и
обуславливает необходимость проведения границ
ареала болезни и выявления его структуры, что составляет одну из задач медико-географического
анализа [Малхазова, 2001]. В связи с этим представляет интерес историческое исследование географических особенностей распространения случаев заболеваний холерой на территории Саратова в период его активного роста на рубеже XIX–XX вв. Цель
нашей работы – исследование приуроченности очагов холерных заболеваний к локальным ландшафтно-геоморфологическим условиям в пределах территории Саратова.
Материалы и методы исследований. Источниковая база работы включает опубликованные и фондовые материалы. Выполнен ретроспективный анализ картографических и прочих графических материалов на территорию г. Саратова конца XIX –
начала XX вв.
До 1891 г. два раза в месяц санитарное отделение Саратовского губернского земства с разрешения губернатора издавало «Эпидемиологический
листок» об инфекционных заболеваниях в губернии.
С 1891 г. губернская земская управа выпускала специальный бюллетень «Саратовский санитарный обзор», служивший важным органом для освещения
санитарного состояния региона, публикации научных
и обзорных материалов. В 1896 г. вместо «Саратовского санитарного обзора» в газете «Саратовская
земская неделя» появляется раздел «Медико-санитарный обзор». В отчетах врачей о санитарном состоянии города содержатся карты холерных заболеваний за 1892 и 1910 гг. [Матвеев, 1908; Ковалевский, 1911]. Эти издания и другие работы содержат
ценный фактический материал.
Результаты исследований и их обсуждение.
Социальные условия проживания населения. В
1906 г. средняя плотность населения в Саратове составляла 66 чел. / 1000 кв. саженей (или 14 500 чел/км2),
существенно различаясь по отдельным кварталам
[Матвеев, 1908, c. 65]. Условия жизни, определявшиеся совокупностью факторов, для жителей городских окраин были низкими. В оврагах селились сезонные рабочие, мигранты, моряки – группы населения с наибольшей вероятностью заболеваний.
Неблагоустроенные, перенаселенные жилища, нередко с антисанитарными условиями, удаленные от
медицинской помощи, способствовали повышению
опасности распространения заболеваний. Поселение
в оврагах можно рассматривать как рискогенный
фактор. В начале XX в. среди жителей Саратова к
крестьянскому сословию относилось почти 90%, из

них 77,3% основным занятием называли сельское
хозяйство [Курмакаева, 2012], что указывает на признаки ложной урбанизации. Демографические показатели в Саратове существенно различались внутри городской черты: смертность по мере удаления
от зажиточных кварталов к периферийным резко возрастала. Расчеты на основе санитарного описания
Саратова 1906 г. показывают величины смертности по отдельным кварталам от 1 до 100/1000 чел., а
в одном достигают значений более 200/1000 чел.
[Маркузон, 1955]. Средняя продолжительность жизни при рождении в 1896/97 гг. составляла: для мужчин – 24,21 года, для женщин – 29,44 года. Исходя
из тенденций демографических процессов в Саратове на рубеже XIX–XX вв., таких как, повышенная рождаемость, высокая смертность, низкая продолжительность жизни и относительно малый естественный прирост населения, можно говорить о
признаках социального неблагополучия.
При анализе социально-географических факторов развития холеры следует отметить важность
городов как мест наибольшей мобильности населения, и, как следствие, высокий риск заболеваемости именно среди горожан. Так, О.В. Кедрова [1999]
отмечает этапность распространения холеры, при
которой эпидемии начинались в Саратове, откуда
продвигались в другие населенные пункты региона.
Санитарно-экологические условия проживания населения. Ландшафтно-геоморфологические
и санитарные условия Саратова конца XIX – начала XX вв. благоприятствовали размножению холерного вибриона. Среди главных факторов – наличие
медленно текущих, чрезвычайно загрязненных
сточными водами малых водотоков в оврагах, прогревающихся в летнее время до высоких температур; обмеление протоки Волги (Тарханки) у Саратова и ее слабая проточность. По причине отсутствия твердого покрытия и организованного стока
на обширных участках городская территория покрывалась грязью, воздух содержал продукты испарения, а качество вод в Волге резко ухудшалось из-за
поступления со стоком с городской территории
нечистот.
Вода обладает высоким эпидемиологическим
значением и всегда рассматривалась как важный
фактор передачи многих инфекционных заболеваний,
в том числе холеры [Гигиена, 1984]. Возбудители
холеры попадают в воду с выделениями людей и с
бытовыми сточными водами. Причинами заражения может выступать сброс нечистот в водоемы и
на берега, стирка белья, инфильтрация в подземные
воды из выгребных ям и т. д.
У жителей заовраженных территорий Саратова отсутствовал доступ к чистой питьевой воде.
Водопровод имелся лишь на 20% городской территории, но даже на этой площади не все были подключены к сетям. Водопроводная волжская вода
не соответствовала необходимому качеству, а колодезная, используемая многими городскими жителями, зачастую была бактериологически и химически загрязнена. Современники отмечали:
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«Главная причина распространения эпидемий – это
недостаток водопроводной воды, ввиду чего жители окраин принуждены пользоваться водой из крайне загрязненных колодцев» [Матвеев, 1908, с. 185–
186]. Водотоки в оврагах выполняли роль универсальной канализации: в них складировали отходы,
купались и стирали. Автор проекта канализации
Саратова Н. Чижов при посещении города в 1901 г.
признал, что ужасное санитарное состояние Глебучева оврага превзошло все его ожидания [Соколов,
1905]. Закономерно, что российские эпидемиологи
в качестве одного из главных средств по борьбе с
холерой в крупных городах называли ассенизацию,
очистку сточных вод и общее улучшение санитарного благоустройства городов, особенно волжских
[Михель, 2009б]. По совокупности факторов Саратов конца XIX в. признается идеальным местом для
эпидемии холеры [Henze, 2011].
К концу XIX в. Саратов освоил территории Глебучева, Белоглинского, Кладбищенского, Дегтярного оврагов, продвинулся далеко на юг вдоль Волги.
Подчинение овражного рельефа градостроительным
целям и хозяйственно-бытовым нуждам города
было необходимым и естественным шагом в его
развитии. Жители в течение десятков и даже сотен
лет интенсивно загрязняли элементы эрозионной
сети. В оврагах размещалось большое количество
вредных производств. Степень экологической комфортности проживания обусловливала внутригородскую социально-географическую стратификацию
населения. Например, в верховье Белоглинского оврага, с доступом к чистой воде, проживали обеспеченные граждане. В его средней и нижних частях, в
условиях сложной санитарной обстановки и выбросов заводов, ютились более низкие слои населения.
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Красочно санитарные условия приовражных
территорий описаны П.С. Феокритовым в 1902 г.:
«Город прорезают почти во всю длину два громадных оврага с разветвлениями; прилегающие к ним
местности густо заселены беднейшими обывателями города, лишенными самых элементарных условий человеческой жизни. По дну этих загаженных
до невозможности оврагов текут исключительно
нечистоты и экскременты … Много раз “поднимался вопрос” об уничтожении Глебова оврага, в особенности во время эпидемий, и о переселении приовражных жителей, но … “только воз и ныне там”»
[Токарский, Токарский, 2009, с. 17–18].
Городские власти осознавали остроту проблемы, и поэтому в апреле 1890 г. инициировали создание специальной комиссии по изучению санитарного состояния крупнейшего саратовского оврага –
Глебучева – во главе с врачебным инспектором
Саратовской губернии И.Н. Буховцевым. По итогам
обследования был подготовлен отчет, никогда не
публиковавшийся, но сохранившийся в фондах Государственного архива Саратовской области. В нем
признавались серьезные проблемы, связанные с
санитарным состоянием оврага. В частности, отмечалось, что значительная его часть завалена грудами навоза, что в родники, с изначально довольно
чистой водой, сбрасывалась вода из бань, туда же
поступали отходы с солодовенного завода. Около
дамб через овраг застаивались и концентрировались
загрязнители. Некоторые овражные колодцы были
закрыты по распоряжению властей из-за низкого
качества воды, которую сочли непригодной даже для
технических нужд. На правом борту оврага комиссия обнаружила трубу, выходящую из землянки, в
которой топили сало и варили мыло [Дело …, 1890].

Рис. 1. Высокая плотность застройки в долине Глебучева оврага в начале XX века [Открытки, 1912]
Fig. 1. Dense housing in the Glebuchev gully valley in the early 20th century [Postcards, 1912]
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Таким образом, городские власти получили довольно
объективную картину санитарного состояния оврага. Однако должных мер, несмотря на наличие ряда
предложений, принято так и не было. Результат не
заставил себя ждать. Уже вскоре новая холерная
эпидемия поразила город.
Микрогеография холерных эпидемий 1892 и
1910 гг. в Саратове. Во время холерной эпидемии
1892 г. в Саратовской губернии из 40 000 заболевших
умерло по разным данным 15 000–20 000 человек. В
этом же году в Саратове в течение длившейся 3,5 месяца эпидемии холеры заболевших было 4461 чел.,
из них умерло 2270, т.е. смертность составила 51%
[Матвеев, 1908]. Сложная эпидемиологическая ситуация в 1892 г. привела к естественной убыли населения в размере 3661 чел. Общая численность населения города составила 118 067 чел. В 1910 г. при
общем числе жителей в Саратове 224 000 чел. отмечался самый низкий с начала XX в. естественный
прирост населения в размере 860 чел. За 3 месяца
эпидемии холеры заболело 319 чел., умерло – 173
(54,2%). Горожан из числа заболевших было 243 чел.,
остальные прибыли водным и другим транспортом.
Наиболее подходящие условия для развития
холерного вибриона внутри городской черты Сара-

това конца XIX–начала XX вв. отмечались на участках, прилегающих к овражно-балочной сети с высокой плотностью застройки и антисанитарным состоянием (рис. 1).
С.Н. Ковалев [2011], подчеркивая взаимосвязь
и взаимообусловленность населенных пунктов и их
природной среды (рельефа), отмечает: «Овражнобалочные системы, как одни из самых быстро развивающихся и видоизменяющихся (переход оврагов
в балки) элементов рельефа, играют большую роль
в функционировании любого населенного пункта. В
зависимости от размеров населенного пункта и его
развития во времени взаимосвязь овражно-балочных систем и поселения видоизменяется» (с. 125).
Анализ развития городского пространства Саратова в экологическом аспекте обнаруживает следующую закономерность: овражно-балочная сеть как
неблагоприятный фактор пространственного развития города уничтожалась путем засыпки различными отходами  частично засыпанные эрозионные
формы, загрязненные водотоки и грунты оказывали
неблагоприятное воздействие на здоровье населения. Подобное отрицательное воздействие отмечал
санитарный врач И.Н. Матвеев: «Овраги Белоглинский и Глебучев способствуют еще большему

Рис. 2. Распространение холерных заболеваний в Саратове в 1892 г. [Матвеев, 1908]. Каждая точка на плане обозначает одного
холерного больного. Цифрами обозначены площади: 1 – Дегтярная, 2 – Ямская, 3 – Московская, 4 – Полтавская, 5 – Митрофаньевская, 6 – Ильинская, 7 – Плац-парад, 8 – Хлебная (Театральная), 9 – Соборная, 10 – Михаило-Архангельская (Горянская),
11 – Старособорная (Музейная), 12 – Соляная, 13 – Духосошественская
Fig. 2. Incidence of cholera in the town of Saratov in 1892 [Matveev, 1908]. Each dot on the scheme is per 1 cholera case. Numbers are for
the following town squares: 1 – Degtyarnaya, 2 – Yamskaya, 3 – Moskovskaya, 4 – Poltavskaya, 5 – Mitrofan’evskaya, 6 – Il’inskaya,
7 – Plats-parad, 8 – Khlebnaya (Teatral’naya), 9 – Sobornaya, 10 – Mikhailo-Arkhangel’skaya (Goryanskaya), 11 – Starosobornaya
(Muzeynaya), 12 – Solyanaya, 13 – Dokhososhestvennaya
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антисанитарному состоянию, так как жители этих
оврагов пользуются ими как свалочным местом для
нечистот всякого рода. Благодаря этому в оврагах
и прилегающих к ним кварталах всегда наблюдалась и наблюдается наибольшая заболеваемость заразными болезнями. Овраги эти – “очаги заразы”»
[Матвеев, 1908, с. 63].
Рассмотрим распределение внутри городской
черты Саратова очагов холерных эпидемий 1892
(рис. 2) и 1910 гг. (рис. 3).
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рагов к водораздельным поверхностям плотность
заболеваний уменьшается.
В районе оврагов застройка до второй половины
XIX в. складывалась преимущественно хаотично.
Согласно плану 1870-х гг., предполагалось создание
сквера за Глебучевым оврагом и уплотнение застройки. Лишь в плане Саратова 1887 г. предусматривалась детальная застройка городских окраин за Глебучевым и Белоглинским оврагами [Осятинский,
1965]. В 1892 г. Саратовской городской думой приня-

Рис. 3. Распространение холерных заболеваний в Саратове в 1910 г. [Ковалевский, 1911]. Условные обозначения см. рис. 2
Fig. 3. Incidence of cholera in the town of Saratov in 1910 [Kovalevskiy, 1911]. For symbols see Fig. 2

Схема 1892 г. составлена на основе исследованных случаев за летний период эпидемии (рис. 2).
Практически на всей площади, кроме слабозаселенных окраин в западной части города, отмечалась
заболеваемость холерой больше 50 чел./км2, а около 2/3 застроенной площади Саратова занимал ареал с величинами больше 100 чел./км2. На участках,
примыкающих к речке Белая Глинка (Белоглинский овраг), значения достигают 150 чел./км 2 и
выше. В долине Глебучева оврага плотность заболеваний более 300 чел./км2, в устьевой части – больше 400 чел./км2. В центральной части Саратова на
водоразделе крупнейших оврагов отмечается
уменьшение значений ниже 150 и 100 чел./км2.
В 1910 г. плотность заболевания достигает
10–15 чел./км2 на участках, примыкающих к верховью 1-го Кладбищенского оврага и долине Белоглинского оврага (рис. 3). Более высокие значения характерны для участков вдоль Глебучева
оврага – 15–20 чел./км 2 , а в его устьевой части –
до 25 чел./км2 и более. По мере удаления от ов-

то постановление, согласно которому жители обязывались предоставлять в городскую управу план постройки внутридворовой территории и некоторые другие данные; также в постановлении давались рекомендации по озеленению и благоустройству
территории [Иванова, 2007]. Холерные кладбища конца XIX – начала XX века представляли собой антисанитарные районы города. Большинство кладбищ
располагались в непосредственной близости от оврагов, что с градостроительной и экологической точки зрения нерационально и может рассматриваться
как фактор эпидемиологической опасности.
А.В. Амстердамский [1985], рассматривая связь
холерной эпидемии 1892 г. с санитарными условиями
Саратова, указывал на Глебучев овраг как на источник эпидемиологической опасности, где во все годы
эпидемий фиксировались самые высокие показатели
заболеваемости и смертности. Отмечая невозможность улучшения санитарной обстановки в условиях
сложного рельефа и хаотичной застройки, он считал
необходимым выселение жителей оврага.
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Выводы:
– cанитарно-экологические, ландшафтно-геоморфологические и социальные условия проживания населения на территории Саратова благоприятствовали размножению холерного вибриона.
Неблагоприятное санитарное состояние можно рассматривать как побочный продукт роста города и
ложной урбанизации. Вместе с тем, холерные эпидемии сыграли важную роль для санитарно-гигиенической и экологической модернизации городского
пространства Саратова: во-первых, общество и городские власти признали существующие проблемы
заовраженных земель; во-вторых, началась разработка и реализация проектов водоснабжения, канализации, благоустройства территории;
– в районах Глебучева, Белоглинского и Кладбищенских оврагов отмечались наибольшие величины заболеваемости во время эпидемий холеры
1892 и 1910 гг. Комплекс факторов, способствовавших развитию холерной эпидемии на приовражных
территориях (заболоченность, загрязненная вода в
колодцах, замусоренность и пр.), в значительной
степени обусловлен антропогенным вмешатель-

ством в овражно-балочные системы. Привнесенный
холерный вибрион распространялся от Волги вглубь
Саратова по оврагам;
– до настоящего времени наблюдается унаследованность сложной экологической обстановки в
районе Глебучева оврага. На отдельных участках
санитарные условия мало отличаются от таковых
позапрошлого века и по-прежнему жители района
отличаются невысоким материальным положением.
Согласно исследованиям при реализации проектирования торгового комплекса на участке оврага в
2008 г. [Маликов, Алтухова, 2009], более 50% респондентов полностью или частично удовлетворены
состоянием окружающей среды; около 40% отмечают в качестве основного «минуса» неблагоприятные санитарные условия; главный «плюс» – расположение в центральной части города (34%). Таким образом, определяющим мотивом выступает
географическое положение внутри города. Последний фактор за последнее столетие существенно
изменился: на рубеже XIX–XX веков территория
относилась к городским окраинам, а в настоящее
время занимает центральное положение.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 551.435 (470.51)
И.И. Рысин1, И.И. Григорьев2, М.Ю. Зайцева3, В.Н. Голосов4

ЛИНЕЙНЫЙ ПРИРОСТ ОВРАГОВ ВЯТСКО-КАМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
НА РУБЕЖЕ ХХ И ХХI СТОЛЕТИЙ
Приводятся результаты длительного мониторинга (период 1978–2015 гг.) линейного прироста
вершин оврагов в Удмуртской Республике. В сеть мониторинга входят 168 вершин оврагов. Все они
расположены в наиболее сельскохозяйственно освоенных частях Вятско-Камского междуречья. Основное внимание уделено динамике овражной эрозии в период 1997–2015 гг., который характеризуется существенными изменениями климата и землепользования. Установлено, что темпы регрессивного отступания вершин оврагов постепенно уменьшались в период 1997–2003 гг., с последующей
стабилизацией на достаточно низком уровне (0,2–0,3 м/год). В результате в 1997–2015 гг. среднегодовые темпы прироста оврагов сократились в 3–5 раз для различных типов оврагов по сравнению
с темпами прироста в предшествующий период наблюдений (1978–1997 гг.). Некоторые различия
выявлены в темпах прироста первичных и вторичных оврагов. Среднегодовые темпы прироста
донных оврагов составили 0, 55 м/год, тогда как прирост различного типа первичных оврагов составил 0,31, 0,22 и 0,16 м/год соответственно. Кроме того, отчетливый положительный тренд темпов
прироста донных оврагов выявлен для периода после 2008 г., что привело к увеличению средних
темпов прироста в 2015 г. до 0,8 м/год. Литология пород, на которых происходит прирост вершин
оврагов, практически не влияет на линейные темпы прироста оврагов.
Ключевые слова: темпы прироста вершин оврагов, вторичные и первичные овраги, изменения
климата и землепользования, Удмуртская Республика

Введение. Темпы линейного прироста оврагов
являются одним из надежных индикаторов влияния
климатических изменений и трансформации землепользования на изменения стока воды со склонов и
интенсивность перераспределения наносов во флювиальной сети. В антропоцене, продолжительность
которого оценивается разными исследователями от 3
до 5 тысяч лет, зафиксированные периоды интенсивного оврагообразования повсеместно были связаны с экстремальными климатическими изменениями или резким усилением антропогенного пресса
[Соболев, 1948; Nyssen et al., 2004; Dotterweich, 2008;
Notebaert & Verstraeten, 2010; Bork et al.,1998]. В
равной степени выявляемые тренды постепенного
усиления или ослабления роста овражных форм на
конкретной территории свидетельствуют об увеличении или ослаблении поверхностного стока со склоновых водосборов и расходов воды во временных
водотоках, формирующихся в днищах суходольной
сети [Trimble, 1974; Verstraeten et al., 2009]. В пределах Восточно-Европейской равнины этапы усиления овражной эрозии в первой половине XIX века
были обусловлены как климатическими изменениями, связанными с понижением зимних температур,
увеличением глубины промерзания почвы и, как

следствие, увеличением коэффициента поверхностного стока, так и одновременным расширением площадей пахотных земель, особенно в лесостепной
зоне [Golosov, Panin, 2006]. Динамика овражных форм
в различных регионах европейской территории России изучалась многими исследователями. Наиболее ранние сведения о росте оврагов содержаться в
работах Э.Э. Керн [1894], В.И. Масальского [1897].
Обобщенные исследования по оврагам Среднерусской возвышенности сделаны М.В. Проничевой
[1955]. Вопросам динамики оврагов большое внимание уделялось А.С. Козменко [1954], Б.Ф. Косовым [1971, 1981], А.Г. Рожковым [1981], С.С. Соболевым [1948], и многими другими исследователями [Коротина, 1981; Миронова, Сетунская, 1974;
Назаров, 1992; Скоморохов, 1981].
Постановка проблемы. На рубеже XX и
XXI веков в связи с распадом СССР произошли значительные изменения в землепользовании, особенно сильно затронувшие лесную и север лесостепной
зоны, где были заброшены значительные площади
пашни [Литвин с соавт., 2012]. Эти изменения по
времени совпали с глобальным потеплением, которое наиболее заметно усилилось в последнее десятилетие XX и в начале XXI веков. Каким же обра-
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зом данные изменения повлияли на темпы линейного прироста оврагов? Есть ли различия в темпах
роста первичных и вторичных оврагов? Могут ли
те и другие в равной мере служить индикаторами
изменений коэффициента поверхностного стока в
период весеннего снеготаяния? Ответы на эти вопросы можно получить на основе длительных мониторинговых наблюдений за линейным приростом
оврагов различных типов [Болысов,1987; Рысин,
1998; Ionita, 2006].
Многочисленные исследования свидетельствуют, что интенсивность роста оврагов в значительной степени определяется климатическими условиями [География …, 2006; Овражная эрозия, 1989;
Овражная эрозия востока Русской равнины, 1990;
Рысин, Григорьев, 2010; Рысин, 1998]. Предшествующие исследования показали, что на востоке Русской равнины 70–80% годового прироста оврагов
приходится на весенний период; при этом выявлена
ведущая роль таких метеорологических факторов,
как интенсивность снеготаяния и запасы воды в
снеге [Овражная …, 1990]. Результаты 20-летних
мониторинговых наблюдений за линейным приростом оврагов на Вятско-Камском междуречье (1978–
1997 гг.) в целом подтвердили указанные зависимости, но вместе с тем были выявлены и некоторые
региональные особенности [Овражная …, 1990; Рысин, 1998].
В данной статье анализируются результаты
длительных (1978–2015 гг.) наблюдений за линейным
ростом оврагов в пределах Вятско-Камского междуречья на территории Удмуртской Республики
(УР). Основной акцент сделан на оценку трендов
прироста вершин оврагов различных типов в период
с 1997 по 2015 гг., тогда как результаты наблюдений предшествующего периода, ранее опубликованные [Рысин, 1998], используются для сопоставления.
Объект и методы исследования. Территория,
в пределах которой находятся объекты мониторинговых наблюдений, расположена на востоке Русской
равнины в южной части Вятско-Камского междуречья в границах УР. Территория Удмуртии характеризуется распространением ландшафтов южной
тайги и подтаежной зоны, сильно преобразованных хозяйственной деятельностью. Длительный
континентальный период развития рельефа способствовал образованию трех разновозрастных и
разновысотных поверхностей выравнивания. Верхняя ступень или наиболее древняя поверхность располагается на отметках более 250 м, средняя ступень имеет абсолютные отметки 180–200 м, а нижняя 140–160 м. По своему происхождению все они
являются денудационными [Дедков с соавт., 1974].
Анализ распределения глубин местных базисов эрозии свидетельствует о резко дифференцированном
характере вертикального расчленения территории.
Для Вятско-Камского междуречья характерен
умеренно теплый и влажный климат с продолжительной зимой и относительно коротким летом.
Среднегодовая температура изменяется от +2,3 °С

на севере, до 3,5°С на юге республики. Средние
температуры января и июля варьируют в пределах –13,3 – –11,9°С, и 18,3–19,7 °С соответственно.
Устойчивый снежный покров держится 155–
175 дней. Среднегодовая сумма осадков составляет 500–650 мм.
На 2014 г., согласно официальной статистике,
общая площадь сельскохозяйственных угодий в республике составляет 1,8 млн га, в том числе площадь
пашни 1,328 млн га, или около 33% от общей площади республики. По отношению к 1960 г., когда площадь пашни была максимальной, за первые 30 лет
(1960–1990 гг.) сокращение составило только 5%. С
распадом СССР темпы сокращения пашни резко
возросли. В период 1990–2003 гг. площадь пашни
уменьшилась на 13%. В дальнейшем процесс забрасывания полей по существу остановился (–1% за
2003–2007 гг.). За последние 25 лет произошли незначительные изменения в севооборотах, которые привели к некоторому уменьшению агроэрозионного индекса для периода формирования талого стока и, напротив, его увеличению для периода ливневого стока.
Выбор ключевых участков для изучения темпов отступания вершин активно растущих оврагов
осуществлялся на основе детального анализа аэрофотоснимков, полученных на основе съемок 1957–
1959 гг. На момент начала мониторинговых наблюдений в 1978 г. овраги находились уже на различных
стадиях развития, но на тот момент все продолжали расти. В первые годы наблюдений количество
наблюдаемых вершин оврагов составляло 120. В
дальнейшем вновь появившиеся на участках наблюдений овраги, а также отвершки оврагов, уже входящих в систему мониторинга, также были включены в сеть наблюдений [Рысин, 1998]. На 2015 г. в
систему мониторинга на землях сельскохозяйственного назначения входят 168 вершин оврагов, которые располагаются на 28 ключевых участках в различных ландшафтных зонах Вятско-Камского междуречья (табл. 1, рис. 1). Основной причиной
современного роста оврага является сельскохозяйственная деятельность, преимущественно распашка земель.
Определение темпов линейного прироста оврагов производится путем измерения расстояния от
вершины оврага до предварительно установленного репера. Точность измерений составляет ±0,01 м.
На большинстве участков (117 вершин оврагов) наблюдения проводятся один раз в год (летом), а на
девяти ключевых участках (42 оврага) измерения
осуществляются дважды: в мае, после снеготаяния
и в октябре или начале ноября, после окончания сезона летнее-осенних ливней. В период с 1993 г. по
2000 г. на десяти оврагах, расположенных вблизи
г. Ижевска, наряду с сезонными, в летний период
проводились регулярные наблюдения после выпадения сильных ливней. На двух участках мониторинг прироста 9 вершин оврагов с 1990 по 1998 гг.
осуществлялся эпизодически, через 2–3 года
(рис. 1). В остальные годы наблюдения были ежегодными.
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Таблица 1
Характеристика ключевых участков
№
п/п

Название
ключевого
участка

Площадь
Период
ключевого
наблюдений, приводоучастка,
годы
раздельные
км2

Количество оврагов по типам
придолинные

прибалочные

донные

вершин- поймен- Всего
ные
ные

1

Пужьегурт

18,5

1985–2015

1

5

2

5

2

1

16

2

Старые Быги

2,5

1978–2015

1

–

–

–

–

–

1

3

Селты

1,5

1978–2015

–

5

–

–

–

–

5

4

Большое
Волково

8,2

1978–2015

1

–

–

3

1

–

5

5

Степаново

1,8

1978–2015

3

2

–

–

–

–

5

6

Черная –
Светлое

3,5

1978–2015

2

–

–

5

–

–

7

7

Фертики

4,6

1993–2015

1

–

–

–

7

–

8

8

Макарово

2,2

1983–2015

–

1

–

–

2

–

3

9

Мещеряки

3,2

1978–2015

–

–

1

–

1

–

2

10

Юськи
(Ягул)

2,8

1978–2015

2

–

–

1

–

–

3

11

Забегалово

4,3

1991–2015

2

1

–

–

1

–

4

12

Стар.
Мартьяново

1,3

1978–2015

–

1

–

–

–

–

1

13

Докша

1,8

1978–2015

–

6

–

–

–

–

6

14

Поваренки

2,1

1978–2015

2

–

1

–

4

–

7

15

Сидоровы
Горы

2,5

1983–2015

3

3

–

–

–

–

6

16

Нижние Юри

1,8

1978–2015

1

–

–

–

1

–

2

17

Курегово

2,4

1978–2015

1

–

5

3

1

–

10

18

Девятово

1,6

1978–2015

1

1

–

–

–

–

2

19

Мазунино

2,8

1978–2015

–

2

3

–

1

–

6

20

Мушак

4,8

1978–2015

5

–

2

–

–

–

7

21

Бажениха

4,5

1978–2015

7

2

–

–

–

–

9

22

Крымская
Слудка

3,2

1978–2015

3

–

–

–

2

–

5

23

Русский
Куюк

3,6

1978–2015

7

–

–

1

–

–

8

24

Варзи-Ятчи

8,5

1978–2015

1

4

–

5

5

–

15

25

Кулюшево

9,6

1978–2015

3

–

3

–

10

–

16

26

Вятское

2,5

1978–2015

–

–

–

–

5

–

5

27

Варни

1,0

1992–2015

1

–

–

–

–

–

1

28

Муллино

1,5

1992–2015

–

–

1

2

–

–

3

108,6

–

48

33

18

25

43

1

168

Итого:

На каждом участке количество вершин оврагов, за приростом которых проводятся наблюдения,
колеблется от 1 до 16. Различаются и площади ключевых участков, они изменяются от 1–2 до 18,5 км2.
На данной площади проводятся дополнительные
наблюдения, включающие рекогносцировку территории для выявления новых оврагов или отвершков.
В 1996 г. в сеть мониторинга дополнительно вовлечены овраги, расположенные в пределах ключевых

участков «Варни» и «Муллино», а ключевой участок «Ягул», где рост оврагов был остановлен в связи с проведением противоэрозионных мероприятий,
был заменен на аналогичный в окрестностях с.
Юськи (табл. 1).
Все овраги, входящие в сеть мониторинга, разделяются на две группы: первичные и вторичные
[Соболев, 1948]. Первичные овраги нами разделены на 3 группы: приводораздельные, к которым от-
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Рис. 1. Расположение ключевых участков по изучению механизма и динамики оврагообразования на территории УР
Fig. 1. Location of key sites for studying the mechanism and dynamics of gully formation within the territory of the Udmurt Republic

несены все овраги, развивающиеся на склонах междуречных пространств, а также прибалочные и придолинные, которые различаются по месту своего
развития на бортах балок и речных долин соответственно. К вторичным отнесены донные и вершинные овраги. Среди наблюдаемых оврагов преобладают первичные (58,9%), среди которых чуть меньше половины приводораздельные. Среди вторичных
агрогенных оврагов преобладают вершинные
(62,3%).

Результаты и их обсуждение. Обобщенный график среднегодовых темпов линейного прироста агрогенных оврагов получен на основе использования
данных по всем оврагам, включенным в систему
мониторинга (рис. 2). За весь период наблюдений
(1978–2015 гг.) на фоне общего нисходящего тренда отчетливо выделяются 4 пика с максимальными значениями, которые все относятся к первому
циклу наблюдений 1978–1996 [Рысин, 1998]: 1979 г.
(2,8 м/год), 1990 и 1991 гг. (1,9 и 2,3 м/год) и в 1994 г.
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(1,8 м/год). Усиление темпов отступания
вершин оврагов в эти годы было обусловлено интенсивностью половодного стока и значительной долей пашни на их водосборах
(распашка) [Рысин, 1998]. После 1996 г.
среднегодовые темпы отступания вершин
оврагов резко уменьшились и только в 1997,
1998 и 2001 гг. превышали значение 0,5 м/год,
достигнув минимума в 2008 г. (рис. 2, А).
Следует учитывать, что во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов происходило наиболее значительное сокращение площади пахотных земель, затронувшее и ряд
водосборов на участках наблюдений. Одновременно сказывалось и общее повышение
температур воздуха в зимнее время, которое способствовало снижению глубины промерзания почв и, как следствие, уменьшению поверхностного стока в период снеготаяния. Влияние каждого из этих факторов
может быть оценено на основе детального
анализа метеорологических данных, наблюдений за расходами воды в реках и анализа
изменений землепользования на водосборах
оврагов, что выходит за рамки данной статьи из-за ограничений по объему.
Анализ полученных данных свидетельствует о большом диапазоне средних темпов линейного роста отдельных оврагов за
последние 4 десятилетия. Наибольшие различия наблюдаются среди первичных оврагов, что неудивительно, так как каждый из
оврагов данного типа может находиться на
разных этапах своего формирования. Среднемноголетние темпы линейного роста по
всем первичным оврагам за анализируемый
период оказались невысокими – 0,9 м/год
[Рысин, Григорьев, 2010]. Для вторичных оврагов столь резкого различия средних темпов отступания вершинных уступов не наблюдается. Среднемноголетние темпы роста вторичных оврагов несколько больше
(1,1 м/год), чем у первичных, и в пределах
Вятско-Камского междуречья они растут
более равномерно.
Какой-либо пространственной дифференциации среднемноголетних темпов отступания вершинных уступов оврагов по различным участкам не наблюдается. Обычно неРис. 2. Графики роста оврагов на территории Удмуртской Республики за разный период: А – агрогенные
овраги, Б – первичные овраги, В – вторичные овраги,
Г – отдельные типичные овраги (типы оврагов: 1 – приводораздельный, 2 – придолинный, 3 – прибалочный,
4 – вершинный, 5 – донный, 6 – пойменный)
Fig. 2. Gully head retreat rates in the Udmurt Republic
for different periods: А – agrogenic gullies, Б – initial
gullies, В – secondary gullies, Г – individual typical gullies
(types of gullies: 1 – slope, type I, 2 – slope, II,
3 – bank, 4 – head–water, 5 – bottom, 6 – floodplain)
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Обобщенные статистические характеристики
среднемноголетних темпов роста овСтатистические характеристики среднегодовых темпов
рагов
различного типа за 19 лет (1997–
прироста оврагов различных типов за период 1997–2015 гг.
2015 гг.) приведены в табл. 2, а их межгодо(без учета оврагов, прекративших рост с 2006 г.)
вые изменения для вторичных и первичных
xm
xmax
xmin
оврагов представлены на рис. 2, Б и В соотТип оврагов
n
As
Cv
ветственно. Следует отметить, что если в пем/год
риод 1997–2003 гг. в целом для оврагов был
характерен отчетливый тренд уменьшения
Вершинный
29
0,39 3,08
0 (21%) 4,87 1,56
темпов линейного прироста, то в дальнейшем,
Донный
21
0,62 13,8
0 (19%) 1,41 0,83
на фоне относительной стабилизации, динаПриводораздельный
29
0,55
9,9
0 (26%) 6,93 2,65
мика роста оврагов различного типа по годам несколько отличалась (рис. 2, Б, В).
Придолинный
17
0,25 18,8
0 (30%) 3,46 0,86
Среди вторичных оврагов наибольший
Прибалочный
15
0,22
2,6
0 (27%) 0,57 0,66
суммарный прирост за 19 лет проведения
Примечание. n – число растущих оврагов за период 1997–2015;
мониторинга, составивший в среднем 11 м,
xm, xmax xmin – среднегодовые, максимальные и минимальные темпы
достигнут у донных оврагов. При этом средприроста (в скобках доля случаев (в процентах) с нулевым
ние темпы роста донных оврагов за период
приростом оврага за конкретный год); As – коэффициент
1997–2015 гг. сократились по сравнению с
асимметрии; Cv – коэффициент вариации.
предыдущим периодом (1978–1996 гг.) побольшие в пределах Вятско-Камского междуречья чти в 3 раза и составили 0,57 м/год. Наиболее сутемпы прироста оврагов в длину соседствуют со зна- щественный прирост донных оврагов отмечался в
чительными. В целом отчетливо наблюдается тен- 1997 г. и составил 1,4 м/год (рис. 2, В). Из всех исденция уменьшения темпов линейного прироста ов- следуемых донных оврагов только 4 оврага не имерагов, что отражено в полученном методом наимень- ли признаков роста в последние 10 лет, а остальные
ших квадратов уравнении линейного тренда для донные овраги характеризуются минимальным чисвсех ключевых участков (рис. 2, А).
лом случаев с отсутствием годового прироста среПри более детальном рассмотрении измене- ди всех типов оврагов (табл. 2). Более значительний среднегодовых темпов линейного роста овра- ные темпы прироста донных оврагов позволяют предгов в пределах исследуемой территории за период положить, что, несмотря на резкое сокращение или
с 1997 г. выясняется, что, несмотря на общий по- почти полное исчезновение поверхностного стока со
нижающий тренд (рис. 2, А), выделяются 2 перио- склонов, в днищах сухих долин, где формируются
да: 1997–2003 и 2003–2015 гг. Если для первого пе- донные врезы, в период снеготаяния происходит выкриода на фоне отчетливой тенденции к сокраще- линивание внутрипочвенного стока. Именно он в оснию темпов линейного роста оврагов, наблюдается новном формирует временные водотоки, способих вариабельность по отдельным годам, находяща- ствующие постепенному регрессивному отступанию
яся в интервале 0,2–0,75 м/год, то после 2003 г. по вершин донных оврагов. Следует отметить, что поссуществу произошла стабилизация среднегодовых ле 2008 г. отмечается хорошо выраженный положитемпов на очень низком уровне (0,1–0,3 м/год). Тем тельный тренд прироста вершин донных оврагов
самым, этот период кардинально отличается в це- (рис. 2, В), с явной тенденцией к росту, если исхолом от предшествующего этапа мониторинга дить из среднегодовых темпов в 2014–2015 гг. Го(1978–1997 гг.), когда среднегодовые темпы линей- раздо слабее аналогичный тренд выявляется для
ного роста оврагов в среднем для Вятско-Камско- этого же периода у вершинных оврагов.
го междуречья варьировали по годам более чем в
Вершинные овраги отличаются от донных боль5 раз – от 2,75 до 0,5 м/год (рис. 2, А). После 2003 г. шей неравномерностью прироста – наряду с активв республике Удмуртия уже не происходило сокра- но растущими оврагами, значительная их часть
щения площади пашни и стабилизировались исполь- (~32%) практически не развиваются. В результате
зуемые севообороты. Можно предположить, что за период 1997–2015 гг. средние темпы линейного
данная стабилизация темпов прироста на низком роста вершинных оврагов составили 0,31 м/год, что
уровне обусловлена практически полным отсут- более чем в 3 раза меньше, чем в период 1978–2015
ствием или крайне низкими значениями поверхно- (1,12 м/год). Без учета оврагов, прекративших свой
стного стока со склонов в период снеготаяния в рост в последние 10 лет, среднегодовые темпы прироэтот период. В предшествующие годы наблюде- ста составили 0,39 м/год. Наиболее активный рост овний (1978–2002 гг.) именно различия в объемах и рагов был отмечен в 2001 г. (1,0 м/год). Второй и треинтенсивности весеннего стока со склонов при- тий пики активности приходятся на 1997 (0,52 м/год) и
водили к значительной межгодовой вариабельно- 1998 (0,48 м/год) годы (рис. 2, В). Сильная неравности среднегодовых темпов линейного роста ов- мерность линейного прироста вершинных оврагов
рагов. Для проверки справедливости данного как по площади, так по отдельным годам позволяет
предположения необходимо провести детальный предположить, что как минимум с 2003 г. в основанализ гидрометеорологических условий форми- ном рост оврагов в длину был обусловлен формирорования стока.
ванием ливневого стока.
Таблица 2
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Очень низкие темпы прироста характерны для
единственного оврага пойменного типа (рис. 1, участок № 1). Если за период 1978–1996 гг. темпы линейного прироста вершины составляли 2,1 м/год,
то за последние 19 лет они уменьшились до 0,11 м/год.
При этом с 2012 г. овраг перестал расти (рис. 2, Г).
Среди первичных оврагов наиболее активными
являются приводораздельные, средние темпы прироста которых составили за период 1997–2015 гг.
0,31 м/год, что, примерно в 5,5 раз меньше, чем за
предшествующий период наблюдений 1978–1996 гг.
(1,69 м/год) и почти вдвое меньше, чем темпы линейного прироста донных оврагов в период наблюдений 1997–2015 гг. Причем около 40% оврагов данного типа не растут после 2006 г. Более высокие по
отношению к береговым (придолинным и прибалочным) оврагам темпы прироста приводораздельных
оврагов в основном обусловлены рядом «вспышек»
среднегодового прироста, которые пришлись на 2007,
2012 и 2015 гг. (рис. 2, Б). В свою очередь, увеличение среднегодовых темпов прироста связано с относительно высокой активностью роста отдельных
оврагов. Максимальный годовой прирост по всем
оврагам был отмечен в 1997 г. (0,72 м).
Темпы линейного прироста прибалочных и придолинных оврагов находятся на примерно одинаково низком уровне и составляют за период 1997–
2015 гг. 0,22 и 0,16 м/год соответственно, что более
чем в 4 раза меньше их средней скорости за период
1978–1996 гг. (0,92 и 0,69 м/год). Причем придолинные овраги показывают стабильно минимальные
темпы прироста, начиная с 2003 г., тогда как для прибалочных оврагов отмечается небольшой всплеск
темпов прироста в 2011–2012 гг. (рис. 2, В). Различие между ними состоит в том, что почти половина
(48%) придолинных оврагов прекратили свой рост
после 2006 г., тогда как среди прибалочных таковых
только 2 из 17 наблюдаемых оврагов. В целом, выявленные тенденции динамики прироста первичных
оврагов, позволяют предполагать, что после 2003 г.
поверхностный сток со склонов в период снеготаяния ничтожно мал, а некоторое усиление темпов
прироста отдельных оврагов в длину обусловлено
формированием ливневого стока. Именно поэтому
среди первичных оврагов наибольший прирост выявлен для приводораздельных оврагов, вершины
которых находятся наиболее близко к пашне и, напротив, более удаленные от пашни придолинные овраги характеризуются минимальными темпами прироста. Соответственно прибалочные овраги занимают промежуточное положение.
Наряду с типом оврагов существенное влияние на темпы линейного прироста оврагов оказывает состав размываемых пород. В зависимости
от противоэрозионной устойчивости пород средние темпы линейного прироста оврагов могут различаться в несколько раз (табл. 3). Наибольшие
многолетние темпы роста отмечаются у вторичных оврагов, размывающих современные аллювиальные и балочные отложения, представленные
переслаивающимися суглинками и суглинисто-
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супесчаными (реже глинистыми) рыхлыми отложениями. Они находятся в переувлажненном состоянии
вследствие близости грунтовых вод и поэтому отличаются слабым сцеплением частиц пород между собой, что способствует их быстрому размыву.
Высокие многолетние темпы роста наблюдаются у первичных оврагов в лессовидных делювиально-солифлюкционных суглинках, отложившихся в перигляциальных условиях плейстоцена
[География …, 2003]. Эти породы наименее литофицированы, они быстро размокают и характеризуются наименьшим сопротивлением размыву.
Для них характерна еще одна важная особенность – наличие вертикальной столбчатой текстуры, возникающей на обнажениях как при вершине, так и на склонах оврага. Механизм образования столбчатой текстуры лессовидных суглинков
еще недостаточно изучен, возможно, он связан с
морозобойными трещинами, возникающими на
поверхности грунтов в условиях сурового перигляциального климата. Впоследствии эти трещины заполнялись более грубым, менее сцементированным материалом, что и определяет их «скалывание» именно в этих местах. Наличие постоянно
«свежих» вертикальных уступов при вершине оврага
способствует его быстрому росту даже при незначительном стоке.
Относительно низкие темпы роста оврагов, размывающих перигляциальный аллювий на левобережье р. Вятка у с. Крымская Слудка, объясняются
легко, если учесть, что большая их часть находится на последних стадиях развития. Средние многолетние темпы прироста оврагов здесь за весь период наблюдений составляют всего 0,51 м/год
(табл. 3). Медленнее всего растут овраги, размывающие коренные пермские глины (0,41 м/год), особенно в случае переслаивания их с песчаниками,
аргиллитами, известняками и другими прочными
породами (0,39 м/год).
Сравнение темпов линейного прироста оврагов
за периоды 1978–1996 и 1997–2015 гг. для оврагов,
развивающихся в разных по литологии отложениях,
выявляет интересные закономерности. Наибольшее
сокращение отмечается для пойменных голоценовых отложений, что однозначно связано с переходом оврага от стадии бурного роста к стадии относительной стабилизации. Напротив, минимальное
сокращение темпов выявлено для оврагов, развивающихся на перигляциальном супесчано-суглинистом
аллювии, что подтверждает ранее высказанное суждение о нахождении данных оврагов на завершающей стадии развития. Наиболее показательным является значительное сокращение темпов линейного
прироста оврагов, заложившихся на делювиальносолифлюкционных суглинках, что однозначно указывает на то, что литологический фактор по существу не влияет на динамику линейного прироста оврагов, развивающихся на конкретных отложениях.
Гораздо важнее влияние других факторов, и, прежде всего, гидрометеорологического и фактора землепользования.
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Таблица 3
Средние многолетние скорости роста оврагов Вятско-Камского междуречья,
развивающиеся в различных литологических комплексах пород (м/год)
Литологические комплексы пород

Количество
1978–1996 гг. 1997–2015 гг.
оврагов

Сокращение
темпов

1978–2015 гг.

Верхнепермские глинистые породы и их
элювий

34

0,67

0,21

3,2

0,41

Верхнепермские глины с прослоями более
прочных пород (известняков, мергелей,
аргиллитов, песчаников и т. п.)

40

0,58

0,21

2,7

0,39

Делювиально-солифлюкционные
суглинки плейстоценового возраста

52

1,92

0,30

6,4

1,02

Перигляциальный супесчано-суглинистый
аллювий плейстоценового возраста

14

0,65

0,38

1,7

0,51

Голоценовый аллювий преимущественно
суглинистого состава

1

2,1

0,11

19

0,88

Балочный аллювий суглинистоглинистого состава

27

2,15

0,55

3,9

1,28

Выводы:
– результаты мониторинга линейного прироста
оврагов Вятско-Камского междуречья в период
1997–2015 гг. свидетельствуют о продолжении ранее выявленной тенденции сокращения темпов прироста оврагов различного типа до 2003 г. с последующей стабилизацией на предельно низком уровне
0,2–0,3 м/год вплоть до 2015 г. (рис. 2, Б, В);
– выявлены определенные различия в линейном
приросте оврагов различного типа. Наибольшие темпы прироста с отчетливым положительным трендом после 2008 г. характерны для донных оврагов
(рис. 2, В). В меньшей степени аналогичный тренд
проявляется и для вершинных оврагов. При этом
именно донные овраги отличаются относительно
равномерным приростом (табл. 2), тогда как для
вершинных оврагов характерен большой разброс в
темпах прироста, от полного его отсутствия до сравнительно высоких темпов прироста у отдельных
оврагов в конкретные годы (табл. 2, рис. 2, Г);
– темпы линейного прироста первичных оврагов различного типа в период 1997–2015 в 2–3,5 раза

меньше, чем у донных, с отчетливым убыванием
среднемноголетних темпов по мере удаления вершин от пашни: приводораздельные (0,31 м/год); прибалочные (0,22 м/год) и придолинные (0,16 м/год).
Литология пород, слагающих вершинные уступы
оврагов, не сказывается на динамике линейного прироста оврагов каждого из выделенных типов;
– учитывая, что в период 1997–2015 гг. происходили как климатические изменения, связанные с
потеплением климата, особенно повышение температуры воздуха в зимние месяцы, так и сокращения
площади пашни, максимум которого пришелся на
период 1990–2003 гг., можно утверждать, что именно данные факторы сказались на общем уменьшении темпов прироста оврагов;
– необходим детальный анализ гидрометеорологических параметров и изменений условий землепользования на водосборах оврагов, включенных
в сеть мониторинга, для количественной оценки вклада каждого из этих факторов, а также их составляющих, в динамику линейного прироста оврагов различного типа.
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I.I. Rysin 1, I.I. Grigoriev 2, M.Yu. Zaitseva 3, V.N. Golosov4
DYNAMICS OF THE LINEAR RETREAT
OF GULLY HEADS WITHIN THE VYATKA-KAMA
INTERFLUVE AT THE TURN OF 20TH CENTURY
The results of monitoring of the linear retreat of gully heads within the Udmurt Republic during
1978–2015 are discussed. Regular monitoring covered the heads of 168 gullies. All of them are located
within the agriculturally developed parts of the Vyatka–Kama interfluve. The main attention is given to
evaluation of the gully head dynamics during 1997–2015, when principal climate and land–use changes
took place. It was found that the rates of gully head retreat gradually decreased during 1997–2003 and then
stabilized at an extremely low level (0,2–0,3 m yr–1). Therefore during 1997–2015 the mean annual gully
head retreat rate reduced 3 to 5 times for different type of gullies as compared with the previous time
period (1978–1997). The rates of head retreat were somehow different for slope and bottom gullies. Mean
bottom gully head retreat is 0,55 m yr–1 while it is 0,31 m yr–1, 0,22 m yr–1 and 0,16 m yr–1 for different
sub-types of slope gullies. Furthermore, a positive trend of bottom gully head retreat since 2008 was
revealed, so in 2015 the gully head retreat rate reached 0.8 m yr–1. Lithological features have no considerable
influence on the gully head linear retreat rate.
Key words: gully head retreat rate, bottom and slope gullies, land use and climate changes, Udmurt
Republic.
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УДК 551.791+551.793+551.794
В.А. Сарана1

ОЛЕДЕНЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПЛАТО ПУТОРАНА В ПОЗДНЕМ
ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Неоднократные периоды похолодания, сопровождающиеся развитием ледниковых систем в
высоких широтах, оказали значительное влияние на современную природную обстановку. Широкий спектр ледниковых отложений и форм рельефа, сформировавшихся на севере Евразии в четвертичное время, способствует развитию разнообразных представлений об истории ледниковых событий. Особый интерес представляет вопрос о развитии ледниковой системы в конце плейстоцена –
голоцене. Важную роль в развитии ледников играли горные районы так как, по мнению некоторых
исследователей, они являлись самостоятельными центрами оледенений. Вместе с тем, в последнее
время развиваются представления об ограниченном оледенении в горах Сибири. Одним из таких
горных районов является плато Путорана, современное оледенение которого представлено малыми
ледниковыми формами. Вплоть до настоящего времени сохраняется дискуссия о характере оледенения плато Путорана в позднем плейстоцене.
В результате полевых исследований моренного рельефа на репрезентативном участке в долине
реки Имангда, расположенном в западном секторе плато, были получены новые данные, касающиеся
хронологии оледенений Путорана в позднем плейстоцене–голоцене. В позднем плейстоцене и голоцене сплошного ледникового покрова (купола), перекрывавшего плато, не существовало. Возможно, в определенных частях плато могли существовать разрозненные ледниковые купола с выводными ледниками. На плато развивался горно-долинный и каровый типы оледенения, преимущественно
в северо-западном секторе.
Для позднего плейстоцена и голоцена на плато Путорана выявлено 4 ледниковых активизации,
каждая из которых была меньше предыдущей. Наибольшую сохранность имеют фронтальные морены малого ледникового периода, что позволяет зафиксировать до шести периодов стагнации во
время отступления каровых ледников долины Имангда в позднем голоцене.
Ключевые слова: плейстоцен, голоцен, древнее оледенение, ледниковые формы рельефа, морена, ледники, потепление климата, плато Путорана.

Введение. До настоящего времени вопрос о
существовании покровного оледенения и его размеров на плато Путорана в четвертичное время остается дискуссионным. По некоторым источникам
[Гросвальд, 1983; Развитие …, 1993; Grosswald et al.,
2002; Eurasian …, 2001; Kotljakov et al., 1997], в четвертичное время плато неоднократно подвергалось
оледенениям, в результате чего здесь формировались обширные ледниковые щиты. По иным источникам [Большиянов с соавт., 2007; Михайлов, 1947;
Ehlers, 2011; Isaeva, 1984; Svendsen et al., 2004; Late …,
2013], на плато не было ледниковых щитов, а развивалось в разном масштабе сетчатое и горно-долинное оледенение. Доказать какую-либо из вышеперечисленных версий сложно, так как следы древних оледенений почти не сохранились. Известно, что
следы оледенений, развивавшихся в раннем плейстоцене, были в значительной степени уничтожены
последующими оледенениями и процессами денудации, поэтому предположения о типах и масштабе
оледенения того времени основаны на косвенных
данных. Также с минимальной достоверностью
можно сказать и об оледенениях, развивавшихся в
среднем плейстоцене. Наиболее уверенно можно утверждать о существовании ледников в позднем плей-

стоцене и голоцене и их размерах. Следы деятельности ледников незначительно разрушены процессами денудации, поэтому они хорошо сохранились.
Автор исследовал следы, оставленные ледниками,
развивавшимися на плато Путорана, точнее морены и их связь с ледниковыми периодами.
Последнее глобальное похолодание климата
(25–17 тыс. лет назад), имевшее место в конце позднего плейстоцена, сегодня не вызывает у исследователей сомнений. Малоисследованными остаются вопросы, касающиеся хронологии событий (верхние и нижние границы похолоданий и их
расчленение), длительности и масштаба оледенений на Земле.
Наименее изучены эти вопросы для горных регионов, расположенных в высоких широтах Северного полушария (гор Средней Сибири и Северо-Востока России, Таймыра и др.), где в силу труднодоступности и удаленности территорий проведено мало
полевых работ. Объективных данных для подтверждения хронологии прошлых оледенений и возможности их корреляции с другими горными регионами
не хватает. Один из таких регионов – плато Путорана. В рамках исследования современных ледников и моренного рельефа плато Путорана на репре-
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разновозрастных конечных морен в долине р. Имангда (рис. 1).
Результаты исследований и их обсуждение.
Плато Путорана – самая высокая часть Среднесибирского плоскогорья, которая находится в его северо-западной части и представляет собой огромную
куполообразную возвышенность с максимальной абсолютной отметкой 1701 м над ур. м. (гора Камень),
расположенной в его центральной части. В целом
плато можно отнести к среднегорью, высота гор которого колеблется в интервале 800–1200 м.
Для плато характерны следующие черты рельефа: уплощенность водораздельных поверхностей;
резкие перегибы от междуречий к склонам долин;
ступенчатость склонов (траппы) и их высокая эрозионная испещренность временными водотоками
(делями); ступенчатость тальвегов, как мелких, так
и крупных рек; глубокие каньонообразные долины с
переуглубленными и вытянутыми озерами (их днища находятся ниже уровня моря).
К главным орографическим чертам плато относятся: незначительная высота гор, вершины которых не пересекаются с нижней границей хионосферы [Тушинский с соавт., 1962], и сильная расчлененность рельефа.
Значительное влияние на формирование современного рельефа плато Путорана, наряду с тектоническим и эрозионным расчленением, оказали нивально-гляциальные процессы четвертичного оледенения,
которые способствовали образованию моренного
рельефа и типично альпийских форм рельефа, отчетливо проявляющихся в западном
секторе плато, – трогов, каров, нивальных
ниш, конечных морен. На существенную роль
древнего четвертичного оледенения в формировании современного рельефа плато указывали Н.Н. Урванцев [1931], С.П. Суслов
[1935], Н.И. Михайлов [1947], Ю.П. Пармузин [1959].
Четвертичные отложения разного генезиса широко представлены как в предгорье, так и непосредственно на самом
плато. В горах их мощность достигает нескольких десятков метров, а в предгорных
частях – нескольких сотен метров. Вблизи пос. Дудинка и оз. Пясино скважинами
вскрыты толщи четвертичных отложений
мощностью более 340 м [Геологическая …,
Рис. 1. Схема пространственного расположения древних и современных
1994]. По данным А.С. Ендрихинского [Пуморен в долине реки Имангда (западная часть плато Путорана): 1 – кромка
плато; 2 – р. Имангда и ее притоки; 3 – ледники и их порядковый номер; 4 – торанская …, 1975], наиболее полный разграница максимального распространения сартанского (QIIIsr) ледника ка- рез четвертичных отложений получен в
раульской стадии; 5 – граница распространения ледников няпанской ста- древних речных долинах рек Курейка,
дии; 6 – граница ледников норильской стадии; 7 – границы распростране- Ядун, Виви, Агата, где суммарная мощния ледников малого ледникового периода; 8 – место съемки фотографий, ность отложений составляет 250 м [Геолопредставленных на рисунках и их номера
гическая …, 1994].
Fig. 1. The scheme of spatial location of ancient and modern moraines in the
Основная масса четвертичных отлоvalley of the river Imangda (Western part of Putorana plateau): 1 – the edge of жений плато Путорана имеет водно-аккуthe plateau; 2 – r. Imangda and its tributaries; 3 – glaciers and their sequence
мулятивное и ледниковое происхождение;
number; 4 – border of maximum spread of the Sartan (QIII sr) glacier Karaulskogo
stage; 5 – the boundary of glaciers Niypanskoy stage; 6 – border of the glaciers выделяются отложения, соответствующие
of the Norilsk stage; 7 – boundaries of glaciers of the Little ice age; 8 – location пяти ледниковым эпохам – лебедянской
(QIl), бахтинской (QIIb), муруктинской
shooting photographs presented on the figures and their numbers
зентативном участке в долине р. Имангда, расположенном в западном секторе плато, получены новые данные, касающиеся хронологии оледенений,
которые опровергают наличие сплошного покровного оледенения (ледникового купола) в позднем плейстоцене и голоцене.
Материалы и методы исследований. При реконструкции событий плейстоцена использован гляцио-геоморфологический метод, основанный на площадном картировании морен материкового и горного
оледенения (анализ строения отдельных форм рельефа, их пространственное распространение по площади и взаиморасположение), а также их сопоставление с климатическими событиями плейстоцена.
Этот метод в совокупности с другими методами датирования позволяет с максимальной точностью реконструировать последовательность ледниковых событий, их структуру и динамику. Кроме того, изучался вещественный состав ледниковых отложений
(конечных, фронтальных, боковых, абляционных морен); их картирование выполнено с использованием
материалов дешифрирования аэрофотоснимков.
В ходе полевых исследований в 2011–2013 гг.
на репрезентативном участке в долине р. Имангда
(бассейн р. Пясино) удалось реконструировать хронологию оледенения (криохроны) в позднем плейстоцене и голоцене и выделить 4 стадии оледенения. Для
этого участка на основе собранного полевого материала и картографического дешифрирования аэрофотоснимков составлена карта-схема расположения

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2017. № 1

(QIIIm), сартанской (QIIIsr), голоценовой (QIII–IV)
[Геологическая …, 1994].
Отложения лебедянской и бахтинской ледниковых эпох изучены мало. Но можно отметить, что
они сильно видоизменены или вообще на определенных участках уничтожены последующими оледенениями и процессами денудации. Об этих ледниковых периодах можно судить только по отложениям,
залегающим на прилегающих к плато равнинах,
вскрытых в разрезе вблизи оз. Пясино (мощность
28 м) [Геологическая …, 1994]. В бахтинском разрезе (QIIb) выделяют 2 ледниковых горизонта, связанных с отложениями самаровского и тазовского
ледниковых максимумов, которые разделены межстадиальным ширтинским горизонтом. В отношении генезиса этой толщи нет единого мнения, поскольку в других местах она имеет двучленное строение, и ее происхождение приписывают ледниковому
генезису, делая вывод о существовании в самаровское-тазовское время лишь одного оледенения [Геологическая …, 1994]. Можно предположить, что во
время лебедянской и бахтинской ледниковых эпох
(QIl, QIIb) на плато Путорана могло развиваться
покровное оледенение в виде единого купола.
Комплекс отложений, сформировавшийся во
время развития и деградации максимального по площади муруктинского ледникового покрова (QIIIm) с
центром на плато Путорана, характерен для большей части равнин, прилегающих с запада и севера к
плато. Предположительно [Антропоген …, 1982], в
это время на севере Таймыра существовал обширный Северо-Таймырский ледниковый покров, который смыкался с Путоранским в районе гряды Няпан. В результате дегляциации ледниковых покровов на местности сформировались ледниковые
отложения (основная, краевая и абляционная морены). Толщина отложений на прилегающей к плато
равнине достигает 100 м [Геологическая …, 1994].
В горной же части плато Путорана основная морена (QIIIm) выстилает днища троговых долин и перекрывает уплощенные водоразделы, сверху она
перекрыта более молодыми отложениями последующих ледниковых эпох. Мощность морены на
днищах долин составляет несколько десятков метров [Геологическая …, 1994]. Можно предположить,
что в это время развивалось оледенение переходного типа – горно-покровное, область питания которого была приурочена к высоким ярусам гор (выше
800–1200 м) и представляло собой разрозненные
ледниковые купола. Ледниковые купола разгружались долинными ледниками, которые, смыкаясь, формировали на окраинных частях плато сетчатое оледенение. С севера и запада ледники выходили на прилегающие равнины и растекались. Со стороны южного
и восточного секторов плато ледники разгружались
в долинах, формируя конечные морены [Путоранская …, 1975].
В муруктинское время сформировались троговые долины и заложились ледниковые кары. Последующие оледенения были менее значительны по
масштабу и продолжительности и не могли сфор-
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мировать такие обширные троговые долины и глубоко врезанные кары. Плечи древних трогов, по наблюдениям автора, возвышаются над днищами долин на 150–400 м. По наблюдениям Н.Н. Урванцева [1931], плечи трогов фиксируются на высоте
150–350 м.
В рельефе плато Путорана наиболее отчетливо
проявляются аккумулятивные формы рельефа
(фронтальные, абляционные и краевые образования
(морены)), сформировавшиеся в позднем плейстоцене и голоцене.
Сартанское время (QIIIsr) включает горно-долинное оледенение трех стадий: караульской или гыданской, ньяпанской и норильской [Геологическая …,
1994]. Самой значительной была гыданская стадия
(25–17 тыс. л.н.) [Кинд, 1974], во время которой ледники достигали своего максимального развития.
Каждая из последующих стадий была короче предыдущей и менее значительной.
Ледники караульской стадии оставили краевые
и боковые морены, которые отчетливо проявляются в рельефе. Основная абляционная морена образует на днищах некоторых долин холмисто-западинный рельеф с множеством пологих холмов и впадин,
многие из которых заняты озерами. Абляционные
морены представлены суглинками, супесями, гальками и валунами базальтового состава. Краевые
морены в виде амфитеатров окаймляют с запада
озера Мелкое, Гудке, Глубокое, Кета, Хантайское и
перегораживают троговые долины, фиксируя максимальное продвижение выводных ледников, спускавшихся с плато Путорана на западе (рис. 2). Боковые морены служат продолжением конечных морен
на бортах древних троговых долин и показывают
уровни заполнения трогов ледниками. В долине
р. Имангда, где автор проводит стационарные наблюдения, боковая морена линейно простирается на
склонах долины и расположена на 120 м выше над
днищем долины (на 3 км выше по долине от края
фронтальной морены), что может соответствовать
толщине залегавшего долинного ледника караульской стадии сартанского времени. Возраст конечных
морен определен при составлении карты четвертичных отложений Норильского рудного района [Геологическая …, 1994]. Боковые морены на склонах
южной экспозиции сохранились лучше, чем морены
на северных склонах, которые частично видоизменены последующими оледенениями, солифлюкцией
и процессами нивации. С поверхности краевые и
боковые морены поросли лиственничным лесом,
кустарником и мохово-травянистой растительностью (хорошо задернованы). Высота боковых морен
достигает 30 м.
Отложения караульской стадии заполняют днища многих долин, расположенных в западной части
плато, где, как предполагает автор, развивалось горно-долинное оледенение с небольшими ледниковыми куполами с выводными ледниками и фирновыми полями (такого же мнения придерживаются
Д.Ю. Большиянов с соавт. [2007] и С.В. Шварев
[1998]). В других частях плато в это время развива-

76

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

Рис. 2. Краевая (фронтальная) морена караульской стадии, окаймляющая с запада оз. Гудке (май 2013). Фото автора
Fig. 2. Regional (frontal) moraine karaulskogo stage, bordering the West lake Gudke. (may 2013). Photo by the author

Рис. 3. Моренные отложения ньяпанской стадии, расположенные вблизи ледника № 16 (р. Имангда, август 2011). Фото автора
Fig. 3. Moraine deposits Niypanski stage, located near a glacier № 16 (r. Imangda, August 2011). Photo by the author
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лись каровые и горно-долинные ледники. Высота
ледников по направлению на юг и восток возрастала, а размеры уменьшались. Эти ледники зарождались в верховьях долин и заканчивались в этих же
долинах ниже по течению, не выходя за границы
плато. Краевые морены сформировали холмистозападинный рельеф с перепадом относительных
высот от 10 до 30 м, осложненный термокарстом и
эрозией. Некоторые термокарстовые воронки заполнены в основном бессточными озерами. Морены
состоят из валунного материала разной степени окатанности с гравийно-песчано-глинистым заполнителем. С поверхности морены этого возраста полностью задернованы.
Во время ньяпанской стадии (15–13 тыс. л.н.
[Архипов, 1997]) развивались каровые и карово-долинные ледники. В результате их деятельности накопились моренные и флювиогляциальные отложения, выстилающие днища каров и их устьевые части (рис. 3), а также отложения, сформировавшиеся
у подножий большинства склонов северной экспозиции. Морены представлены крупноглыбовыми
отложениями мощностью до 10–20 м. С поверхности морены хорошо задернованы и поросли кустарниковой и мохово-лишайниковой растительностью.
По направлению на юг и восток энергия оледенения уменьшалась, и ледники занимали только верховья долин, приуроченные к приподнятым водораздельным частям плато (>1200 м). В центральной
части плато в районе оз. Дулук хорошо сохранились
морены, расположенные в краевых участках водораздельных поверхностей плато. Они зафиксированы в верховьях долин II и III порядка в виде отдельных холмов-останцов и гряд, вытянутых параллельно осям долин длиной в несколько сотен метров и
высотой до 10 м. Поверхность морен задернована.
Норильской стадии QIV оледенения (11,5–
10,4 тыс. л. н. [Архипов, 1997]) соответствуют отложения, не выходящие за пределы каров. В это время преимущественно в западной части плато развивалось каровое оледенение, ледники которого
сформировали череду кулисообразных морен на
днищах ледниковых каров (рис. 4). Впоследствии эти
морены, особенно их фронтальные части, были деформированы процессами эрозии и термокарста. В
настоящее время, в эпоху потепления, на некоторых
моренах наблюдаются термокарстовые просадки,
что подтверждает наличие в теле морен погребенного глетчерного льда.
Потепление климата в начале голоцена привело к тому, что все ледники, по наблюдениям автора,
исчезли полностью, а на их месте развивались
многолетние снежники, расположенные у задних
стенок каров. Если сравнить состояние современных ледников и их реакцию (быструю деградацию)
на современное потепление климата с климатическими условиями голоценового оптимума, когда значения среднегодовой температуры были выше современных, то в таких климатических условиях плейстоценовые ледники вряд ли могли бы сохраниться.
Лед (погребенный) позднеплейстоценовых ледников
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сохранился только в моренах, что подтверждают
визуальные наблюдения.
Последнее похолодание, соответствующее малому ледниковому периоду (МЛП), произошло в позднем голоцене (в последнее тысячелетие [Большиянов, Павлов, 2004]) и привело к возникновению
новых ледников, заполнявших древние кары (рис. 5).
По данным автора, в это время развивались каровые и карово-долинные ледники, которые занимали
верхние части каров и не выходили за их пределы.
Длина ледников достигала 1,5 км, мощность морен
колебалась в пределах 20–45 м [Сарана, 2004]. Очевидно, что наряду с ледниками, заполнявшими кары,
развивались и ледники склоновой группы, что характерно для любой эпохи похолодания. Но их геологическая деятельность была не столь активна, на
что указывает отсутствие моренных образований у
границ современных склоновых ледников.
Морены ледников, сформировавшихся в эпоху
МЛП, перекрывают размытые отложения, оставленные более древними ледниками, лежат внутри
сартанской морены и занимают самый высокий
уровень в верховьях каров. Они характеризуются
определенной свежестью форм, очень слабой задернованностью и четкими морфологическими границами которые подчеркивают их принадлежность к
современным ледникам. Ледники МЛП, достигнув
максимума, отступали неравномерно, с задержкой,
на что указывает череда серповидных гряд на поверхностях морен, разделенных между собой поперечными ложбинами (рис. 5). Такое же строение
характерно для морен, сформировавшихся во время МЛП, в соседних ледниковых районах на Полярном Урале [Иванов, 2013] и Чукотке [Галанин, 1999].
В теле морен, оставленных ледниками МЛП, фиксируется до шести периодов стагнации во время
отступания каровых ледников. В современную фазу
потепления климата ледники продолжают активно
отступать (происходит формирование приледниковых озер, понижение ледниковой поверхности, появление полос отмывки на стенках ледниковых каров,
разрушение целостности ледников, отрыв ледников
от конечно-моренных валов, вытаивание поверхностных морен, превращение ледниковых языков в
участки мертвого льда, развитие термокарста на
конечных моренах).
Очевидно, что во время малого ледникового
периода размеры и толщина ледников были больше, чем сейчас. Они лежали в пределах современных морен (большинство которых сегодня представлены каменными глетчерами), их поверхность была
выше, о чем свидетельствует значительное превышение конечных морен (30–45 м) над современной
поверхностью ледников.
Некоторые исследователи – М.Г. Гросвальд
[1983], Л.Д. Мирошников [1962] (Таймыр), К.С. Агеев и А.В. Дитмар [1964] (Корякское нагорье), В.Г. Миллер [1976] (Сунтар-Хаята), И.П. Герасимов [1961]
(Верхоянский хребет) – рассматривают современное оледенение Субарктики как остаток большого
горно-долинного оледенения, которое имело место
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Рис. 4. Моренные отложения норильской стадии в устье ледника № 17 (август 2011). Фото автора
Fig. 4. Moraine deposits of the Norilsk stage at the mouth of glacier № 17 (August 2011). Photo by the author

Рис. 5. Ледник № 16 и примыкающий к нему комплекс моренных отложений, сформировавшийся во время малого ледникового
периода (август 2011). Фото автора
Fig. 5. Glacier № 16 and the adjoining complex of moraine deposits, which formed during the Little ice age (August 2011). Photo
by the author

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2017. № 1

в сартанское время. Другие авторы – М.М. Корейша [1963], Л.С. Говоруха и В.М. Макеев [1970],
О.Н. Соломина [1999], основываясь на материалах
исследований в разных гляциологических районах,
склонны предполагать, что современные ледники не
являются реликтами последней эпохи оледенения, а
образовались сравнительно недавно, то есть в МЛП.
Как отмечает Н.И. Михайлов [1947], все следы, оставленные древними ледниками, указывают
на то, что плато Путорана не могло быть центром
оледенения, питавшим Сибирский ледниковый покров. Наблюдения свидетельствуют лишь о горнодолинном типе оледенения. Он также отмечает наличие древних морен в устьях рек, выходящих в
Норильскую долину: «Холмистая поверхность дна
Норильских долин сложена довольно мощным покровом ледниковых валунных суглинков. Западный
конец открывающегося в Норильскую долину озера
Кета подпружен холмистым валом конечной морены, достигающим 50–60 м высоты и более 5 км
ширины» [Антропоген …, 1982].
Ю.П. Пармузин [1959] также отмечал многочисленные следы древнего горно-долинного оледенения как в западных, так и центральных частях
плато. Он пишет, что многие долины в западной
части плато Путорана перегорожены в устьях хорошо выраженными моренными валами и имеют троговые очертания. Северные склоны изрезаны карами, заполненными моренами. На восток от оз. Агата троговых долин почти нет, отсутствуют и кары, а
моренные отложения распространены исключительно в верховьях малых рек и в глубоких водосборных воронках. Ю.П. Пармузин отмечал, что в западной части плато Путорана сартанское оледенение было развито шире, чем в южной и восточной,
но оно не было покровным. В это время в восточной и южной частях плато существовали только
снежники и небольшие ледники в верховьях долин,
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в то время как на западе плато ледники спускались
до подножий гор, на востоке они лежали на отметках выше 450–800 м.
Выводы:
– показано, что на плато Путорана в позднем
плейстоцене и голоцене сплошного ледникового покрова (купола), перекрывавшего плато, не было.
Возможно, в определенных частях плато могли существовать разрозненные ледниковые купола с выводными ледниками. На плато развивался горнодолинный и каровый типы оледенения, преимущественно в северо-западном секторе. На востоке и
юге плато ледники были расположены в самих верховьях речных долин и на более высоких уровнях
(>1200 м). Кроме того, асимметрия ледниковых систем проявлялась на уровне горных долин. Ледники
развивались на склонах северной экспозиции. Даже
во время максимальной (караульской) стадии сартанского оледенения, когда ледники склонов северной экспозиции спускались и заполняли днища долин, склоны южной экспозиции оставались свободны от льда;
– для голоцена на плато Путорана выявлено 4
ледниковых активизации, каждая из которых была
меньше предыдущей. Наибольшую сохранность
имеют фронтальные морены малого ледникового
периода, что позволяет зафиксировать до 6 периодов стагнации во время отступления каровых ледников;
– современное оледенение плато Путорана не
является реликтом последней плейстоценовой (сартанской) ледниковой эпохи. Это молодые ледники,
которые возникли в ледниковых карах и на склонах
в эпоху малого ледникового периода (последнее
тысячелетие). На это указывают материалы геохронологического датирования [Геологическая …,
1994], характер оледенения и морфологические признаки современных ледниковых морен.

Благодарности. Работа выполнена за счет программы президиума РАН в рамках проекта «Роль
многолетней мерзлоты и оледенения в формировании экосистем арктической зоны».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Агеев К.С., Дитмар А.В. Некоторые особенности рельефа высокогорных районов Корякского нагорья // Л. Уч. зап.
НИИГА. 1964. Вып. 4. С. 137–149.
Антропоген Таймыра. М.: Наука, 1982. 184 с.
Архипов С.А. Хронология геологических событий позднего плейстоцена Западной Сибири // Геология и геофизика.
1997. Т. 38. № 12. С. 1863–1884.
Большиянов Д.Ю., Антонов О.М., Федоров Г.Б., Павлов
М.В. Оледенение плато Путорана во время последнего ледникового максимума // Изв. РГО. 2007. Т. 139. Вып. 4. С. 47–61.
Большиянов Д.Ю., Павлов М.В. Определение времени
малого ледникового периода в различных частях Российской
Арктики по данным изучения донных озерных отложений // Изв.
РГО. 2004. Т. 136. Вып. 4. С. 37–38.
Галанин А.А. Строение и динамика современных ледников и каменных глетчеров восточной части Корякского хребта

(на основе лихенометрических данных) // Комплексные исследования Чукотки (проблемы геологии и биогеографии). Магадан:
Чф. СВКНИИ СВНЦ ДВО РАН, 1999. С. 103–128.
Геологическая карта Норильского рудного района.
М 1:200 000. Объясн. зап. М.: АО «Геоинформатика», 1994. 118 с.
Герасимов И.П. Современная природа Сибирского полюса холода // Тр. XIX Междунар. геогр. конгресса. Стокгольм.
М., 1961. С. 22–32.
Говоруха Л.С., Макеев В.М. Основные этапы развития
рельефа и оледенения Таймыро-Североземельской области в
среднем и верхнем плейстоцене и голоцене // Докл. отдел. и комиссии Геогр. об-ва СССР. 1970. Вып. 16. С. 58–63.
Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных
шельфов. М.: Наука, 1983. 215 с.
Иванов М.Н. Эволюция оледенения Полярного Урала в
позднем голоцене. М.: Типография МГУ, 2013. 200 с.

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

80

Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. М.: Наука, 1974. 255 с.
Корейша М.М. Современное оледенение хребта СунтарХаята // Результаты исследования по программе МГГ. М.: Наука, 1963. 170 с.
Миллер В.Г. О двух стадиях позднеплейстоценового оледенения в верхнем течении р. Индигирки (бассейн р. Эльги) //
Геоморфология. 1976. № 1. С. 90–94.
Мирошников Л.Д. Реликты последнего оледенения Таймыра // Природа. 1962. № 5. С. 101–102.
Михайлов Н.И. Геоморфологические наблюдения в западной части гор Путорана // Вопр. географии. М., 1947.
Вып. 3. С. 7–26.
Пармузин Ю.П. Горы Путорана // Вопр. физической географии СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959. С. 39–82.
Путоранская озерная провинция // Итоги ландшафтнолимнологических исследований 1968 г. / Отв. ред. Ю.П. Пармузин, Л.Н. Тюлина. Тр. Лимнологического ин-та СО АН СССР.
Новосибирск: Наука, 1975. Т. 20(40). 204 с.
Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии: поздний плейстоцен-голоцен; элементы прогноза / Под ред.
А.А. Величко. М.: Наука, 1993. 102 с.
Сарана В.А. Современное состояние ледников плато
Путорана // МГИ. 2004. Вып. 96. С. 218–224.
Соломина О.Н. Горное оледенение Северной Евразии в
голоцене. М.: Научный мир, 1999. 272 с.
Суслов С.П. К геоморфологии района Норильских озер
(озеро Лама) // Тр. Ин-та физ. географии АН СССР. 1935.
Вып. 14. 130 с.

Тушинский Г.К. и Малиновская Н.М. Положение уровня «365» над территорией СССР и связь этого уровня с оледенением // Информ. сб. о работах МГУ в ММГ. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1962. Вып. 9. С. 5–9.
Урванцев Н.Н. Следы четвертичного оледенения центральной части Севера Сибири // Тр. Главного геологоразв.
управления. М.-Л.: ВСНХ СССР, 1931. Вып. 113. С. 1–55.
Шварев С.В. Реконструкция сартанского оледенения
плато Путорана (по данным космических съемок) // Геоморфология. 1998. № 1. С. 107–112.
Eurasian Ice Sheets. Final report 1998–2000 // Pt B. Final
Scientific report. 2001. P. 135–248.
Ehlers J., Gibbard P.L., and Hughes P.D. Quaternary
glaciations – Extent and chronology, Pt IV. A Closer Look // Develop.
in Quaternary Sci. Amsterdam: Elsevier, 2011. V. 15.
Grosswald M.G., Hughes T.J. The Russian compo- nent of
an Arctic Ice Sheet during the Last Glacial Maxi-mum // Quaternary
Sci. Rev. 2002. V. 21. P. 121–126.
Isaeva L.L. Late Pleistocene glaciations of the North Central
Siberia // Late Quaternary environ. of the Soviet Union / Ed.
A.A. Velichko. London: Longman, 1984. P. 21–30.
Kotljakov V.A., Kravzova V.М., Dreyer N.N. World Atlas of
snow and ice resources. M.: Nauka, 1997. 392 p.
Late Pleistocene in Eurasia. 2013. P. 224–235.
Svendsen J.I., Alexanderson H., Astakhov V.I. et al. Late
Quaternary ice sheet history of Northern Eurasia // Quaternary Sci.
Rev. 2004. V. 23(11/13). P. 1229–1272.
Поступила в редакцию 19.06.2015
Принята к публикации 27.09.2016

Sarana V.A.1
GLACIATION OF THE WESTERN PART OF THE PUTORANA PLATEAU
IN THE LATE PLEISTO CENE AND HOLOCENE
As a result of field glacio-geomorphologic studies and detailed analysis of aerial photos taken in the
Imangda River valley (western part of the Putorana Plateau) four multi-aged moraine complexes were
identified. Assuming as a basis that in the Late Pleistocene there were three stages of deglaciation in the
north-west of Siberia (25–17, 15–13 and 11,5–10,4 thousand years ago) and that at its maximum stage the
Late Pleistocene glaciation was mostly of mountain-valley type on the Putorana Plateau, we assumed that
the first three moraine formations (the most ancient ones) correspond to these stages of the Late Pleistocene
deglaciation. The fourth, younger moraine was formed during the Little Ice Age (the last millennium).
According to our investigations and admitted assumption, in the Late Pleistocene and Holocene the glaciation
of the territory was of cirque and mountain-valley type and developed only on the northern slopes. There
was no continuous ice cover over the Putorana Plateau. However, isolated ice caps with outlet glaciers
could exist in several parts of the Plateau.
Key words: Pleistocene, Holocene, ancient glaciation, glacial forms, moraine, glaciers, climate change,
the Putorana Plateau.
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П.А. Украинский1, Э.А. Терехин2, Я.В. Павлюк3

ФРАГМЕНТАЦИЯ ЛЕСОВ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ВОРСКЛА
С КОНЦА XVIII ВЕКА
Статья посвящена истории фрагментации лесов верхней части бассейна Ворсклы. Для этой
территории проведена количественная оценка степени фрагментированности лесов по трем временным срезам – концу XVIII века, концу XIX века и началу XXI века. За начальное состояние взята
реконструкция ландшафтов XVI века – периода, предшествовавшего началу интенсивного хозяйственного освоения территории (по Ю.Г. Чендеву). Сведения о расположении лесов в прошлом
взяты из старинных карт. Для современного этапа леса закартографированы по космическим снимкам Landsat. По результатам исследования выявлена тенденция усиления фрагментированности лесов с течением времени. Показано, что в ходе освоения территории очаги интенсивной фрагментации постепенно смещались вниз по течению Ворсклы и ее притоков. При этом происходило дробление цельных лесных массивов, уменьшение площади лесов и увеличение изрезанности их границ.
Результатом таких процессов стала современная география распространения лесов в бассейне
Ворсклы, где на естественные закономерности наложила отпечаток активная хозяйственная деятельность человека.
Ключевые слова: бассейн Ворсклы, Белгородская область, исторические карты, индикаторы
фрагментированности, фрагментация лесов, Landsat.

Введение. Фрагментация ландшафтов – существенный фактор снижения биоразнообразия [Fahrig,
2003; Fischer, Lindenmayer, 2007; Wu, 2009]. Она ведет к разделению целостных популяций на изолированные субпопуляции с ограниченным внутривидовым обменом генов. Следствие этого – инбридинг,
случайный дрейф генов и другие генетические процессы, ослабляющие репродуктивные возможности живых организмов. В сумме это ведет к появлению большого количества аномалий и генетическому вырождению субпопуляций [Макеева с соавт.,
2006; Ripperger et al., 2013; Fietz et al., 2014]. Также,
во фрагментированном ландшафте нарушаются
пути суточных и сезонных миграций животных, что
ведет к снижению численности видов [Soulé et al.,
2004].
Для лесостепи проблема фрагментации лесов
особенно значима. Лесные массивы здесь изначально были фрагментированы, перемежаясь открытыми степными пространствами. Хозяйственная деятельность человека сделала это состояние еще более выраженным [Чендев с соавт., 2008; Михно, 2012].
Для многих лесных видов растений и животных лесостепь является южной периферией ареала их распространения. Поэтому эти виды здесь находятся в
уязвимом состоянии и крайне чувствительны к антропогенному воздействию на места обитания
[Dulamsuren et al., 2005; Goroshko, 2012; Hauck et al.,
2012]. В настоящее время это воздействие очень
мощное, поскольку лесостепная зона отличается
высоким уровнем хозяйственного освоения и засе-

ленности [Goleusov, Lisetskii, 2008; Чендев с соавт.,
2011; Kotlyarova et al., 2012].
Постановка проблемы. Для изучения влияния
фрагментации ландшафтов на популяции необходима количественная оценка величины фрагментированнности. Это является одной из прикладных задач ландшафтной экологии [Jaeger, 2000; Хорошев с
соавт., 2006]. Для лесостепной зоны степень фрагментированности лесов пока еще слабо изучена.
Существующие работы в этой области либо не затрагивают вопрос ее количественной оценки, либо
сосредоточены на оценке фрагментирующей роли
транспортной инфраструктуры для всей совокупности ландшафтов, включая лесные, степные и агроландшафты [Михно, 2012; Биатов с соавт., 2014].
Поэтому цель представленного исследования заключается в количественной оценке фрагментированности лесов лесостепной зоны и изучении закономерностей ее изменения во времени и пространстве.
Это требует решения нескольких частных задач. Вопервых, необходимо собрать сведения о размещении лесов, их площади и периметре границ в разные
исторические периоды. Во-вторых, нужно выполнить
непосредственно оценку фрагментированности лесов. А затем на этой основе выявить хронологические и пространственные тенденции изменения фрагментированности лесов.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач выбрана верхняя часть бассейна Ворсклы, которая расположена в Белгородской области.
Исследуемая территория приурочена к юго-запад-
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ным отрогам Среднерусской возвышенности. Характерна развитая овражно-балочная сеть. Речные
долины имеют асимметричную форму – возвышенное крутое правобережье и низкое пологое левобережье. Абсолютные высоты колеблются в пределах от 254 до 125 м. Регион белгородской части
бассейна Ворсклы типичен для возвышенных провинций лесостепи Восточно-Европейской равнины
(Приднепровско-Подольской, Среднерусской, Приволжской, Бугульминско-Белебевской). Здесь представлены все характерные лесные биотопы. К ним
относятся нагорные дубравы, расположенные по
правобережьям рек, сосновые боры на левобережных террасах речных долин, байрачные леса, приуроченные к верховьям оврагов и балок. Редкие
биотопы представлены реликтовыми лесными сфагновыми болотами, встречающимися в суффозионных понижениях внутри сосновых боров. В белгородской части бассейна Ворсклы размещен ряд особо охраняемых природных территорий, важных для
сохранения биоразнообразия: два участка заповедника Белогорье (Лес на Ворскле и Острасьевы Яры),
природный парк Хотмыжский, а также ряд заказников и памятников природы [Биатов с соавт., 2014].
Хозяйственное освоение исследуемой территории
началось со второй половины XVI века. До этого
здесь произрастало несколько крупных лесных массивов. Их границы можно приблизительно установить по ареалам распространения серых лесных
почв. В дальнейшем они подверглись вырубкам.
История сокращения площади лесов изучена достаточно полно. По современным оценкам лесистость Белгородской области за период хозяйственного освоения сократилась с 40,0 до 8,3%, то есть
более чем в 4 раза [Чендев с соавт., 2008].
Использование бассейнового подхода при определении границ исследуемой территории не случайно. Это подход уже зарекомендовал себя в различных географических исследованиях на территории Белгородской области [Кузьменко с соавт.,
2013; Lisetskii et al., 2014]. Фрагментированность
ландшафтов обычно оценивают внутри единиц административно-территориального деления. Это
удобно для исследователя, однако все же правильнее в качестве изучаемой территории выбирать
физико-географические регионы различного порядка, поскольку изучению подвергаются природные
объекты, а не социально-экономические явления.
В лесостепи Среднерусской возвышенности границы физико-географических регионов преимущественно совпадают с границами наиболее крупных
речных бассейнов. Стоит также отметить, что по
имеющимся сведениям леса на территории Белгородской области сосредотачивались именно внутри границ основных речных бассейнов, а по водоразделам пролегали степные участки [Чендев с
соавт., 2008].
Фрагментация лесов была изучена по трем временным срезам: конец XVIII века, конец XIX века,
начало XXI века. Работа по инвентаризации лесных
массивов прошлого выполнена в ходе предыдущих
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исследований, связанных с созданием проектов бассейнового природопользования для территории Белгородской области [Кузьменко с соавт., 2013; Lisetskii
et al., 2014]. Для сравнения также взяты сведения
об изначальном размещении лесов в XVI веке (из
реконструкции состояния ландшафтов Белгородской
области до начала интенсивного хозяйственного освоения, выполненной Ю.Г. Чендевым) [Чендев с соавт., 2008]. Точность расположения лесов XVI века,
реконструированного на основе анализа почвенного
покрова, соответствует требованиям к точности
почвенных карта масштаба 1:50 000.
Данные о лесах в XVIII веке получены по одноверстным картам «Плана Генерального Межевания» 1785 г. Точность векторизации границ в соответствии с масштабом (1:84 000) составляет ±8,4 м.
Сведения о лесах XIX века взяты из трехверстных
военно-топографических карт Европейской России
1880 г. [Кузьменко с соавт., 2013]. Точность векторизации границ в соответствии с масштабом
(1:126 000) составляет ±12,6 м. Привязка и оцифровка картографического материала выполнена в программе ArcGIS.
Сведения о современных лесах получены из
электронной карты лесопокрытых земель Белгородской области масштаба 1:50 000. [Терехин,
2013а]. Эта карта была создана на основе дешифрирования снимков со спутников Landsat-5 и 7 (использованы каналы многозональной съемки с пространственным разрешением снимков составляет
30 м/пиксель). Существующая практика дешифрирования космических снимков показала, что снимки
Landsat являются качественным источник данных о
современном распространении лесов [Кравцова В.И.,
Лошкарева, 2010; Михеева, 2010]. Точность векторизации границ по ним (равная половине пикселя
изображения) составляет ±15 м. Нами использовались снимки с номером сцены path/row – 177,25 и
178,25 за 2011–2012 годы. Обработка снимков выполнена в программах ERDAS IMAGINE и ArcGIS
[Терехин, 2013б].
При анализе пространственно-временных особенностей фрагментации лесов, использовали традиционное деление процесса фрагментации ландшафта на шесть фаз [Forman, 1995]. В целом, детальность и масштаб всех использованных данных
по все временным срезам позволяют обнаруживать
четыре из шести фаз фрагментации – дробление,
сжатие, уничтожение и перфорирование лесных массивов. Для выявления фрагментации в фазах врезания и рассечения необходимы более детальные данные.
Дальнейшая обработка пространственных данных была выполнена в программе ArcGIS. Для каждого лесного массива были рассчитаны площадь и
периметр. На основе этих сведений для белгородской части бассейна Ворсклы были рассчитаны 9
показателей, характеризующих фрагментированность лесов [McGarigal, Marks, 1995; Jaeger, 2000;
Watts, Handley, 2010]. Перечень показателей подобран таким образом, чтобы в совокупности они по-
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зволяли выделять все фазы фрагментации. Показатели, основанные только на площади лесов и количестве фрагментов (1, 2, 3, 8) в большей степени
чувствительны к таким формам фрагментации, как
уничтожение отдельных лесных массивов и сжимание фрагментов лесов. Показатели, для расчета
которых используется количество фрагментов
лесов и их периметр, более чувствительны к такой форме фрагментации, как рассечение и дробление цельных лесных массивов (4, 5, 6, 7). Для
получения целостной оценки фрагментированности необходимо использовать различные индикаторы в комплексе [Wade et al., 2003; Гусев, 2014].
Обоснование совокупного применения показателей
использованного нами перечня дано в работах
[Jaeger, 2000; Oehmichen, Köhl, 2006].
Доля угодий (в нашем случае доля лесов) –
лесистость:
Af
 100.
(1)
A
Лесистость характеризует интенсивность фрагментации лесных массивов, но не позволяет разделить различные фазы фрагментации. Является наиболее известным показателем. Именно с него чаще
всего начинается анализ фрагментированности конкретного составляющего ландшафтного рисунка
(применительно к данной работе – лесов) [Викторов, 1986].
Средний размер фрагмента леса (Mean Patch Size):
EP 

n

 Ai

(2)
.
n
Показатель MPS наиболее эффективен для выделения фрагментации в фазе сжатия, особенно если
другие фазы слабо выражены.
Плотность фрагментов (Patch Density):
MPS 

i 1

n
.
(3)
A
Показатель плотности фрагментов позволяет
оценить масштабы фрагментацию в фазе дробления. В отечественной литературе также известен
как коэффициент сложности ландшафтного рисунка
[Викторов, 1986].
Плотность границ (Edge Density)
PD 

n
PD  .
(4)
A
Плотность границ – это показатель, наиболее
чувствительный к таким фазам фрагментации как
врезание и рассечение.
Индекс формы ландшафта (Landscape Shape
Index):
LSI 

P

.
(5)
2  A
В отличие от показателей PD, ED и MPS, наиболее эффективных для выделения конкретных фаз

фрагментации, показатели LSI, MSI и MPAR более
универсальные. Показатель LSI позволяет выделять
фазы фрагментации, связанные с изменением как
площади, так и границы лесных массивов. В отечественно литературе также известен как коэффициент расчлененности [Викторов, 1986]. Особенностью индекса является то, что при его расчете не
учитывается количество лесных массивов. Поэтому LSI наиболее эффективен, когда фаза дробления
отсутствует. Этот недостаток LSI устранен в показателях MSI и MPAR, учитывающих число лесных
массивов. MSI и MPAR являются наиболее комплексными показателями, в равной мере реагирующими на все фаза фрагментации.
Средний индекс формы (Mean Shape Index):
n

MSI 

Pi

 2

.
(6)
  Ai
Среднее отношение периметра к площади
(Mean Perimeter Area Ratio)
i 1

n

Pi

 Ai

(7)
.
n
Эффективный размер ячейки (Effective Mesh
Size):
MPAR 

MESH

i 1

1

A

n

A .
2
i

(8)

i 1

Эффективный размер ячейки – это площадь,
которая будет получена, если всю территорию разделить на одинаковые фрагменты, сохранив при
этом существующую вероятность встречи двух
особей в пределах одного фрагмента. Наиболее
часто используется при анализе фрагментированности ландшафта различными естественными и
антропогенными преградами (автодороги, реки
и др.) [Jaeger, 2000].
Среднее значение кратчайшего расстояния до
ближайшего леса:
n

 Di
ENN 

i 1

n

.

(9)

В формулах (1)–(9) A – общая площадь территории, Ai – площадь отдельного леса, n – количество фрагментов леса, Af – общая площадь всех
лесов, P – протяженность границы лесов, Pi – длина границы отдельного леса, Di – кратчайшее расстояние до ближайшего леса.
Расчет показателей фрагментированности был
выполнен как для верхней части бассейна Ворсклы
в целом, так и для бассейнов ее притоков.
Результаты и их обсуждение. Размещение лесов на исследуемой территории в различные исторические периоды показано на рис. 1. Видна нарастающая фрагментация лесных массивов и увеличивающаяся неравномерность их размещения.
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Рис. 1. Размещение лесов в верхней части бассейна Ворсклы в конце XVIII в. – начале XXI в.
Fig. 1. Forest areas in the upper part of the Vorskla River basin in the late 18th – early 21st centuries

Количественное описание процессов показано в
табл. 1.
В период, предшествовавший началу интенсивного хозяйственного освоения территории
(XVI в.), значения индикаторов фрагментированности были такими же, как сейчас в регионах лесной зоны Европы со средней фрагментированностью лесов [Усова, 2007]. А современное состояние аналогично лесным регионам со значительной
степенью сведения лесов [Oehmichen, Köhl, 2006;
Walz et al., 2013].
Сопоставление полученных результатов с данными по XVI веку показало, что большая часть ле-

сов исследуемой территории была сведена уже на
начальном этапе хозяйственного освоения. На это
указывает резкое возрастание всех индикаторов
фрагментированности (табл. 1).
Детально описать ход фрагментации, ее специфику и пространственные закономерности в промежутке
XVI – конец XVIII не представляется возможным в
силу отсутствия картографического материала (не
хватает временного среза по XVII веку). Из исторических источников известно, что сведение лесов в
XVII веке связано с заготовкой строительных материалов для возведения населенных пунктов и оборонительных сооружений, а в конце XVII – первой полоТаблица 1

Индикаторы фрагментированности лесов верхней части бассейна Ворсклы
Период
XVI в.
[реконструкция
Чендев с соавт.,
2008]
12

Индикатор

конец
XVIII в.

конец
XIX в.

начало
XXI в.

117

138

288

0,4810-2

4,7710-2

5,5510-3

11,5510-2

57,96

15,89

16,45

11,34

Средний размер фрагмента (MPS), км

118,02

7,78

2,96

0,98

Периметр (P), км

565,97

910,29

1016,37

1310,32

0,23

0,37

0,41

0,53

3,20

2,43

5,75

14,50

372,68

4,28

5,30

0,75

Средний индекс формы (MSI)

1,57

1,46

1,49

1,69

Среднее отношение периметра к площади (MPAR)

1,21

6,12

6,70

17,87

Среднее расстояние до ближайшего леса (ENN), км

10,56

2,21

1,96

1,37

Количество фрагментов (N), шт.
Плотность фрагментов (PD), шт./км2
Лесистость (FP), %
2

2

Плотность границ (ED), км/км

Индекс формы ландшафта (LSI)
2

Эффективный размер ячейки (MESH), км
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вине XVIII века основная причина сокращения площади лесов – строительство Азовско-Черноморской корабельной флотилии [Чендев с соавт., 2008].
Для последующих периодов можно территориально выделить участки с проявлением различных фаз фрагментации (перфорации, дробления,
сокращение площади (диссипации) и исчезновения

ландшафтов) [Forman, 1995]. Сопоставление значений различных индикаторов фрагментированности
указывает на преобладание той или иной формы
фрагментации в конкретный период. В конце XVIII –
конце XIX века фрагментация лесов заключалась
преимущественно в усложнении формы контуров.
При сохранении достаточно крупной площади лес-

Рис. 2. Фрагментированность лесов верхней части бассейна Ворсклы в конце XVIII в. – начале XXI в.
Fig. 2. Fragmentation of forests in the upper part of the Vorskla River basin in the late 18th – early 21st centuries
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ных массивов, увеличивался периметр их границ
(табл. 1, рис. 2). Процесс дробления лесных массивов тогда был еще относительно слабо выражен и
имели место в основном врезание в лесные массивы
иных угодий и смещение границы леса по периметру.
На следующем этапе (конец XIX – начало
XXI века) усилилось дробление лесных массивов
при сохраняющейся роли усложнения формы границ
лесов. Результатом этого становится резкое, более
чем в два раза, возрастание числа лесных массивов. Мозаичность ландшафтов также продолжала
интенсивно увеличиваться. В результате в это время все индикаторы фрагментированности дают одинаково сильный рост (табл. 1). Основные социально-экономические процессы, приводившие в XVIII–
XIX вв. к фрагментации лесов достаточно хорошо
изучены [Титова с соавт., 2014; Чендев с соавт.,
2008]. Главной причиной вырубки лесов было высвобождение земель под распашку. Так, 63% лесов
Белгородской области, сведенных в этот период,
сейчас заняты пашней. Населенными пунктами занято 17% бывших лесов области. И на территории
20% сведенных лесов сейчас находятся травянистые
растительные сообществами [Титова с соавт., 2014].
В настоящее время уже существует подробная
карта, отражающая причины вырубки леса на территории Белгородской области [Титова с соавт., 2014].
Сопоставление этой карты с результатами проведенного нами исследования позволяет сопоставить социально-экономические процессы, приведшие к сведению лесов, и различные формы фрагментации.
С разрастанием населенных пунктов связана
только одна фаза фрагментации – сжатие. Причем
она проявляется исключительно локально – в местах соприкосновения населенных пунктов с лесными массивами. С выведением леса под пашню связаны все четыре фазы фрагментации, которые вы-
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деляются примененными нами методами. В отличие от населенных пунктов, фаза сжатия пашней проявляется по всему периметру. Фаза дробления в бассейне Ворсклы связана преимущественно с вырубкой леса под пашню.
Под травянистой растительностью сейчас находится часть бывших пойменных и байрачных лесов
[Титова с соавт., 2014]. С такими вырубками связана фрагментация в фазах полного сведения лесных
массивов и сжатия по периметру. Иногда имеет место дробление таким способом лесных массивов.
Основная причина того, что лес на таких участках
не восстановился, заключается в долговременном их
использовании для сенокоса и выпаса скота.
Отдельно следует обратить внимание на такой
индикатор, как среднее кратчайшее расстояние до
ближайшего леса. Его изменение может интерпретироваться неоднозначно. Поэтому для правильной
интерпретации необходимо его анализировать в комплексе с другими индикаторами, а также учитывать
при этом зональные особенности территории, развитие антропогенной нагрузки. В лесной же зоне при
отсутствии влияния человека или угасании хозяйственной деятельности увеличение индикатора ENN
может указывать на разрастание лесных массивов
[Baumann et al., 2012]. В нашем случае увеличение
ENN свидетельствует о фрагментации лесов через
дробление лесных массивов.
Анализ показателей фрагментации, рассчитанных для бассейнов притоков Ворсклы, показывает,
что фрагментация лесов происходила неравномерно не только во времени, но и в пространстве. Эта
неоднородность процесса фрагментации показана на
рисунке 2. Статистическая характеристика данных,
использованных для расчета нанесенных на карту
показателей, приведена в табл. 2. Из нее следует, что
центральная тенденция (медиана) имеющихся вы-

Таблица 2
Критерии статистической значимости центральной тенденции исходных данных, использованных для
расчета и картографирования показателей фрагментированности в разрезе речных бассейнов
Показатели

Характеристики
Медиана
p-значение

Количество лесов

Границы 95% доверительного интервала

2

Площадь лесов, км

Медиана
p-значение
Границы 95% доверительного интервала

Периметр границы
лесов, км

Расстояние
ближайшего
соседства, км

2,5%
97,5%

2,5%
97,5%

Медиана
p-значение
Границы 95% доверительного интервала

2,5%
97,5%

Медиана
p-значение
Границы 95% доверительного интервала

2,5%
97,5%

конец
XVIII в.
4
0,22

Период
конец
XIX в.
6
0,58

начало
XXI в
8
0,15

3
9

4
10

6
21

6,27
0,26

5,89
0,15

7,18
0,7

4,27
24,61

4,11
23,86

4,36
14,28

20,28
0,11

32,92
0,34

36,33
0,32

17,25
65,86

21,91
75,10

27,28
80,61

0,73
0,79

0,33
0,15

0,37
0,6

0,39
2,16

0,25
0,70

0,30
0,71
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борок соответствует центральной тенденции генеральной совокупности (p-значение не опускается
ниже 0,05). Проверка этого выполнена при помощи
одностороннего теста Вилкоксона (выбор теста
обусловлен тем, что данные имеют распределение
отличное от нормального).
Нагляднее всего неоднородность фрагментации
в пространстве и во времени показывает сочетание
индекса формы ландшафта (LSI) и среднего размера
лесного массива (MPS) (рис. 2). Увеличение LSI указывает на увеличение периметра лесов вследствие
дробления, а MPS позволяет выявить сокращение площади без изменения числа лесных массивов.
Более всего от вырубок и фрагментации пострадали леса в бассейнах притоков Ворсклицы, где этот
процесс начался раньше. В результате здесь не осталось лесов крупнее 1 км2. Леса на правобережье Ворсклы сохранились гораздо лучше. Сюда в XIX–
XX веках сместился ареал максимального развития
фрагментации. Относительно позднее развитие фрагментации позволило сохраниться здесь лесам крупнее 1 км2. Сохранению лесов по правобережью Ворсклы способствовало их стратегическое значение. В
XVII веке они охранялись от рубок как естественный
элемент Белгородской засечной черты. А в XVIII веке
леса вдоль правого берега Ворсклы охранялись как
резерв корабельной древесины [Чендев с соавт., 2008].
Наименее выраженные изменения произошли на
левобережье Ворсклы, где леса были изначально
мало распространены. В целом, на исследуемой территории фрагментированность лесных ландшафтов
нарастает по мере продвижения вверх по течению
реки (рис. 2).
Полученные сведения о фрагментированности
лесов могут быть полезны для изучения состояния

популяций животных. Перечень видов, к которым
применимы результаты работы, ограничивается
детальностью исходных данных. То есть это крупные животные с высокой подвижностью – копытные (кабан, лось, косуля, благородный олень) и хищники (волк, лиса, барсук).
Выводы:
– фрагментация лесов верхней части бассейна
Ворсклы последовательно нарастала в течение всего
периода хозяйственного освоения территории. Результатом этого стало резкое увеличение мозаичности ландшафтов. В течение последних трех веков фрагментация лесов в верхней части бассейна
Ворсклы постоянно увеличивалась. В начале этого
периода преобладали такие формы фрагментации,
как сокращение площади существующих лесных
массивов и врезание в леса иных угодий. С XIX века
основными формами фрагментации стали дробление цельных лесных массивов и уничтожение отдельных лесов;
– в пространстве наблюдалась закономерность
смещения основных очагов фрагментации вниз по
течению рек. Первыми влияние фрагментации в
XVIII веке испытали леса, расположенные в верховьях притоков Ворсклы. Затем, в XIX веке началась интенсивная фрагментация лесов, произраставших в бассейне крупнейшего притока Ворсклы –
Ворсклицы. В XX веке наибольших масштабов
фрагментация лесов достигла непосредственно по
правобережью Ворсклы. В итоге, за весь рассмотренный период фрагментация лесов верхней части
бассейна р. Ворсклы увеличилась в семь раз. Увеличилось количество лесных массивов, уменьшилась их площадь, а границы их стали более изрезанными.
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FRAGMENTATION OF FORESTS IN THE UPPER PART
OF THE VORSKLA RIVER BASIN SINCE THE END OF THE 18TH CENTURY
The article deals with the history of forest fragmentation in the upper part of the Vorskla River basin.
A quantitative assessment of the degree of forest fragmentation for three time periods (the end of the 18th
century, the end of the 19th century and the beginning of the 21st century) was performed for the area.
Landscape reconstruction for the 16 th century (after Yu.G.Chendev), i.e before the active economic
development of the territory), was considered as a reference situation. Data on forest distribution in the
past were obtained from old maps. The recent forest coverage was mapped using the Landsat satellite
images. The results of the study show a trend of increasing forest fragmentation over time. In the course of
development the areas of intense fragmentation gradually shifted downstream the Vorskla River and its
tributaries. This was accompanied by the splitting of forest stands, the decrease of forest area and the
growing indentation of their boundaries. The processes determined the present-day pattern of forests in
the basin of the Vorskla River, formed under the combination of natural factors and the active economic
activities.
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УДК 574.42
М.В. Архипова1

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ НА НАРУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «УГРА»
Приведены результаты изучения восстановления лесов на залежных землях в Национальном
парке «Угра», бассейн среднего течения р. Угра, притока р. Ока (Юхновский район, Калужская
область). Проанализировано изменение лесистости за последние 230 лет на основе архивных материалов и современных космических снимков. В течение всего этого периода шло увеличение количества
лесов; лесопокрытая площадь расширилась в 6 раз. По космическим снимкам Landsat оценен породный состав лесов в исследуемом регионе. Здесь в равных долях представлены хвойные леса, в основном в пределах лесных территорий, и мелколиственные, преимущественно в пределах бывших сельскохозяйственных угодий. Восстановление лесов со временем идет интенсивнее на лесных в прошлом
территориях. В результате экономического кризиса 90-х годов прошлого века за 20 лет сельскохозяйственные угодья заросли лесом на 54%.
Ключевые слова: лесистость, лесовосстановление, национальный парк «Угра», скорость зарастания залежей.

Введение. Лесистость России составляет около 69% (78% приходится на азиатскую часть, а 22%
на европейскую), в Калужской области на долю лесов приходится около 45% территории. Проблемой
изменения лесопокрытой площади занимаются давно [Цветков, 1957, Люри, 2010]; существует определенный опыт исследований по ключевым участкам
в различных частях европейской части России [Кукса, 1993, Белеванцев, 2012, Мусиевский, 2013, Архипова, 2014]. Большое внимание уделяется динамике лесов [Маслов, 2004, Восточноевропейские леса …,
2004, Рысин, 2009], вследствие антропогенных нарушений [Мелехов, 1975]. В данной работе сделана
попытка оценить скорость изменения площади и
породного состава лесов и их восстановления после
различных типов антропогенных нарушений на основе разнообразной картографической информации
и данных дистанционного зондирования.
Модельный участок имеет площадь 100 км 2 ,
расположен в окрестностях д. Александровка на
севере Национального парка «Угра», Калужская
область. Парк создан в 1997 г., площадь 986 км 2
(рис. 1). В пределах участка преобладают пологоволнистые моренно-зандровые равнины московского оледенения, осложненные камами, заболоченными ложбинами стока и впадинами. Почвообразующие породы представлены, в основном, четвертичными
водноледниковыми глинисто-песчаными отложениями, а также местами ледниковыми валунными суглинками московского оледенения и современным
аллювием рек. Четвертичный комплекс отложений
залегает на известковых отложениях каменноугольного возраста [Геологические карты …, 1998]. Абсолютные высоты колеблются от 140 до 195 м над
ур. м. Здесь развиты дерново-средне- и слабоподзолистые почвы на моренно-зандровых равнинах, в
придолинном зандре и в пределах надпойменных

террас. В понижениях и на избыточно увлажненных
участках формируются полуболотные и болотные
почвы, а в поймах рек – пойменные оподзоленные,
дерновые и луговые [Герасимова, 2007]. Участок
лежит в пределах зоны широколиственно-хвойных
(гемибореальных) лесов на границе ее северной и
южной полос [Карта «Зоны и типы …», 1999]. По
моренным равнинам распространены еловые леса
с дубом или липой, а по песчаным террасам рек
сосновые леса с липой [Курнаев, 1982]. В пределах
модельного участка распространение широколиственных пород мало, в основном они представлены в качестве единичной примеси во втором ярусе
древостоя или в подросте, что связано с определенной бедностью почв, развитых на водноледниковых
глинисто-песчаных отложениях.
Материалы и методы. В работе использованы
различные картографические материалы и данные дистанционного зондирования. Изменения лесной территории прослежены на основе исторических карт генерального межевания и военно-топографических карт
(1887 г.), топографических карт 1939 г. (м 1:100 000),
1962 г. (м 1:25 000) и космических снимков 1972 г.
(разрешение 2,2 м), 1983 г. (разрешение 4 м), 2005 г.
(разрешение 1,2 м), 2012 г. (разрешение 0,9 м).
Для анализа современного лесного покрова использованы снимки Landsat за март–август 2014 г.
(разрешение 15–30 м), а также в качестве вспомогательного материала снимки Landsat за различные
годы, начиная с 1975 г. Для дешифрирования снимков применялась стандартная процедура «классификации с обучением». В качестве эталонных полигонов выбраны описания древостоя растительных
сообществ исследуемого участка за 2014 г. Для
оценки скорости восстановления лесной растительности выбраны территории с различной историей
использования – лесная территория минимум с
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Рис. 1. Положение модельного участка
Fig. 1. Location of the model site

1939 г., леса на вырубках 1930–1939, 1960–1970, 1980–
2000 гг., леса, выросшие на месте заброшенных после войны полей (после 1945 г.), леса на месте полей,
заброшенных после 1962 и 1995 гг. На основании мартовского снимка Landsat (2014 г.) исследуемого участка и материалов полевого обследования 2014 г.
была составлена карта лесного покрова, на которой
нашли отображение:
– еловые леса с участием сосны;
– елово-сосновые леса и сосновые леса с елью;
– сосновые леса;
– мелколиственно-хвойные леса (когда доля
хвойных – преимущественно сосны, равна доле мелколиственных пород в составе древесного полога);
– мелколиственные леса с единичным участием хвойных пород;
– мелколиственные леса без участия хвойных
пород.
По космическим снимкам первой половины
1990-х годов в пределах участка были выделены
все нелесные земли. Из анализа были исключены
земли, испытывающие значительное антропогенное
воздействие за последние 20 лет (распашка и выпас были прекращены приблизительно с 1995–
1996 гг.). На основании дешифрирования снимка

Landsat за март 2014 г. проведен анализ зарастания
открытых пространств в 1995–1996 гг., в состав которых включены:
– сельскохозяйственные угодья (пашни, луга,
выгоны);
– вырубки 90-х – начала 2000 гг.
Скорость трансформации древесного полога и
зарастания полей проанализирована на основе детальных космических снимков с разрешением не
менее 3 м за 1972, 1990, 2005, 2012, 2013, 2014 гг.
Результаты исследований и их обсуждение.
Изменение лесистости за последние 230 лет.
В конце XVIII века в пределах исследуемого участка лесопокрытая площадь составляла около 15%.
Большой фрагмент естественного леса (около
10 км2) находился в междуречье рек Угра и Собжа.
Местность в то время была довольно сильно заселена, деревни расположены преимущественно вдоль
рек Угра и Воря, всего на территории исследования
имелось 23 поселения (табл., рис. 2).
К концу XIX века доля лесов возрастает до
36,5%. Разрастается лесной массив в долине р. Собжа, местами зарастают крутые берега р. Угра. На
левобережье рек Угра и Воря лесом покрываются
овраги и плоские понижения на водоразделах. РасТаблица

Изменение лесистости (%)
Территория, для которой
рассчитана лесистость

1770 г.

1870 г.

1939 г.

1962 г.

1983 г.

2005 г.

2012 г.

Модельный участок

15

36,5

41

65

68

80

83

Бассейн р.Язвицы

47

44,7

–

73,7

–

81,6

–

Бассейн р.Жилетовка

48

71,6

–

85

–

92

–

Калужская область

43

29

–

41

43

44,4

–

Смоленская область

49

38,6

–

–

–

–

42

94

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

Рис. 2. Изменение количества населенных пунктов. Подписаны
два населенных пункта и показаны поля, сохранившиеся к
настоящему времени
Fig. 2. Changes in settlement numbers. Names of two settlements
are given and the «survived» fields are shown

селение существенно не меняется, всего в пределах исследуемого участка расположено 25 деревень,
появляется 3 новых деревни и два хутора, при этом
исчезают два небольших поселения.
В первой половине XX века количество лесов
увеличивается, и, согласно картам 1939 г., лесис-

тость составляет около 44%. По обоим берегам
Угры леса разрастаются по оврагам и образуется
несколько крупных лесных массивов, однако наряду с этим часть большого лесного массива на междуречье Собжи и Угры сводится под пашню. Количество поселений незначительно увеличивается
(28 деревень). Возникает 4 новых деревни, исчезает 1 деревня и 2 хутора.
После войны также продолжается увеличение
доли лесов в районе исследования. В 1962 г. лесистость составляет 64%, около 6% приходится на вырубки или молодые насаждения. К 1982 г. доля лесов достигает 68%, количество вырубок и молодых
насаждений составляет около 2%. Лесом зарастают в основном междуречные пространства, поля
сохраняются вдоль рек. После кризиса конца 90-х
годов к 2005 г. доля лесов возрастает до 80%, из
них на зарастание вырубок приходится около 1,5%,
а на долю зарастающих полей около 7%. В 2012 г.
лесистость достигает 83% (возобновление леса на
вырубках составляет менее 1%, а на полях – около
11%). В послевоенные годы происходят существенные изменения в расселении на исследуемой территории. Во время войны исчезает большая часть
деревень, к 1962 г. остаются лишь 5 из них, к 1983 г.
и до настоящего времени имеется только 2 населенных пункта – д. Александровка и д. Малое Устье (табл., рис. 2).
Таким образом, на протяжении последних 220–
230 лет на данной территории происходит постоянное и относительно равномерное восстановление
лесов (табл.). Количество лесов увеличилось почти
в 6 раз за 230 лет, относительно резкое увеличение
лесов приходится на послевоенные годы и конец
ХХ века, что хорошо объяснимо социально-экономическими причинами. В войну вдоль рек Угра и
Воря было уничтожено значительное количество
населенных пунктов, что, видимо, привело к спаду

Рис. 3. Соотношение лесов на территориях с различным историческим прошлым: 1 – сельскохозяйственные угодья, заброшенные
в 1995–1996 гг., 2 – сельскохозяйственные угодья, заброшенные после 1962 г., 3 – сельскохозяйственные угодья, заброшенные в
послевоенное время, 4 – вырубки, произведенные между 1990–2014 гг., 5 – вырубки, произведенные между 1939 и 1962 гг.,
6 – вырубки, произведенные в 1930–1939 гг., 7 – территории, сохранявшие свой лесной статус с 1939 г.
Fig. 3. Forest ratios within the territories with different history of development: 1 – agricultural lands abandoned in 1995–1996, 2 –
agricultural lands abandoned after 1962, 3 – agricultural lands abandoned after the World War II, 4 – forest cutting areas of 1990–2014,
5 – forest cutting areas of 1939–1962, 6 – forest cutting areas of 1930–1939, 7 – forest lands keeping their status since 1939
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сельскохозяйственной деятельности и забрасыванию
значительного количества полей, а кризис в стране
в конце ХХ века способствовал дальнейшему свертыванию сельского хозяйства в регионе. Однако
довоенное увеличение лесистости нельзя напрямую
связать с изменением расселения, количество и расположение деревень в целом до войны не менялось.
Динамика лесистости исследуемой территории довольно существенно отличается от динамики лесистости в Калужской и Смоленской областях [Цветков, 1957, Алейников, 2005], для которых характерно уменьшение этого показателя к концу XIX века,
а затем вновь его увеличение. В то же время для
целого ряда модельных участков [Тихонова, 2006,
Архипова, Замесова, 2006] характерны сходные изменения лесопокрытой площади (минимум лесистости приходится на конец XVIII века, а затем доля
лесов увеличивается и к началу ХХ века составляет более 80%). В целом, восстановление лесов на
исследуемой территории при любом уменьшении
антропогенного пресса достаточно закономерно –
исследуемый участок относится к зоне широколиственно-хвойных лесов.
Современный лесной покров и его изменения
за 75 лет. В настоящее время леса исследуемого
участка представлены приблизительно в равных количествах хвойными (еловые – 9%, елово-сосновые и сосновые леса с участием ели – 18,5%, сосновые леса –
14,5%) и мелколиственными насаждениями (мелколиственные леса с небольшим участием хвойных пород –
22%, мелколиственные леса без участия хвойных пород – 16%), мелколиственно-хвойных лесов около 20%
(рис. 3). Хвойные леса в основном сохранились с довоенного времени. Около 76% современных хвойных лесов приходится на территорию, которая в 1939 г. была
лесной. Вырубки, произведенные до 1939 г., в настоящее время представлены преимущественно хвойными
(68%), реже мелколиственно-хвойными лесами (26%).
Сельскохозяйственные угодья, заброшенные в послевоенное время, заросли в основном мелколиственными лесами с единичным присутствием хвойных
пород или мелколиственно-хвойными лесами, реже
встречаются чистые мелколиственные или сосновые леса. Вырубки, возникшие в 1960–70 годы, сейчас представлены мелколиственно-хвойными или
мелколиственными лесами. Хвойные леса на месте
бывших вырубок встречены в 27% случаев, это преимущественно чистые сосновые леса. Сельскохозяйственные угодья, вышедшие из оборота в 1960–
70 годы, заросли мелколиственными лесами в 70%
и лесами смешанного состава – в 14% случаев.
Экономический спад в стране в конце ХХ века
привел к свертыванию сельского хозяйства в пределах исследуемого участка. В целом за 20 лет все
необлесенные на середину 90 годов земли заросли
на 58% (преимущественно мелколиственной порослью – 43%). Вырубки заросли почти полностью, открытых пространств осталось около 2%. Молодые
леса на вырубках представлены в основном березой,
реже осиной и ольхой (50%), реже мелколиственнохвойными (32%) или сосновыми древостоями (21%).
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Поля заросли к настоящему моменту на 54%, преимущественно мелколиственной порослью.
Таким образом, общий процесс восстановления
лесов на исследуемой территории происходит следующим образом (рис. 3). Вырубки зарастают довольно быстро как мелколиственными, так и хвойными породами (преимущественно сосной), через
50 лет общее соотношение меняется не сильно, однако к сосне присоединяется ель в первом ярусе, а
в чистые мелколиственные участки внедряются
хвойные породы. Через 75 лет соотношение преобладающих пород на вырубках существенно меняется. Начинают преобладать хвойные насаждения.
Сельскохозяйственные земли зарастают существенно медленнее. Через 20 лет лишь 50% бывших полей зарастают мелколиственной порослью,
через 50 лет на них формируются мелколиственные
леса, изредка с единичным участием хвойных пород. Через 75 лет на территориях бывших сельскохозяйственных земель по-прежнему преобладают
мелколиственные леса, доля мелколиственно-хвойных лесов увеличивается чуть менее чем в 2 раза,
а доля хвойных возрастает в 3 раза.
Анализ изменения доли хвойных пород показывает, что на вырубках хвойные породы займут доминирующее положение, где-то через 100 лет после нарушения, а на бывших сельскохозяйственных
землях – через 150 лет.
Скорость изменения породного состава за
40 лет. На основании детальных космических
снимков за апрель 1972 г. (разрешение снимка
2,2 м, снимок покрывает почти весь модельный
участок) и 2013 г. (разрешение снимка 1,3 м, снимок покрывает только западную и центральную
части участка) была изучена скорость изменения
породного состава лесов. На снимках выделены
хвойные деревья, мелколиственные деревья, участки мелколиственного леса с активным подростом хвойных пород. Из анализа изъяты участки,
закрытые облачностью и ее тенью на снимке
2013 г. Таким образом, в анализ включены около
45% лесов от всей лесопокрытой площади исследуемого участка.
Вся территория разбита сеткой с ячейкой
3030 м, для которой был проанализирован состав
пород. Размер ячейки был выбран, исходя из удобства сравнивания с данными спутниковой съемки
Landsat и данным наземных обследований на стандартных геоботанических площадках, имеющих
размер 2020м.
Квадрат считался:
– хвойным, если площадь, занятая хвойными
породами, составляла не менее двух третей;
– мелколиственно-хвойным, если площадь, занятая хвойными породами, составляла менее двух
третей, но более одной трети;
– мелколиственным с единичными хвойными
деревьями и хвойным подростом, если площадь, занятая хвойными породами, составляла менее одной
трети, но более 10%, а площадь с активным подростом хвойных пород составляет более 50%;
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– мелколиственным, если площадь, занятая
хвойными породами, составляла менее 10%.
Далее был рассчитан процент изменения участков за 40 лет, то есть для различных областей
просчитано какой процент участков изменил свой
статус (хвойный, смешанный и т. д.) и на какой
(рис. 4).

В пределах лесной территории, включающей, в
том числе и вырубки, изменения участков с разным
породным составом со временем в целом схожи. Хвойные участки практически не меняются, смешанные
участки либо превращаются в хвойные (70%), либо
не изменяются. Мелколиственные участки с единичными хвойными деревьями переходят как в смешан-

Рис. 4. Пример сетки с ячейками для части модельного участка: 1 – хвойные ячейки, сохранившиеся хвойными за 40 лет, 2 –
мелколиственно-хвойные, оставшиеся мелколиственно-хвойными, 3 – мелколиственные, оставшиеся мелколиственными, 4 – мелколиственно-хвойные, ставшие хвойными, 5 – мелколиственные, ставшие хвойными, 6 – хвойные, ставшие мелколиственно-хвойными,
7 – мелколиственные, ставшие мелколиственно-хвойными, 8 – хвойные, ставшие мелколиственными, 9 – мелколиственно-хвойные,
ставшие мелколиственными
Fig. 4. Example of a mesh for a part of the model site: 1 – parcels with coniferous forests which remained the same after 40 years, 2 –
parcels with small-leaved – coniferous forests which remained the same, 3 – parcels with small-leaved forests which remained the same,
4 – parcels with small-leaved – coniferous forests which changed into coniferous, 5 – parcels with small-leaved forests which changed into
coniferous, 6 – parcels with coniferous forests which changed into small-leaved – coniferous, 7 – parcels with small-leaved forests
which changed into small-leaved – coniferous, 8 – parcels with coniferous forests which changed into small-leaved, 9 – parcels with
small-leaved – coniferous forests which changed into small-leaved

В целом, для всего исследуемого региона участки с преобладанием хвойных пород в большинстве случаев не изменились, лишь в 8% случаев
на месте хвойных лесов образуются леса со смешанным древостоем. Связано это с поражением
деревьев типографом, небольшими вырубками и с
воздействием рекреации вдоль рек. Участки леса
со смешанным характером древостоя в 60% случаев превратились в участки с преобладанием
хвойных пород и в 35% случаев не изменились.
Мелколиственные участки леса с активным подростом хвойных пород чаще преобразуются в участки леса смешанного состава, но могут переходить как в хвойные, так и в мелколиственные леса.
Мелколиственные леса в большинстве своем не изменяются и лишь в 20% случаев на месте мелколиственных лесов возникают леса смешанного состава. Процессы трансформации лесов несколько
отличаются для территорий с различной историей.
На рис. 5 показан процент трансформации лесов за
40-летний период для участков различного использования.

ные, так и в хвойные участки в среднем в 70% случаев. Чистые мелколиственные леса либо не изменяются, либо в них появляется подрост хвойных пород и
единичные хвойные деревья, на вырубках чистые
мелколиственные леса изредка (в 30% случаев) трансформируются в смешанные и хвойные участки.
В пределах лесов, возникших на бывших сельскохозяйственных угодьях, изменения идут медленнее. Мелколиственные леса, которыми преимущественно заросли бывшие поля, почти не изменяются, лишь в 10–20% случаев среди мелколиственных
участков появляются хвойные деревья. Смешанные
леса в половине случаев не изменяются, а в половине трансформируются в хвойные участки.
Выводы:
– для изучаемой территории (модельный участок в среднем течении р. Угра) характерно увеличение площади лесов за последние 230 лет в 6 раз.
Современный лесной покров представлен в равных
долях хвойными (еловыми, елово-сосновыми и сосновыми) (42%), мелколиственными (38%), мелколиственно-хвойными (20%)лесами;
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Рис. 5. Возможные варианты трансформации различных участков леса в зависимости от антропогенного использования: (черный
столбец – хвойные участки, темно-серый – смешанные, серый – мелколиственные с хвойным подростом, светло-серый – мелколиственные). Высота столбца соответствует доле (%) данной трансформации, а подпись над столбцом – процент наблюдений данного
изменения
Fig. 5. Possible transformations of different forest areas in relation to their economic utilization: black – coniferous forests, dark grey –
mixed forests, grey – small-leaved forests with coniferous undergrowth, light grey – small leaved forests. Height of a column corresponds
to the percentage of particular transformation; above the column is the percentage of particular transformation observa

– леса разного состава имеют довольно четкую связь с предыдущим землепользованием. Так,
большая часть хвойных лесов произрастает на лесопокрытых, по крайне мере с 1939 г., территориях
(вероятно и ранее). Поля, заброшенные в разное

время, зарастают преимущественно мелколиственными породам. Через 70 лет доля хвойных участков на таких угодьях составляет чуть более 20%.
Лишь через 150 лет на освободившихся сельскохозяйственных землях хвойные породы, являющиеся
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коренными для данной территории, займут доминирующее положение. Для вырубок этот же период
составляет около 100 лет;
– на основе детальных снимков исследуемой территории показано, что процессы трансформации лесов,

смены пород в древостоях, возникших на месте полей, происходят почти в 2 раза медленнее, чем в пределах лесной территории. За 20 лет лесом заросло
около 54% от территории бывших сельскохозяйственных угодий.
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M.V. Arkhipova1
REAFFORESTATION OF DISTURBED LANDS
IN THE UGRA MATIONAL PARK
The results of studying the reafforestation processes on fallow lands in the Ugra National Park (the
Yukhnov raion of the Kaluga oblast; the middle part of the Ugra River basin). Changes in forest coverage
during past 230 years were analyzed basing on the archive materials and recent space imagery. The whole
period was characterized by the growth of forest area; the forested area increased 6 times. The Landsat
space images were used to describe the species composition of forests within the territory under study.
Both coniferous forests, mostly within the forested areas, and small-leaved forests, mainly within the
former agricultural lands, have equal shares there. The reafforestation becomes more active within the
former forested areas. As a result of the economic crisis of the 1990-s forests overgrew 54% of the
agricultural lands during recent 20 years.
Key words: forest coverage, reafforestation, the Ugra National Park, rate of fallow lands regrowth.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 911.37; 314.74; 332.334
Д.П. Шатило1

СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЕЙШИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ
Приведен анализ зависимости социального расслоения от расселения иммигрантов и цен на
жилье. Социальная дифференциация городских территорий постоянно меняется под влиянием различных факторов, таких как: расселение иммигрантов, стоимость жилья, доходов, занятости и других. Растущая полиэтничность – одна из важных проблем современных крупных городов. Конфликты на межэтнической почве показали системность и сложность проблемы; она не вызвана ошибками
миграционной политики разных стран. Исходная гипотеза – дешевое жилье привлекает небогатых
жителей, в том числе иммигрантов, что порождает социальные конфликты.
Ключевые слова: социальная дифференциация, социальное расслоение, расселение мигрантов,
европейские столицы, дифференциация цен на жилье.

Введение. Дифференциация городских территорий – сложный многофакторный процесс, изучение причин которого важно для понимания адаптации к городской среде и расселения горожан [Курасов, Трейвиш, 2009]. Модели городских пространств
должны учитывать полиэтничность, типичную для
столичных и мировых центров [Слука, 2009;
Taylor, 2005]. На социальное расслоение влияют развитость страны, стратегии внутренней адаптации
мигрантов, их число, доля и «качество» (знание языка, образование, профессия). Существуют 3 способа борьбы с расслоением: «вертикальные лифты»,
сокращение социокультурной дистанции и территориальная десегрегация.
Материал и методы исследований. Данное исследование основано на материалах баз данных изучаемых городов, имеющихся разработках по ценам
на жилье А.Г. Махровой, А.А. Попова и др. [Махрова, Голубчиков, 2012; Попов, 2007], а также информация по мигрантам О.И. Вендиной, Ж.А. Зайончковской, Н.В. Мкртчяна, А.В. Капралова и др.
[Вендина, 2009; Зайончковская, Мкртчян, 2009; Капралов, 2008].
Также автором были собраны данные о ценах
на жилье на сайтах риелторских компаний исследуемых столиц. Для исследования была применена как
крупная сеть административно-территориального
деления, так и нижняя (в Лондоне – 624 квартала, в
Париже –143, в Берлине – 96 и т. д.). По каждому
крупному административному району выборка составила 350–400, по более дробному АТД – 40 предложений продажи и аренды квартир или домов примерно одного класса и одинаковой площади («среднее жилье»). Всего обработано более 80 тыс.
предложений за 2008–2016 гг., представленных на
сайтах более чем 30 риелторских компаний.

Результаты исследований и их обсуждение.
Сегодня в Лондоне 1,9 миллиона мигрантов, в Париже – 1,6, в Москве – более 1 млн, в Берлине и
Мадриде – до 0,5 млн. Их основные группы появились на ключевых для городов этапах иммиграции.
Для Лондона и Парижа это был распад колониальных империй и приток выходцев с их окраин. Для
Берлина и Мадрида – экономический бум, привлекший турок, африканцев, латиноамериканцев (при
ужесточении въезда последних в США). Для Берлина и Москвы – распад СССР, поток из бывших
соцстран и республик. Давность иммиграции стала
важным фактором расслоения. В последние годы
число мигрантов продолжает расти, усложняя этнический состав за счет мигрантов из Азии, бывшего
СССР и других регионов мира.
Особенности пространственного развития городов отражает дифференциация и динамика цен на
недвижимость как фактора внутригородского расселения. Средняя стоимость квадратного метра при
покупке сопоставима в четырех городах (€4000), за
исключением Берлина (менее €1000); предельная
цена выше в Париже (около €10 000), престижных
районах Лондона и Москвы (смещение больше к
центру и западу, €6000–€9000). В Москве заметно
повышена «нижняя граница» цен (€2500) из-за особенностей рынка жилья [Махрова, Голубчиков, 2012].
Рабочая гипотеза о взаимовлиянии цен на недвижимость и концентрации иммигрантов подтвердилась не везде. В наибольшей мере – в Москве и
Мадриде, в наименьшей – в Берлине. Это связано с
глубиной общего расслоения, со спецификой самих
мигрантов, их социальной защитой, а также с качеством, стоимостью и другими параметрами жилого
фонда. Доля иммигрантов высока во всех пяти исследуемых городах. В Лондоне она максимальна и
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составляет 40% от населения города. В Лондоне
велико число районов первого порядка с доминированием мигрантов (до 70%, причем в пяти районах
этот процесс очень давний).
Выводы:
– статистически зависимость между уровнем
доходов и расселением мигрантов может не подтверждаться в рамках крупных районов. Это объясняется тремя основными причинами: 1) дифференциация по доходам слабее, чем по доле мигрантов;
2) чем меньше районов в городе, тем обычно скромнее разрыв по доходам (например, в Берлине перепад душевого дохода в районе в среднем составляет 1,3 раза); 3) политика предотвращения сегрегации способна давать эффект, и, похоже, что она
успешнее именно в Берлине;
– в целом иммигранты расселены в Большом
Париже равномернее, чем в Лондоне. При этом одни
группы узко локализованы (и проблемны в социальном отношении), другие рассеяны (и благополучны).
В условиях очень высоких и очень разных цен на
жилье этот фактор играет существенную роль;
– фактически противоположные стратегии Лондона (обязательно учитывающие национальность
мигрантов, не противодействующих их сегрегированному расселению) и Парижа (где учитывался
не этнос, а лишь страна происхождения, и муниципалитеты были обязаны строить социальное жилье) привели в итоге к примерно одинаковому результату. Волнения возникают не в этноареалах как
таковых, а скорее в бедных кварталах, окруженных богатыми и резко от них отличающихся. Сегрегация, в целом, виднее на микроуровне, и выявляемое при этом этническое обособление во всех
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городах четко зависит от доходов, занятости, цен
на жилье;
– внутригородская география мигрантов связана со спецификой столицы, что видно на примере
Берлина. В его восточной части доля мигрантов не
превышает 4%; на западе она втрое выше. Берлинская стена все еще видна и по этому признаку;
– в Москве немалый среднедушевой продукт сочетается с социальным расслоением: коэффициент
Джини по доходам в 1,4 раза выше российского. Зато
уровень бедности в 2,7 раза ниже. Москва в этом
смысле близка к развитым странам Европы (но неравенства там обычно меньше). Кроме денежных доходов, на него влияет имущественное расслоение, включая обеспеченность жильем. Почти в 90% районов с
самыми низкими ценами доля иностранцев в 1,5–
23 раза выше средней2. А там, где жилье самое дорогое, эта доля ниже средней или близка к ней. Соответствующие карты выглядят как позитив и негатив одного снимка. Впрочем, в «дорогих» районах, где мало
у кого нет российского паспорта, бывает низка доля
этнических русских. Однако это граждане РФ;
– помимо самих трендов, важно отношение к
социальному неравенству и к пришлому населению,
а также качество их анализа, общеинформационного
освещения. По многим данным, полученным в ходе
исследования, антиподом Москвы можно считать
Берлин. Число, доля и состав мигрантов, разные мотивы радикальной смены места жительства, адаптивность, история иммиграции и специфика самих
городов формируют их социально-этническое расслоение. Позитивный и негативный опыт других столиц
важен для каждой из них, поскольку риски нарастают, требуя внимания, мониторинга и решений.

.
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SOCIAL DIFFERENTIATION OF THE TERRITORIES
OF THE LARGEST EUROPEAN CAPITAL CITIES
The article deals with the social stratification analysis based on the immigrants’ settlement pattern
and housing prices. Social differentiation of urban areas is constantly changing under the influence of
various factors, such as the immigrants’ settlement pattern, the real estate prices, income, employment etc.
The growing poly-ethnicity is among the most important problems of modern large cities. Ethnic conflicts
have brought to light both difficulty and complexity of the problem: they were not caused just by mistakes
in migration policies of different countries. The original hypothesis is that cheap real estate prices attract
poorer residents, including immigrants, thus increasing the social conflicts.
Key words: social differentiation, social stratification, immigrants’ settlement pattern, European
capital cities, differentiation of housing prices.

REFERENCES
Bityukova V.R., Makhrova A.G., Sokolova E.P.
Ekologicheskaya situatsiya kak faktor differentsiatsii tsen na
zhil’ye v g. Moskve // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5. Geogr. 2006.
№ 6. S. 34–41 (in Russian).
Kapralov A.V. Sotsial’no-ekonomicheskiye problemy
rasseleniya immigrantov v Parizhskoy aglomeratsii // Vestn. Mosk.
un-ta. Ser. 5. Geogr. 2008. № 6. S. 54–59 (in Russian).
Kurasov A.V., Treivish A.I. Mirovyye goroda v
postindustrial’noy ekonomike: terminy, teoreticheskiye konstruktsii
i real’nost’ // Mir Rossii. 2009. № 1. S. 34–46 (in Russian).
Makhrova A.G., Golubchikov O.U. Rossiyskiy gorod v
usloviyakh kapitalizma: sotsial’naya transformatsiya
vnutrigorodskogo prostranstva // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5. Geogr.
2012. № 2. S. 26–31 (in Russian).

Popov A.A. Territorial’naya differentsiatsiya kachestva
gorodskoy sredy v Moskve // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5. Geogr.
2007. № 4. S. 29–36 (in Russian).
Sluka N.A. Geodemograficheskiye fenomeny global’nykh
gorodov. 2009 g. Smolensk: Oykumena, 2009. 317 s. (in Russian).
Taylor Peter J. Leading World Cities: Empirical Evaluations of
Urban Nodes in Multiple Networks // Urban Studies. 2005. № 42(9).
С. 1593–1608.
Vendina O.I. Kul’turnoye raznoobraziye i pobochnyye effekty
etnokul’turnoy politiki v Moskve // Immigranty v Moskve / Pod
red. ZH.A. Zayonchkovskoy. M.: Tri kvadrata, 2009. S. 45–148
(in Russian).
Zayonchkovskaya ZH.A., Mkrtchyan N.V. Moskva i
migratsiya // Demoskop Weekly. 2009. № 389–390. http://
demoscope.ru/weekly/2009/0389/index.php (in Russian).
Поступила в редакцию 02.06.2016
Принята к публикации 27.09.2016

1
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Socio-Economic Geography of Foreign Countries, aspirant;
e-mail: daty2@ya.ru

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2017. № 1

103

УДК 551.5
М. Кулмала1, Х.К. Лаппалайнен2, Т. Петайя3, В.М. Керминен4, Ю. Виисанен5, В.Г. Бондур6,
Н.С. Касимов7, В.М. Котляков8, Г.Г. Матвиенко9, А.А. Бакланов10, С.С. Зилитинкевич11,
Н.Е. Чубарова12, П.И. Константинов13, В.С. Тикунов14

ПАН-ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (PEEX) В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Пан-Евразийский эксперимент (PEEX) – это крупномасштабная междисциплинарная программа исследований, направленных на решение важнейших вопросов в системе наук о Земле и проблем
глобальной стабильности в Северной Евразии (включая Арктику) и в Китае. В концептуальном
плане PEEX представляет собой воплощение научной инициативы нескольких европейских, российских и китайских научно-исследовательских организаций и институтов. В Финляндии это Университет Хельсинки и Финский метеорологический институт; в России – Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга АЭРОКОСМОС, Институт географии РАН и Институт атмосферной оптики Сибирского
отделения РАН; и наконец в Китае – Институт дистанционных измерений и цифровой Земли (RADI),
и Университет Нанкина. Основная дорожная карта проекта – так называемый «Научный План PEEX»
описывает цели и научную составляющую проекта на перспективу.
Ключевые слова: Пан-Евразийский эксперимент, глобальные проблемы, международное сотрудничество

Пан-Евразийский эксперимент (PEEX) – это
крупномасштабная междисциплинарная программа
исследований, направленных на решение важнейших
вопросов в системе наук о Земле и проблем глобальной стабильности в Северной Евразии (включая Арктику) и в Китае [Kulmala et. аl, 2015; Bondur,
2015a, b, 2016; Lappalainen et al., 2016 a].
Основная миссия PEEX (сформулирована в октябре 2012 г.) – построение принципиально новой
научной структуры в Пан-Евразийском регионе. На
практике это будет означать создание как измерительной инфраструктуры, так и средств обработки
полученных данных (с использованием инструментов физико-математического моделирования для
анализа и прогноза природных рисков).
В настоящее время PEEX объединяет более 100
научно-исследовательских институтов и организаций в Европе, России и Китае. Основная цель PEEX –
решение взаимосвязанных глобальных проблем,
таких как изменение климата, качество воздуха,
1

уменьшение видового разнообразия, загрязнение
окружающей среды, нехватка продовольствия, производство энергии и поставка пресной воды. Обсуждая эти проблемы, РЕЕХ учитывает возрастающую
роль экосистем субарктического и арктического
поясов.
Основная дорожная карта проекта – так называемый «Научный План PEEX» описывает цели и
научную составляющую проекта с особым акцентом на планы исследований, научно-исследовательскую инфраструктуру, взаимодействие с общественностью и образовательные программы. В России
настоящий документ предусматривает поддержку
уже существующих измерительных сетей и развитие средств интерактивной коммуникации для обмена данными между научными сообществами.
План будет реализовываться по следующим
направлениям: I – координация и поддержка уже
существующих программ (исследования – научная
инфраструктура – образование); II – создание новых
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научно-исследовательских проектов или новых измерительных станций, ассоциированных с РЕЕХ; III –
взаимодействие с международными организациями
и сетями; IV – открытый диалог с заинтересованными сторонами и конечными пользователями.
За прошедшие 5 лет (2012–2016 гг.) учредителями проекта РЕЕХ были подробно разработаны
собственный план научных исследований, внутренняя структура взаимодействия между входящими в
консорциум организациями и реализована измерительная сеть [Hari et al., 2016; Kulmala et al., 2016;
Lappalainen et al., 2014]. Также с 2012 г. ведется работа по объединению разноплановых измерительных комплексов на территории России в общую сеть
[Alekseychik et al., 2016]. В настоящий момент их
число уже превышает 170 единиц. В 2017 г. планируется провести более тщательное описание характеристик измерительных стационаров России для
включения их как составной части в проект
INTAROS арктической инфраструктуры EU Horizon
2020 [Lappalainen et al., 2016 b]. Кроме того, в России и в Китае планируется установка новых совре-

менных измерительных комплексов, согласно измерительным стандартам SMEAR (Stations measuring
the Earth surface Atmosphere Relations – станций,
измеряющих взаимное влияние земной поверхности и атмосферы) [Kaukolehto et al., 2016]. Научная
информация, которую предполагается получать с
вновь построенных и уже существующих связанных
в сеть стационаров может быть представлена усилиями сообщества РЕЕХ в более наглядном виде с
помощью утилиты PEEX View Tool (http://
www.atm.helsinki.fi/aapon_demo_php/test15_
demo.html). Подобным же образом планируется визуализация и результатов физико-математического
моделирования изучаемых природных процессов.
Предполагается, что создаваемая исследовательская структура РЕЕХ перейдет на оперативный
режим работы уже в 2018 г. Этому будет способствовать, в том числе, председательство Финляндии в Арктическом Совете (в 2017 г.), в ходе которого планируется поднять вопрос о более активном
вовлечении в существующую инфраструктуру измерительных сетей Канады и США.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
REFERENCES
Alekseychik P., Lappalainen H.K., Petäjä T., Zaitseva N.,
Heimann H., Laurila T., Lihavainen H., Asmi E., Arshinov M.,
Shevchenko V., Makshtas A., Dubtsov S., Mikhailov E., Lapshina E.,
Kirpotin S., Kurbatova Yu., Ding A., Guo H., Park S., Lavric J.V,
Reum F., Panov A., Prokushkin A., Kulmala M. Ground-based
station network in Arctic and Subarctic Eurasia: an overview //
Geography Environment Sustainability. 2016. № 2. Р. 75–88.
Bondur V.G., Vorobev V.E. Satellite monitoring of impact Arctic
regions // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2015 a.
V. 51(9). Р. 949–968.
Bondur V.G. Space-borne monitoring of trace gas and aerosol
emissions during wildfires in Russia // Issledovanie Zemli iz
Cosmosa. 2015 b. V. 6. Р. 3–19.
Bondur V.G., Ginsburg A.S. Emissions of carbon-containing
gases and aerosols resulted from wildfires in Russia according to
space-borne monitoring data // Doklady Akademii nauk. 2016.
V. 466(4). Р. 473–477.
Hari P., Petäjä T., Bäck J., Kerminen V.-M., Lappalainen H.K.,
Vihma T., Laurila T., Viisanen Y., Vesala T., Kulmala M. Conceptua
l design of a measurement network of the global change // Atmos.
Chem. Phys. 2016. V. 16. Р. 1017–1028. doi:10.5194/acp-16-10172016.
Kaukolehto M. Bäck J., Hari P., Kerminen V.-M., Kujansuu J.,
Lappalainen H.K., Levula J., Petäjä T., Vesala T., Kulmala M.
Towards global SMEAR network to provide comprehensive data
for knowledge based decisions // Proceedings of the 2-nd PanEurasian experiment (PEEX) Conference and the 6th PEEX
Meeting / Еds: Lappalainen, Borisova, Liang, Enroth and Kulmala,
2016. Р. 225–228.
Kulmala M, Lappalainen H.K., Petäjä T., Kurten T.,
Kerminen V.-M., Viisanen Y., Hari P., Sorvari S., Bäck J., Bondur V.,
Kasimov N., Kotlyakov V., Matvienko G., Baklanov A., Guo H.D.,
Ding A., Hansson H.-C., Zilitinkevich S. Introduction: The PanEurasian experiment (PEEX) – multidisciplinary, multiscale and
multicomponent research and capacity-building initiative // Atmos.
Chem. Phys. 2015. V. 15. Р. 13085–13096. doi:10.5194/acp-1513085-2015.

Kulmala M., Lappalainen H.K., Petäjä T., Kerminen V-M.,
Viisanen Y., Matvienko G., Melnikov V., Baklanov A., Bondur V.,
Kasimov N., Zilitinkevich S. Pan-Eurasian experiment (PEEX)
Program: Grant Challenges in the Arctic-boreal context // Geography
Environment Sustainability. 2016. V. 2(09).
Lappalainen H.K., Petäjä T., Kujansuu J., Kerminen V-M.,
Shvidenko A., Bäck J., Vesala T., Vihma T., de Leeuw G., Lauri A.,
Ruuskanen T., Flint M., Zaitseva N., Arshinov M., Spracklen D.,
Arnold S., Juhola S., Lihavainen H., Viisanen Y., Chubarova N.,
Filatov N., Skorokhod A., Elansky N., Dyukarev E., Hari P.,
Kotlyakov V., Kasimov N., Bondur V., Matvienko G., Baklanov A.,
Guo H., Zilitinkevich S., Kulmala M. Pan-Eurasian experiment
(PEEX) – a research initiative meeting the grand challenges of the
changing environment of the northern Pan-Eurasian arctic-boreal
areas // J. Geography Environment Sustainability. 2014. V. 2.
Р. 13–48.
Lappalainen H.K., Kerminen V.-M., Petäjä T., Kurten T.,
Baklanov A., Shvidenko A., Bäck J., Vihma T., Alekseychik P.,
Andreae A.O., Arnold S.R., Arshinov M., Asmi E., Belan B.,
Bobylev L., Chalov S., Cheng Y., Chubarova N., de Leeuw G.,
Ding A., Dobrolyubov S., Dubtsov S., Dyukarev E., Elansky N.,
Eleftheriadis K., Esau I., Filatov N., Flint M., Fu C., Glezer O.,
Gliko A., Heimann M., Holtslag A.A.M., Hőrrak U., Janhunen J.,
Juhola S., Järvi L., Järvinen H., Kanukhina A., Konstantinov P.,
Kotlyakov V., Kieloaho A.-J., Komarov A.S., Kujansuu J.,
Kukkonen I., Duplissy E.-M., Laaksonen A., Laurila T.,
Lihavainen H., Lisitzin A., Mahura A., Makshtas A., Mareev E.,
Mazon S., Matishov D., Melnikov D., Mikhailov E., Moisseev D.,
Nigmatulin R., Noe S.M., Ojala A., Pihlatie M., Popovicheva O.,
Pumpanen J., Regerand T., Repina I., Shcherbinin A., Shevchenko V.,
Sipilä M., Skorokhod A., Spracklen D.V., Su H., Subetto D.A., Sun J.,
Terzhevik A.Yu., Timofeyev Yu., Troitskaya Yu., Tynkkynen V.-P.,
Kharuk V.I., Zaytseva N., Zhang J., Viisane Y., Vesala T., Hari P.,
Hansson H.-C., Matvienko G.G., Kasimov N.S., Guo H., Bondur V.,
Zilitinkevich S., Kulmala M. Pan-Eurasian Experiment (PEEX):
System understanding of the Arctic-boreal regions for constructing
scenarios and assessments of the future development of the

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2017. № 1
Northern Pan-Eurasian environments and societies // Atmos. Chem
Phys. 2016 a. V. 16. Р. 1–41.
Lappalainen H.K., Petäjä T., Kerminen V.-M., Makkonen R.,
Malkamäki A., Alekseychik P., Zaitseva N., Kujansuu J.,
Ruuskanen T., Lauri A., Kyrö E., Mazon S., Scherbinin A.,
Konstantinov P., Kaukolehto M., Chubarova N., Laurila T., Asmi E.,
Juhola S., Bäck J., Vesala T., Hari P., Arshinov M., Mahura A.,

105

Arnold S., Spracklen D., Ding A., Fu C., Hansson H.-C.,
Melnikov V., Matvienko G., Baklanov A., Viisanen Y., Kasimov N.,
Guo H., Bondur V., Zilitinkevich S., Kulmala M. Pan-Eurasian
experiment (PEEX) program overwiev – activities in 2012–2015 and
future prospects // Proceedings of the 2nd Pan-Eurasian experiment
(PEEX) Conference and the 6th PEEX Meeting, editors Lappalainen,
Borisova, Liang, Enroth and Kulmala. 2016 b. Р. 270–274.
Поступила в редакцию 23.09.2016
Принята к публикации 27.09.2016

M. Kulmala1, H. K. Lappalainen2, T. Petäjä3, V. M. Kerminen4, Y. Viisanen5, V.G. Bondur6,
N.S. Kasimov7, V. M. Kotlyakov8, G.G. Matvienko9, A.A. Baklanov10, S.S.Zilitinkevich11,
N.E. Chubarova12, P.I. Konstantinov13, V.S. Tikunov14
PAN-EURASIAN EXPERIMENT (PEEX) IN RUSSIA:
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The Pan-Eurasian еxperiment (PEEX) is a multidisciplinary, multi scale research program aiming at
resolving the major uncertainties in Earth System and Global Sustainability Science concerning the Arctic
and boreal Pan Eurasian regions including the impact and influence of China. Conceptually PEEX is a
scientific initiative by several European, Russian and Chinese research organizations and institutes. The
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in Finland; Lomonosov Moscow State University, Scientific Research Institute of Aerospace Monitoring
AEROCOSMOS, and the Institute of Atmospheric Optics (Siberian branch) of the Russian Academy of
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in China. The basic road map of the project – the so-called «Scientific PEEX Plan» – describes the program
objectives and science for the future.
Key words: Pan-Eurasian еxperiment, global issues, international cooperation.

1

University of Helsinki, Department of Physics, Division of Atmospheric Sciences, Director, Professor; e-mail: markku.kulmala@helsinki.fi
University of Helsinki, Department of Physics, Division of Atmospheric Sciences, PhD.; e-mail: hanna.k.lappalainen@helsinki.fi
3
University of Helsinki, Department of Physics, Division of Atmospheric Sciences, Professor; e-mail: tuukka.petaja@helsinki.fi
4
University of Helsinki, Department of Physics, Division of Atmospheric Sciences, Professor; e-mail: veli-matti.kerminen@helsinki.fi
5
Finnish Meteorological Institute, Director of Research and Development; e-mail: yrjo.viisanen@fmi.fi
6
Aerocosmos Research Institute of Aerospace Monitoring, Director, Academician; e-mail: vgbondur@aerocosmos.info
7
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, President, Academician; e-mail: secretary@geogr.msu.ru
8
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Scientific Supervisor, Academician; e-mail: vladkot6@gmail.com
9
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, SB of RAS, Director, D.Sc. in Physics and Mathematics; e-mail: mgg@iao.ru
10
World Meteorological Organization, Professor; e-mail: abaklanov@wmo.int
11
Finnish Meteorological Institute, Professor; e-mail: sergej.zilitinkevich@fmi.fi
12
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Professor, D.Sc. in Geography; e-mail: natalia.chubarova@gmail.com
13
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Senior Lecturer, PhD. in Geography; e-mail: kostadini@mail.ru
14
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Integrated Mapping Laboratory, Head of the Laboratory, D.Sc. in
Geography; e-mail: tikunov@geogr.msu.su
2

106

MOSCOW UNIVERSITY BULLETIN. SERIES 5. GEOGRAPHY. 2017. N 1

ЮБИЛЕИ

НЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА ШПОЛЯНСКАЯ
20 января 2017 г. отмечается юбилей Неллы
Александровны Шполянской, доктора географических наук, ведущего научного сотрудника кафедры
криолитологии и гляциологии геогафического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Вся жизнь Неллы Александровны связана с
исследованиями вечной мерзлоты, которые она начала еще в студенческие годы на кафедре географии полярных стран. На географическом факультете и кафедре она сначала работает младшим научным сотрудником, потом поступает в аспирантуру,
защищает кандидатскую диссертацию, а в 1979 г.
становится первой в истории отечественной науки
женщиной-мерзлотоведом – доктором географических наук.
Большую часть своих исследований в течение
не одного десятка лет она посвятила криолитозоне
Западной Сибири, где проводила исследования на
Ямале и Гыдане, в низовьях Оби, на территории уникальных газовых месторождений (Медвежье, Уренгойское) и многих других местах. Материалы, собранные в Западной Сибири, легли в основу докторской диссертации, использовались при составлении
серии мерзлотных карт в Атласе Тюменской области, в котором Нелла Александровна участвовала
вместе с А.И. Поповым, а также при написании книги «Мерзлая зона литосферы Западной Сибири и
тенденции ее развития». Она работала в Забайкалье и на Енисейском Севере, в Большеземельской
тундре, на Дальнем Востоке, на Колыме, в Анадыре и Магадане, на Путоране, Тянь-Шане и Кавказе,
плавала на «Витязе» – учебно-научном морском судне АН СССР.
Научные интересы Неллы Александровны
чрезвычайно многообразны. Это теплообменные
процессы в горных породах, современные закономерности формирования вечной и сезонной мерзлоты в зависимости от ландшафтно-климатической
обстановки, история развития криолитозоны суши и
шельфа, генезис подземных пластовых льдов, в том
числе и как показателя палеогеографии плейстоцена, мерзлотно-климатический прогноз для XXI века,
устойчивость криогенных ландшафтов к техногенным воздействиям, мерзлотная съемка осваиваемых рудных и нефтегазовых месторождений, история развития криолитозоны – циркумполярного региона Арктики в плейстоцене-голоцене. Нелла
Александровна – активный участник всероссийских
и международных конференций и проектов.
Преданность науке и незаурядный талант определили научные успехи Неллы Александровны. Ею
опубликовано более 250 научных работ, среди кото-

рых известные авторские монографии – «Вечная
мерзлота Забайкалья», «Мерзлая зона литосферы
Западной Сибири и тенденции ее развития», «Вечная мерзлота и глобальные изменения климата»,
«Плейстоцен-голоценовая история развития криолитозоны Российской Арктики «глазами» подземных
льдов». Нелла Александровна входила в авторский
коллектив, создававший криолитологическую карту СССР и учебные пособия «Региональная криолитология» и «Основы геокриологии». Она автор
мерзлотных карт в атласе Тюменской области, серии палеомерзлотных карт в Атласе ХМАО, карт в
готовящихся к изданию Экологическом атласе России и Атласе Российской Арктики. Исследования
Неллы Александровны неоднократно поддерживались грантами РФФИ, ИНТАС, государственной
научной стипендией, которую присуждают выдающимся деятелям науки. В 2001 г. ей присвоено звание «Заслуженный научный сотрудник Московского
Университета». Нелла Александровна активно занимается научно-организационной работой. В 70-е
годы прошлого века она была ученым секретарем
Ученого совета по геоморфологии, мерзлотоведению, палеогеографии и картографии географического факультета и ученым секретарем Специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций тех же специальностей при
Московском университете, членом последнего она
является и ныне. Нелла Александровна входила в
секцию Научного совета по проблемам нефти и газа
Государственного комитета по науке и технике, являлась членом Научного совета по криологии Земли при Президиуме РАН.
Многие годы Нелла Александровна читает курс
«Мерзлотоведение» для студентов нескольких специализаций географического факультета, а на кафедре криолитологии и гляциологии – курс «Глобальные
изменения климата и эволюция криолитозоны» для
магистров и бакалавров четвертого курса. Под ее
руководством были защищены многочисленные курсовые, дипломные и кандидатские диссертации. В
2017 г. она является консультантом докторской диссертации.
Будучи человеком энергичным, трудолюбивым,
отзывчивым, доброжелательным, умеющим создавать теплую и дружескую атмосферу в коллективе,
Нелла Александровна пользуется заслуженной любовью и уваженим коллег.
Желаем Нелле Александровне творческих успехов, новых идей и их воплощения, здоровья, благополучия, творческого долголетия, радости на долгие годы.
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85 лет АЛЕКСАНДРУ АДАМОВИЧУ СВИТОЧУ
17 февраля 2017 г. исполняется 85 лет известному ученому, палеогеографу, доктору географических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Александру Адамовичу Свиточу.
Вся творческая жизнь юбиляра связана с географическим факультетом МГУ. Он закончил его в
1958 г., после чего работал в долинах рек Зеи, Индигирки и Колымы, участвовал в геологической
съемке на Чукотке и в Северном Прикаспии. В лаборатории новейших отложений и палеогеографии
плейстоцена основной задачей А.А. Свиточа стало
изучение опорных разрезов. Вместе с коллегами он
проводил комплексные исследования разрезов в
Прикаспии, на Иссык-Куле, Мамонтовой горе, Алтае, западной Камчатке, Чукотке и Сахалине. Эти
материалы вошли в фундаментальную монографию
«Палеогеография плейстоцена» (1987 г.).
На своем творческом пути А.А. Свиточ существенно обогатил науку результатами масштабных
работ по глобальной корреляции палеогеографических событий, сравнительному анализу природных
явлений плейстоцена Каспия, Азово-Черноморского региона и Средиземноморья. Юбиляру довелось
работать на Сейшельских островах, Сокотре, Мадагаскаре, Кубе, на побережье и шельфе Болгарии,
Иранском побережье Каспия.
Александр Адамович много времени уделил
теоретическим вопросам палеогеографии. Он дал
определение палеогеографии плейстоцена как науке,
рассмотрел ее задачи, методологию и методы, показал положение в системе наук о Земле, обозначил
проблему палеогеографических шкал плейстоцена,
ввел в изучении вопроса пространства-времени в
палеогеографии новое понятие «полихронность»
(свойство различных компонентов и процессов природы проявляться в пространстве в разных временных соотношениях, как одновременно, так и не одновременно). Применительно к четвертичным отложениям А.А. Свиточ предложил определение
понятия «опорный разрез», показал предъявляемые
к нему требования и критерии его выбора, поставил
частные и общие задачи изучения, рассмотрел специфику четвертичного литогенеза и неполноту геологической летописи. В исследованиях Александра
Адамовича нашли отражение и вопросы, связанные
с прогнозом изменений природной среды и рационального природопользования.
Большое внимание в своих исследованиях Свиточ уделяет созданию единой стратиграфической
шкалы морского плейстоцена российских побережий,
основанной на хроностратиграфической последова-

тельности, отношению к трансгрессивной эпохе, принадлежности к разным климатическим интервалам.
В настоящее время Александр Адамович занимается палеогеографическими исследованиями в Понто-Каспийском регионе.
Научные труды юбиляра известны всем палеогеографам, геологам, физико-географам и палеонтологам. Он автор 40 монографий и более
400 статей. Его избранные труды (2002 г.) удостоены премии им. Д.Н. Анучина. В 2002 г. А.А. Свиточу присвоено звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета». В 2012 г., спустя 10 лет после первого, вышел второй том
избранных трудов. В этой книге под заголовком
«Общая палеогеография. История внутриконтинентальных морей юга России и сопредельных территорий» собраны материалы по различным вопросам
общей палеогеографии, а также представлены результаты изучения плейстоценовой истории южных
морей.
Александр Адамович ведет активную научную
жизнь. Из-под его пера ежегодно появляются статьи в ведущих российских и международных высокорейтинговых журналах. В 2014 г. вышла в свет монография «Большой Каспий. Строение и история развития», которая стала итогом более чем 50-летних
исследований, охвативших все побережья Каспийского моря. Готова к печати коллективная монография «Шоколадные глины Северного Прикаспия», где
изложены результаты комплексного изучения распространения, строения, состава и происхождения
шоколадных глин – экзотической фации нижнехвалынских отложений.
Александр Адамович организует и проводит
множество полевых исследований на юге России,
ежегодно участвует в российских и международных
конференциях. Вокруг него всегда много учеников,
с которыми он щедро делится богатым научным и
жизненным опытом. Под его руководством выросло уже не одно поколение ученых, защищены кандидатские и докторские диссертации. Он всегда был
и остается человеком редкой, удивительной доброжелательности и отзывчивости, его любят коллеги,
ученики и студенты.
А.А. Свиточ всю жизнь занимается спортом,
что делает его примером для подражания многим
коллегам и молодым сотрудникам. Он всегда активен, полон энергией и трудолюбием, предан любимому делу. Мы от всей души поздравляем Александра Адамовича с юбилеем и желаем ему здоровья, неиссякаемых жизненных сил и многолетнего
творческого потенциала!
Редколлегия журнал а
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5. ГЕОГРАФИЯ»
Журнал «Вестник Московского университета.
Серия 5. География» публикует результаты оригинальных исследований в различных областях географической науки, теоретические, методические и обзорные статьи, представляющие интерес для мирового
научного сообщества. К публикации также принимаются краткие сообщения (объем до 4 стр. или 4000
знаков с пробелами, до 2 рисунков и до 10 позиций в
списке литературы), информация о научных конференциях и событиях, рецензии на книги. Представленные к опубликованию материалы должны соответствовать формальным требованиям журнала,
пройти процедуру слепого рецензирования и получить
рекомендацию к публикации на заседании редколлегии журнала. Решение о публикации принимается на
основе научной значимости и актуальности представленных материалов. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не принимаются и не рассматриваются.
Комплектность. Представленные в редакцию
материалы должны включать направление с места работы (учебы) автора; текст статьи, подписанный всеми авторами; аннотацию статьи и ключевые слова на русском и английском языках; таблицы, рисунки и подписи к ним. Материалы (за
исключением направления) представляются в распечатанном виде в двух экземплярах и в электронном виде на двух дисках (рисунки представляются на отдельном диске).
Структура и оформление статьи. На первой
странице статьи необходимо указать УДК (печатается над заголовком статьи слева), инициалы и фамилию автора, название статьи. Внизу страницы в
виде цифровых сносок для каждого автора указываются место работы, должность, ученая степень,
адрес электронной почты. Информация о выполнении работы в рамках программы (проекта), о ее финансовой поддержке указывается в конце статьи.
Изложение должно быть ясным, лаконичным и последовательным. Статья должна быть структурирована и включать рубрики: введение; материалы и
методы исследований; результаты исследований и
их обсуждение; выводы; список литературы.
Текст набирается шрифтом Times New Roman
12 кеглем через 2 интервала, с отступом абзацев
1,25 см. Страницы А4 имеют верхнее и нижнее поля
2 см, 2,5 см слева и 1,5 см справа; с нумерацией
вверху страницы. Объем статьи не должен превышать 14–16 страниц (включая список литературы и
таблицы) и не более 3–4 рисунков. Статьи большего объема могут быть опубликованы в исключительных случаях по решению редакционной коллегии.

Нумерация формул (сплошная по всей статье)
указывается в скобках цифрами (1, 2 и т.д.) с правой стороны. Нумеруются только те формулы, на
которые есть ссылки в тексте.
Список литературы приводится в конце статьи:
сначала в соответствии с русским алфавитом, затем – с английским, по тексту статьи даются ссылки в квадратных скобках [Иванов и др., 1985]. Библиографическое описание дается в следующем порядке: фамилии и инициалы авторов, полное название
монографии, место издания, издательство, год издания, страницы; для периодических изданий – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год выпуска, том, номера страниц. Для
списка References (рекомендуем пользоваться ресурсом http://www.translit.ru) для русскоязычных
позиций сделать транслитерацию ФИО авторов и
названия работы; в квадратных скобках дать перевод названия на английский язык, транслитерацию
выходных данных, в скобках (in Russian). Ссылки
на иностранных языках остаются в оригинальном
варианте. Пример оформления первой страницы и
списка литературы см. на сайте журнала.
Таблицы печатаются на отдельной странице каждая, кегль 12, через 2 интервала. Нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами.
После номера должно следовать название таблицы.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки и быть
разделены вертикальными линиями.
Иллюстрации предоставляются в 2 экз. распечатки отдельно от текста статьи (на обороте каждой иллюстрации карандашом следует указать номер рисунка и фамилии авторов) и на отдельном CDдиске. На иллюстрациях следует избегать лишних
деталей и надписей (надписи рекомендуется заменять цифрами или буквами, разъяснение которых
дается в подрисуночных подписях или в тексте).
Линии на рисунках должны быть четкими (5–6 pix).
Ширина рисунков не должна превышать 180 мм, высота – 240 мм. Шрифт буквенных и цифровых обозначений на рисунке Times New Roman (9–10-й кегль).
Рисунки должны быть черно-белыми, рекомендуется применять разные типы штриховки (с размером
шага, позволяющим дальнейшее уменьшение). Фото
(2 экземпляра) должны быть черно-белыми, контрастными.
Подрисуночные подписи представляются на
отдельной странице, кегль 12, через 2 интервала.
Статьи принимаются на географическом факультете в комнате 2108а. Тел. 8-495-939-29-23.
Электронный адрес редколлегии:
http://geogrmsu.epub.ru
Плата за публикацию не взимается.

