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60-летию Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
и Году Экологии в России

ПРЕДИСЛОВИЕ
В далеком 1957 г. в Иркутске появился Институт географии Сибири и Дальнего
Востока СО АН СССР. Уже через пять лет после его создания, вначале 1962 г. в его
стенах состоялась первая конференция молодых ученых. Идея регулярного проведения
таких встреч принадлежит выдающемуся отечественному исследователю Виктору Борисовичу Сочаве, чье имя Институт носит с 2005 г. Одну из главнейших задач молодежной конференции В.Б. Сочава видел в «передаче опыта следующей генерации географов» (Сочава, 1962).
В 2017 г. Институту географии им. В.Б. Сочавы СО РАН исполняется 60 лет. И в
этот год проводится уже XIX научная конференция молодых географов Сибири и
Дальнего Востока с тематикой «Региональные аспекты изменения природной среды и
общества». За всю историю проведения молодежных конференций было опубликовано
более 1500 докладов посвященных всему спектру географических проблем. История и
направления докладов прошлых конференций уже были подробно рассмотрены (Истомина, 2011; Иванов, 2014) и в продолжение этих работ можно смело утверждать увеличение интереса к географическим исследованиям, не смотря на материальные сложности, возникшие перед молодыми учеными в середине 2010-х годов.
Тематика докладов в советский период была в основном закономерно посвящена
освоению территории страны и всестороннему научному сопровождению крупных
строек (таких как БАМ, КАТЭК и др.).
С распадом СССР начинается тяжелый период 1990-х гг., когда географические
исследования от масштабных работ, выполняемых силами крупных экспедиций, свелись к кратковременным и спорадическим исследованиям, которые проводились небольшими группами научных коллективов.
В 2000-е гг. началась активизация географических исследований, которые сопровождали крупные проекты развития нефтегазовой отрасли Сибири и Дальнего Востока. Работа над проектом трассы «Восточная Сибирь – Тихий океан», изучение площадок проектируемых газонефтяных месторождений (Верхнечонское, Ковыктинское,
Сахалинское и др.) позволило охватить значительную территорию страны крупномасштабными исследованиями. В этот же период растет внимание географов к социальноэкономическим, георесурсным, геоэкологическим вопросам, рекреационному использованию природных ресурсов и развитию ГИС. Ощутимый всплеск интереса к географическим и краеведческим проектам вызвало возобновление полноценного функционирования Русского Географического Общества.
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С середины 2010-х гг. наблюдается устойчивая тенденция сокращения финансирования академической науки, что привело к снижению возможностей изучения и
уменьшению территориального охвата географическими работами территории России.
Но в тоже время происходит все более глубокое проникновение в методологию географических исследований использование дистанционных и геоинформационных приемов.
Географические проблемы, поднимаемые учеными в своих докладах настоящего
сборника, неразрывно связаны с охраной окружающей человека среды и устойчивым
функционированием природных систем и их компонентов, что особенно актуально в
2017 г., который объявлен в России Годом Экологии. В сборнике представлено 78 докладов, а общее количество участников конференции составляет более 100 человек. И
кроме полного охвата территории России участие в конференции приняли коллеги из
Республики Казахстан.
Тематика докладов охватывает весь спектр современных географических задач
стоящих перед исследователями. Разделение докладов по тематикам затруднено в силу
комплексности подходов, практически все доклады касаются нескольких направлений
или используют методики смежных направлений географии.
Встречи молодых ученых играют важную роль в обмене идеями, в создании новых и закреплении уже существующих творческих союзов, всестороннем развитии географической науки в нашей стране. Кроме этого традиционное проведение в рамках
конференции научной школы с лекциями ведущих отечественных географов продолжает играть важную роль в передаче географических знаний и сохранении преемственности между поколениями географов России, как это и задумывалось у истоков нашей
конференции.
Иванов Е.Н. –
К.г.н., Председатель Совета научной молодежи ИГ СО РАН,
Руководитель Молодежного клуба ИОО РГО
Софронов А.П. –
К.г.н., Заместитель Председателя Совета научной молодежи ИГ СО РАН
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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ,
ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ГИДРОЛОГИЯ

МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ МОРЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА)
Агаркова-Лях И.В.
Институт природно-технических систем, Россия, Севастополь, iva_crimea@mail.ru
METHODIC OF PARAGENETICAL LANDSCAPE COMPLEXES OF MARINE COASTAL
ZONE (FOR THE EXAMPLE OF THE BLACKSEACOAST OF CRIMEA)
Agarkova-Lyakh I.V.
Institute of Natural and Technical Systems, Russia, Sevastopol
Береговая зона представляет собой яркий пример контактной зоны, расположенной на
границе трех контрастных сред: литосферы, гидросферы и атмосферы. Здесь формируется особая система динамически сопряженных в пространстве и во времени территориальных и аквальных природных комплексов, тесно связанных гидродинамическими процессами в единую
материальную систему. Это позволяет рассматривать береговую зону в качестве парагенетического ландшафтного комплекса (ПГЛК).
В отличие от традиционного изучения ландшафтных комплексов, разработка теории
ПГЛК основана на системном изучении пространственно-смежных ландшафтных комплексов,
особенности структуры и функционирования которых в значительной степени определяются их
взаимодействием. В соответствии с этим, под парагенетическим ландшафтным комплексом береговой зоны моря понимается одновременное или последовательное в ходе развития возникновение пространственно-смежных наземных и аквальных комплексов при ведущей роли гидродинамических процессов, между которыми (комплексами) осуществляется взаимообмен
веществом и энергией.
Теоретические основы применения парагенетических представлений при исследовании
природных систем «суша–море» заложены в работах Ф.Н. Милькова [1-3]. Дальнейшее развитие этих идей нашло отражение в выделении акваториально-территориальных систем
А.В. Дроздовым, прибрежно-аквальных ПГЛК Г.И. Швебсом с соавторами и др. [4, 5]. В 2000-е гг.
появились региональные работы по парагенетическому изучению ландшафтов контактной зоны
«суша–море». В частности, с парагенетических и парадинамических позиций рассмотрены
ландшафты береговой зоны черноморского побережья Крыма, береговые парагенетические
комплексы камских водохранилищ, аккумулятивные косы Северо-Западного Приазовья, зона
заплеска озера Байкал [6-12].
Автором данной работы разработана методика выделения и описания ПГЛК береговой
зоны моря [8, 9]. В качестве классификационных и индикационных признаков выделения
ПГЛК использованы количественные и качественные изменения в вещественном обмене между
сопряженными сушей и морем. Для их выявления взята совокупность прямых и косвенных показателей. В качестве прямых показателей выступают различные характеристики вещественных потоков и контролирующих их экзогенных процессов: направленность, интенсивность, род
и др. В косвенные включены показатели, определяющие условия формирования вещественных
потоков и их характеристики (геологическое строение и литология клифа и бенча, уклоны подводного склона, гидродинамические процессы и др.), или же являющиеся результатом вещественного обмена в береговой зоне (например, формы берегового или подводного рельефа, вещественный и гранулометрический состав отложений и т. п.).
Положение ПГЛК выявляется по его «ядру», характеризующемуся относительной однородностью вещественных взаимосвязей между сушей и морем. Согласно этому, границы между ПГЛК про5

водятся там, где вещественные потоки в береговой зоне изменяют свои характеристики или
значительно ослабляются.
Для составления физико-географической характеристики ПГЛК разработана методическая схема, отличающаяся совместным описанием сопряженных суши и моря и особенностей
их вещественного взаимообмена. Набор представленных в схеме компонентов ландшафта определяется их ролью в формировании ПГЛК, в соответствии с которой они объединены в шесть
групп: тектоническую; геолого-геоморфологическую и литологическую; метеогидрологическую; гидролитодинамическую; биоценотическую; антропогенную.
Различные комбинации характеристик вещественных взаимодействий в береговой зоне
черноморского побережья Крыма позволяют выделить здесь типы ПГЛК, отличающиеся по
преобладающей направленности и интенсивности вещественных потоков между сопряженными сушей и морем. Согласно проведенной типизации, по направленности вещественных потоков здесь различаются комплексы: с преобладанием выноса вещества с суши в море; с выносом
вещества с суши в море и из моря на сушу. По интенсивности взаимодействий между сушей и
морем выделены комплексы пяти градаций: с очень интенсивными, интенсивными, средней
интенсивности, слабыми и очень слабыми вещественными потоками. Выделенные в береговой
зоне черноморского побережья Крыма типы ПГЛК закартированы и дана их общая физикогеографическая характеристика [13, 14]. В конечном счете, неоднородность взаимодействий
между сушей и морем обуславливает ландшафтное разнообразие в береговой зоне, которое
можно представить в виде ПГЛК разных типов со свойственной им структурой и механизмами
функционирования.
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СНЕЖНИКИ КАК КОМПОНЕНТ ЛАНДШАФТООБРАЗОВАНИЯ
В ГОРАХ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Белоусов В.Ю., Иванов Е.Н.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск,
belousov.tdutybz2017@yandex.ru
SNOW PATCHESAS A COMPONENT OF LANDSCAPE FORMING IN MOUNTAINS
OF EASTERN SIBERIA’SSOUTH.
Belousov V.Yu., Ivanov E.N.
V.B. Sochava Institute of geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Ландшафт гор юго-восточной Сибири, как и большинства других горных систем, является результатом длительного воздействия на поверхность Земли двух противоположных процессов: эндогенных и экзогенных. Если эндогенные процессы создают первоначальную шероховатость рельефа – поднятие и опускание, то экзогенные процессы имеют тенденцию к его
сглаживанию. Экзогенные процессы происходят под воздействием многих факторов, одним из
которых являются снежники.
Так как снежник представляет собой неподвижные скопления снега, фирна и льда в
местах, защищенных от ветра или солнца, лежащие дольше окружающего снега или в течение
всего года, его роль в ландшафтообразовании гор значительна. [1]
Они оказывают влияние на склоны, так как способны создавать формы рельефа, подобные формам, созданным ледниками. Механическое удаление продуктов выветривания совершают подснежные ручьи. На северных склонах, где в основном залегают снежники Восточного
Саяна, преобладают обрывистые вогнутые формы рельефа и образуются характерные рыхлые
отложения (рис. 1). Положение крупных современных снежников, как правило, маркирует места древнего оледенения. Снежники, в отличие от снежного покрова, более устойчивые криогенные системы, они постоянно образуются в одних и тех же местах и способствуют формированию специфических «нивальных» форм рельефа, являются природными аккумуляторами
влаги, источником питания рек и водотоков, а также в летнее время причиной локальных стихийных бедствий. [2]
У краёв и у нижней поверхности снежников в тёплое время года температура близка к
0°С. При повышении температуры выше до 0°С появляется вода, которая смачивает подстилающий грунт и проникает в трещины подстилающей породы, при понижении до 0°С вода замерзает. Многократные колебания температуры грунта, появление воды и её замерзание приводят к разрушению подстилающих пород. Мелкозём выносится из-под снежника струйками
талой воды. В большинстве случаев у нижнего края снежника образуются плывунные грунты,
которые медленно скользят по уклону, увлекая за собой более крупный обломочный материал
[3] (рис. 1).
Таким образом создаются такие формы рельефа как нивальные ниши, (рис. 2) трогообразные эрозионные формы, ассиметричные холмы и гряды [4].
В летний сезон 2017 года, исследования снежников проводились нами в районах массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне и на Баргузинском хребте.
С 20.07 по 31.07 в районе Мунку-Сардык сделано 4 маршрута, было обнаружено
3 снежника на высотах от 1900 до 2700 м площадью от 2 до 10 м2, мощностью до 3 м.
С 9.08 по 17.08 в Баргузинском хребте был проведён маршрут, в результате которого
было обнаружено 17 снежников на высотах от 1700 до 2000 м площадью от 2 до 25 м2 мощностью до 4 м. В сравнении с имеющимися данными о предыдущих годах, значительная часть
снежников в данный год отсутствовала, оставив после себя свободные от растительности нивальные ниши, холмы и гряды, а также в некоторых местах, трогообразные эрозионные формы
с рыхлыми отложениями.
Учет снежников в рамках обозначенных полевых исследований показал необходимость
дальнейшего мониторинга этих объектов и мест, в которых они залегали. Снежники являются
полноценными участниками процесса экзогенного рельефообразования в горах юга Восточной
Сибири. Они влияют на ландшафт и преобразуют рельеф: формируютнивальные ниши, холмы
и гряды, а также трогообразные эрозионные формы с рыхлыми отложениями. Кроме того, являясь природными аккумуляторами влаги, и источником питания рек и водотоков они создают
систему стока. Что в итоге приводит к разрушению подстилающих пород.
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Рис.1. Снежник, обнаруженный
на водоразделе рек Среднего Иркута
и Нижней Ишунды. Восточный Саян,
27. 07. 2017 г.

Рис. 2. Снежник, обнаруженный в истоках реки Большой Чивыркуй. Баргузинский хребет, Забайкальский национальный парк,
13. 08. 2017 г.
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АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ АГЕНТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЧВЕННОРАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ДЕЛЬТЫ РЕКИ ВОЛГА
Валов М.В., Бармин А.Н., Бирченко А.О., Неводчикова В.А.
Астраханский государственный университет, Россия, Астрахань, m.v.valov@mail.ru
NATURAL FACTORS ANALYSES OF RIVER VOLGA DELTA VEGETATIVE
GROUND COVER
Valov M.V., Barmin A.N., Birchenko A.O., Nevodchikova V.A.
Astrakhan State University, Russia, Astrakhan
Дельта р. Волги является крупнейшей водно-аккумулятивной равниной Прикаспия и
оказывает важное средообразующее значение для данной территории [1].
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Весьма высокой
в
скооростью отвветной реаккции на дин
намические изменения в дельте р..
Волгги обладает почвенно-ррастительны
ый покров, в связи с чем
м возрастаетт целесообр
разность ве-денияя экологичееского мони
иторинга за данным ко
омпонентом ландшафтаа, результатты которогоо
могуут позволитьь выявить мееханизмы тррансформац
ции среды, оценить
о
глуб
бину и напр
равленностьь
прои
исходящих изменений,
и
п
предположи
ить их дальн
нейшие пути
и развития. При изучен
нии динами-чески
их изменен
ний в почвеенно-раститтельном поккрове важноо устанавли
ивать перво
оначальную
ю
прич
чину, обуслоовившую раазвитие тогоо или иного
о процесса и различать природные и антропо-генны
ые агенты его
е трансфоррмации, имеея целью иззучение взаи
имосвязей ккомпонентовв экосистем
м
и лан
ндшафтов [22]. Среди прриродных факторов
ф
следует особоое вниманиее обратить на
н гидроло-гичесский режим и метеороллогические изменения.
и
Основны
ым фактором
м, влияющи
им на динаамику почвеенно-раститтельного поккрова усть-евой природной системы рееки Волги, являются
я
вессенне-летни
ие половодьяя, под котор
рыми, послее
строи
ительства каскада гидрроэлектросттанций и зар
регулирован
ния гидролоогического режима ус-ловно понимаюттся объёмы водного стоока за II квар
ртал. В резуультате запоолнения водо
охранилищ,,
распооложенных на Волге, и антропогенного регул
лирования стока
с
произоошло значи
ительное из-менение гидролоогического режима рекки [3]. Посл
ле зарегулиррования реччного стока линия гид-рограафа нескольько сместиллась к маю, тогда
т
как раанее было характерно
х
н
начало поло
оводья с се-редин
ны апреля, кроме
к
того, сократилась длительно
ость половод
дья [4].
С конца 1980-х до середины
с
19990-х гг. нааблюдался направленны
н
ый рост сред
днегодовыхх
объём
мов водногоо стока за II
I квартал (рис.).
(
Доля весенне-леетних половводий от общ
щегодовогоо
стокаа в этот перриод составлляла в средн
нем около 50 % [5]. На последующ
щем временн
ном отрезкее
наблю
юдается нап
правленное снижение как
к объёмовв весенне-леетних половводий, так и их доли отт
годоввого водногго стока. В период
п
20066-2016 гг. ср
редний объёём стока сосставил 93 км3 (38 % отт
средн
него годового стока).
Также вы
ыявлены знаачительные колебания максимальн
м
ных уровней
й подъёма во
оды в пери-од пооловодья поо мерке водоомерного пооста г. Астр
рахани. С наачала 1980-хх годов уроввень подъё-ма вооды существенно увели
ичился, досттигнув макссимума в пеериод с 19922 по 2001 гг. В период
д
2002-2016 гг. мааксимальны
ый уровень подъёма
п
вод
ды примерн
но сравнялсяя по величи
ине с перио-дом 1952-1961
1
ггг. [6].
Следующ
щим факторром, определляющим стеепень влагоообеспеченн
ности и, какк следствие,,
функкционирован
ние почвенн
но-растительного покро
ова дельтоввых ландшаф
фтов, являеттся количе-ство выпадающи
их атмосферрных осадкоов за вегетаационный период. В деельте реки Волги
В
коли-чествво атмосферрных осадкоов за период с tºС > 10
0°С изменяллось синфаззно с уровн
нем водногоо
стокаа за II квартал (рис.).

Динами
ика объёмов половодий и суммы оса
адков за пери
иод с темпер
ратурой > 10°°С.
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За период ведения мониторинга в динамике среднегодовой суммы температур с tºС >
10°С отмечен положительный тренд. Если с 1922 по 1981 гг. колебания сумм температур происходили в диапазоне 3400-3600 ºC, то с 1982 по 2016 гг. колебания происходят уже в диапазоне 3600-3900 ºC. Среднегодовая температура воздуха при рассмотрении по десятилетним периодам с 1922 по 2016 гг. возросла на 1.4 ºC (табл.) [7].
Гидрометеорологические показатели по данным гидрометеорологической станции
г. Астрахани по периодам
Годы

1922-1931
1932-1941
1942-1951
1952-1961
1962-1971
1972-1981
1982-1991
1992-2001
2002-2011
2012-2016

Среднегодовая температура воздуха, °С

Средняя сумма
температур за
период с температурой > 10°С

Среднегодовая сумма
осадков, мм

Сумма осадков за период
с температурой > 10°С

9,4
9,4
9,2
9,6
9,8
10
10,2
10,3
10,8
10,8

3417
3624
3446
3622
3472
3601
3714
3612
3886
3862

200
178
163
193
196
189
222
259
232
242

122
108
85
101
103
118
128
168
114
153

Гидротермический коэффициент по
Г.Т. Селянинову
0,36
0,30
0,25
0,28
0,30
0,33
0,34
0,46
0,29
0,40

Таким образом, за период ведения мониторинговых исследований в дельте р. Волги отмечена нарастающая антропогенная трансформация гидрологического режима р. Волги, направленное увеличение среднегодовых температур воздуха и ритмические колебания количества осадков и сумм активных температур за вегетационный период.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КРУПНЫХ ПРИТОКОВ РЕКИ ВОРОНЕЖ
Вишнякова Е.Д.
ТГУ им. Г.Р. Державина, Россия, Тамбов, vi.el.dm1997@gmail.com
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS
OF THE BIG RIVERS VORONEZH RIVER BASIN
Vishnyakova E.D.
TSU named after Derzhavin G.R., Russia, Tambov

Вопросы хозяйственной деятельности человека, безопасности строительстваводозависимых объектов требуют знания не только водности прилегающего водотока, но и источников
поступления воды в него, качества воды, текущей в конкретном водотоке [1] и её гидрохимических показателей [2].
Среди морфометрических характеристик строения водосборных бассейнов основными
являются длина реки и площадь водосбора [4].
Изучение структуры речных бассейнов имеет при этом немаловажное значение. Р. Хортоном была предложена система анализа речных бассейнов по направлениям: определение порядков речной сети, изучение ее структуры. Доскональным изучением рисунка гидрографической сети и водосборных бассейнов занимался Г.И. Рычагов [5]. В.И. Шмыков также отмечает,
какое важное место в структуре бассейна принадлежит иерархии речной сети [6]. Ряд авторов
занимается изучением структуры водосборов и на территории Тамбовской области [3].
Нами изучалось распределение притоков первого, второго и третьего порядков реки
Воронеж (бассейн Дона) по таким параметрам, как длина водотока и площадь водосборного
бассейна. В исследовании анализировались 6 основных притоков первого порядка реки Воронеж: Польной Воронеж, Лесной Воронеж, Иловай, Становая Ряса, Матыра, Усманка. Нами были выделены бассейны всех притоков реки Воронеж до третьего порядка включительно. По
крупномасштабным картам мы произвели измерение длин и площадей бассейнов всех притоков
Воронеж до третьего порядка включительно.
Река Воронеж протекает по территории Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. Представляет собой типичную равнинную реку. Образуется Воронеж при слиянии Лесного
и Польного Воронежа. Слияние двух рек происходит у села Новоникольское (Тамбовская область, Мичуринский район). После чего на протяжении 60 км река течет на северо-запад. Там в
нее впадает Становая Ряса. В пяти километрах от места впадения река круто поворачивает на
юг, при этом немного отклоняется на юго-запад. Длина реки – 342 км (от истока Польного Воронежа – 520 км). Площадь бассейна – 21600 км².
Результаты изучения распределения притоков реки Воронеж по длине водотока и площади водосборного бассейна представлены на рисунках 1-2.
Из рисунка 1 видно, что значительную часть притоков первого, второго и третьего порядков реки Воронеж составляют водотоки длиной от 1 до 5 км. Следующую по численности
категорию составляют притоки длиной менее 1 км, затем водотоки длиной от 5 до10 км. Самую
малочисленную группу рек составляют притоки более 50 км: три водотока данной категории
имеются в составе реки Матыры, один водоток есть в Становой Рясе и еще один – в реке Польной Воронеж.
Анализируя рисунок 2 можно отметить, что около половины притоков до третьего порядка рек Польной Воронеж, Лесной Воронеж, Иловай, Становая Ряса, Иловай и Усманка имеют площадь водосбора менее 10 кв. км. Многочисленна и группа притоков с площадью водосборного бассейна от 10 до 50 кв. км. Незначительную в сравнении с ними группу составляют
реки длиной 50-100 кв. км и 100-250 кв.км. Притоки длиной более 500 кв. км отсутствуют во
всех реках, за исключением Становой Рясы и Матыры, в реке Иловай нет и притоков длиной от
250 до 500 км.
Результаты работы позволяют сделать следующие выводы. Наиболее крупными помимо
притоков первого порядка (Польной Воронеж, Лесной Воронеж, Иловай, Становая Ряса, Матыра и Усманка), являются и такие притоки второго порядка как реки Ягодная Ряса, Плавица,
Байгора, Хава и Усмань. Притоки реки Воронеж имеют небольшую длину водотока и, лишь в
редких случаях превышающую 50 км. Большая часть притоков имеет длину менее 5 км. Площади бассейнов притоков реки Воронеж имеют преимущественно средний водосбор, но иногда
все же превышают 500 км2.
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Рис. 1. Распределение притоков реки Воронеж до третьего порядка включительно
по длине водотока.
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Рис. 2. Распределение притоков реки Воронеж до третьего порядка включительно
по площади водосборного бассейна.
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АНТРОПОГЕННАЯ ИЗМЕНЕННОСТЬ ЛАНДШАФТОВ ГУСИНООЗЕРСКОЙ
КОТЛОВИНЫ (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)
Дегтярева М.А.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия, Томск,
455207@mail.ru
ANTHROPOGENICCHANGEOF THE GUSINOOZERSKY BASIN LANDSCAPES
(THE REPUBLIC OF BURYATIA)
Degtyareva М.А.
National Research Tomsk State University, Russia, Tomsk
В настоящее время в связи с возросшей деятельностью человека наблюдается значительная нагрузка на ландшафты, возникает их трансформация и преобразованность. На сегодняшний день определение антропогенной измененности ландшафтов является актуальным
вопросом. Благодаря данной оценке мы можем узнать, насколько хозяйственная деятельность
человека повлияла на состояние природно-территориальных комплексов.
Объектом исследования являются природные и антропогенные ландшафты Гусиноозерской котловины (Республика Бурятия). Цель работы – провести анализ антропогенной измененности ландшафтов территории.
Гусиноозерская котловина – это межгорная депрессия, которая входит в состав Селенгинского среднегорья Западного Забайкалья (Республика Бурятия). На исследуемую территорию оказывает воздействие промышленная и сельскохозяйственная деятельность.
На территории котловины были выделены природные ландшафты и антропогенные
комплекы. Среди антропогенных ландшафтов наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные (11,7 %), представленные пастбищами и сенокосами. Агроландшафты максимальное
распространение получили в 1980 годы (14588,4 га), в настоящее время они не используются по
прямому назначению [1].
В пределах котловины, на восточном берегу Гусиного озера расположен выработанный
Холбольджинский угольный разрез. Подземная добыча угля велась с 1940 года [2], за это время
произошло существенное изменение геологической среды, а также почвенно-растительного
покрова. На сегодняшний день работы не ведутся, но последствия добычи требуют активных
мер по рекультивации земель.
Помимо перечисленных объектов на северном берегу Гусиного озера находится Гусиноозерская ГРЭС, повсеместное распространение имеют дорожные и селитебные ландшафты.
В юго-восточной части котловины расположены беллигеративные ландшафты. Они занимают
502, 9 га (2015 г). Их возникновение связано со взрывом на артиллерийских складах, произошедшим в июле 2001 года. Официальной причиной признан удар шаровой молнии, после которого начались разрывы боеприпасов, длившиеся несколько дней. В 2014 г. была проведена рекультивация данного участка. Техническая рекультивация территории предусматривала ее разминирование, удаление и утилизацию взрывчатых веществ, снарядов, гильз, их содержащих,
снос сооружений и зданий, утилизацию отходов строительных материалов [1].
Оценка степени антропогенной измененности ландшафтов Гусиноозерской котловины
проведена автором по методике К.А. Дроздова (1973), а также с использованием классификации антропогенных ландшафтов Милькова (1973) [3]. Степень антропогенной измененности
выражается в баллах. Величина прямо пропорциональна глубине воздействия на компоненты
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ландшафта, от «незначительных изменений в составе позвоночной фауны» (0 баллов) до «изменения характера геологического фундамента» (1,0 балла) (табл. 1) [4].
В результате исследований подсчитана степень нарушенности природных ландшафтов в
результате антропогенного воздействия. На территории Гусиноозерской котловины преобладают естественные ландшафты – 70,9 %. Они наименее преобразованы деятельностью человека, представлены лесными фитоценозами, степной и луговой растительностью. Антропогенные
ландшафты играют значительную роль и составляют 16,3% от общей площади котловины.
Табл. 1. Степень изменённости антропогенных ландшафтов
Класс антропогенного ландшафта
Естественные
Сельскохозяйственные (сенокосы и пастбища)
Лесные (лесополосы, площадные насаждения, вырубки)
Селитебные (сельские), сельскохозяйственные (пашни, сады, огороды)
Выработанные торфяники
Лесные (вырубки с уничтоженными почвами), утилизационные (свалки)
Карьеры, отвалы
Селитебные (городские), рекреационные (зона курорта), промышленные, водные (пруды)
Искусственные водохранилища
Всего

Балл
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Табл. 2. Степень измененности антропогенных ландшафтов Гусиноозерской котловины
Класс антропогенного ландшафта
Естественные
Сельскохозяйственные (сенокосы и пастбища)
Лесные (лесополосы, площадные насаждения, вырубки)
Селитебные (сельские), сельскохозяйственные (пашни,
сады, огороды)
Выработанные торфяники
Лесные (вырубки с уничтоженными почвами), утилизационные (свалки)
Карьеры, отвалы
Селитебные (городские), рекреационные (зона курорта),
промышленные, водные (пруды)
Искусственные водохранилища
Всего

Площадь, км2
966,06
159,04
-

Площадь, %
70,97
11,68
-

Балл
0,1
0,2
0,3
0,4

-

-

0,5
0,6

39,85

2,93

0,7
0,8

196,39
1361,34

14,42
100

0,9

Наиболее чувствительными к антропогенной нагрузке оказались водные объекты, представленные естественными и искусственными образованиями, а также селитебные ландшафты
– 0,9 баллов. Наименее чувствительные – естественные комплексы (0,1 балл).
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА ИВОДНЫЙ РЕЖИМ
ДЕЛЬТЫ РЕКИ УРАЛ
Кабиев Е.С., Мусабаева М.Н.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, Казахстан, Астана,
yerlanustaz@gmail.com
THE NATURAL CONDITIONS OF THE RUNOFF FORMATION ANDWATER
CONSUMPTION SCHEDULE OF THE RIVER URAL
Kabiyev Y.S, Mussabayeva M.N.
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan, Astana
Водный режим устьевой области р. Урал зависит от стока реки, морфологии и пропускной способности гидрографической сети дельты, гидротехнических и мелиоративных мероприятий, а также от колебаний уровня Каспийского моря.
Глубины нижнего течения Урала относительно стабильны ввиду того, что ежегодно русло
реки промывается весенним половодьем. Весной, в паводок, уровень воды превышает меженный на 3-7 м. В меженный период глубины на перекатах верхнего участка нижнего течения
Урала незначительны – 45-80 см, что очень ограничивает судоходство; на нижнем участке (от
Атырау до пос. Калмыково) глубины на перекатах несколько больше (80-120 см). На ямах глубины колеблются от 7 до 20 м; средняя глубина Урала по фарватеру в межень (без перекатов и
ям) составляет 3-5 м.
Вдоль реки отмечены 1 пойменная и 2 надпойменные террасы. Пойма реки в пределах области широкая, резко выраженная, с большим количеством стариц, проток, озер, поросшая кустарниками и луговой растительностью. Ширина долины реки 10-15 км, а русла – 150-260 м, глубина от 4 до 10 м, в период паводка – до 11 -15 м. Грунт дна твердый, песчаный. Скорость течения в среднем 0,4-0,б м/с, в паводок – более 1,0 м/с. Берега крутые, обрывистые, высота обрывов
до 7-9 м[1].
Верхняя граница устьевой области р. Урал совпадает с вершиной дельты (ниже г. Атырау), морская— проходит на взморье примерно по изобате 3 м. В этих границах площадь устьевой области равна 1500 км2 (Глаголева, 1959). Площадь дельты реки – 600 км2.
В 1935 г. дельта р. Урал была представлена 7–10 основными рукавами: Большой Яицкий,
Малый Яицкий, Золотой, Зарослый, Бухарка, Перетаска. Главным рукавом, как и в настоящее
время, был Золотой, а г. Гурьев (ныне Атырау) располагался в 18 км от моря. В результате
снижения уровня моря к 1977 г. левобережные протоки Перетаска, Бухарка, Зарослый и Золотёнок заилились и в настоящее время представляют собой бессточные сухие ложбины.
В работе для анализа гидрологического состояния дельтовой области р. Урал использованы материалы гидрометеорологических наблюдений за 1990–2016 гг. (табл.1).
Табл. 1. Уровень воды по р. Урал – гидропост Атырау, м, БС*
Период
Уровень воды
Средний
Максимальный
Минимальный

1990 – 2004

2005 – 2010

2011-2016

-26,6
-23,99
-27,7

-25,4
-23,56
-27,9

-25,1
-23,2
-27,7

*

По балтийской системе.

По водности с 1990 по 2016 г. можно выделить три характерные фазы (табл. 2): 1990–
2004 гг. – маловодная фаза; 2005–2010 гг.– средняя по водности фаза; 2011–2016 гг.– многоводная фаза.
Табл.2.Изменение объема стока воды в вершине дельты за различные периоды, км³
Период
Гидропост
Махамбет
Атырау

1990 – 2004

2005 – 2010

2011-2016

9,70
9,53

9,75
9,20

9,85
9,58
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Эти данные позволяют сделать вывод об изменениях основных характеристик, определяющих состояние и развитие устьевой области р. Урал.
Сравнивая данные табл. 3, 4, можно оценить потери воды при её движении с верховья
(Кушум) до нижней зоны дельты (Джамбул).
Табл. 3. Распределение стока по сезонам в среднем в 2005–2011 гг, км3
Сезон

Зима

Весна

Лето

Осень

Сумма

0,88
1,0
0,60
0,22

5,56
5,50
3,90
1,96

1,55
1,56
1,0
0,2

1,33
1,0
1,0
0,46

8,90
8,82
6,23
1,25

Гидропост
Махамбет
Атырау
Джамбул
Ракуша

Табл. 4. Распределение стока по дельтам, км³/%
Сезон

Зима

Весна

Лето

Осень

1,0/100
1,0/85
0,26/15
-0,01

5,62/100
4,0/77
1,55/23
0,24

1,26/100
1,0/82
0,15/18
0,56

1,0/100
1,0/81
0,55/19
0,53

Гидропост
Атырау
Джамбул
Ракуша
Потери

Изменение уровня воды вызывает перераспределение расходов воды по рукавам дельты.
Понижение уровня сопровождается, как правило, сосредоточением стока воды в основном водотоке дельты, а повышение – увеличением доли стока во второстепенном водотоке. В маловодные годы, а также в период межени доля стока основного водоносного рукава – Золотого
составляет ориентировочно 68 %, а доля стока рукава Яик – 32 %. В многоводные годы, а также
в период половодья доля стока рукава Золотого уменьшается до 65 %, а доля рукава Яик увеличивается до 35 % [2].
В ледовый период характер распределения расходов воды по рукавам дельты будет таким
же, как и в безледный. Для нижнего течения р. Урал в период половодья характерно распространение части стока не по руслам водотоков, а по межрукавным пространствам сплошным
плоскостным потоком, уклоны которого соответствуют особенностям рельефа данного района.
Этим объясняются большие потери воды во время половодья на участке Атырау – суммарный
сток по рукавам Золотой и Яик. В остальные сезоны года потери стока на этом участке незначительны.
Эти показатели стока воды, возможно, и связаны с низким уровнем воды в Каспии. На
морском крае дельты р. Урал повышение уровня Каспия привело к образованию мелководных
лагун, среди которых островками выделяются отдельные звенья остатков низких береговых
валов. Развитие гидрографической сети дельты зависит от темпов понижения или повышения
уровня моря, объемов дноуглубительных работ, а также от соотношения уклона взморья и устойчивого уклона водной поверхности в дельте. При отсутствии дноуглубительных работ во
всех водотоках дельты наблюдаются процессы заиления русла. Это видно на примере ерика
Пешновского, ранее называвшегося Пешновским ковшом, в данный момент глубина его 0,2-0,4
м, а в 1989-1990 гг. он был еще судоходным. Поэтому для поддержки проточности и судоходности проток необходимо систематически вести дноуглубительные работы [1].
В последние 3 года наблюдается подъем уровня моря, на устьевом взморье увеличивается роль морских факторов: ветрового волнения (сгоны – нагоны) и течений, взмучивания
грунтов дна волнами, сокращения водной растительности, понижения температуры воды (в теплый период года), увеличения глубин взморья (табл. 5). Следует ожидать сокращения площади зоны транзита уральских вод на взморье. Все эти новые явления в устье р. Урал требуют количественной оценки и должны быть учтены в природной деятельности и для оптимизации
дальнейшего хозяйственного использования дельты р. Урал и прилегающих территорий.
Результаты исследований распределения стока воды по дельтовым водотокамтребуют
серьезного уточнения в связи с произошедшими в дельте морфологическими изменениями
вследствие дноуглубительных работ, а главное – в связи с воздействием на процессы в дельтовой области р. Урал изменения уровня Каспийского моря.
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Табл. 5. Критерии опасности сгонно-нагонных явлений на северо-восточном побережье
(данные Атырауского филиала «Казгидромета»)
Явления
Нагон

Сгон

Уровень моря
см
м, ВС
140
-26,60
160
-26,40

Характеристика
Критический
Опасный

210

-25,90

Особо опасный

40
20

-27,60
-27,80

Критический
Опасный

-30

-28,30

Особо опасный

Последствия
Затопление побережья до 5 км;
Затопление и подтопление дамб и построек до
10 км;
Затопление побережья более 10 км, разрушение дамб и построек;
Ухудшение условий плавания средних судов;
Ухудшение условий плавания средних и малых судов;
Суда могут оказаться намели
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИНАМИКА СИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Каштанова К.А., Кужевская И.В., Шарапова А.А.
Национальный Исследовательский Томский государственный университет, Россия, Томск,
kashtanova.ksieniia@mail.ru
FEATURES OF FORMATION AND DYNAMICS OF HEAVYSNOWFALLS
IN WESTERN SIBERIA
Kashtanova K.A., Kuzhevskaya I.V., Sharapova A.A.
Tomsk State University, Russia, Tomsk
Одним из неблагоприятных явлений погоды в холодное время года является сильный
снегопад с интенсивностью 6 мм и более, выпавших за 12 часов. При достижении 20 мм и более в течение 12 часов снегопад переходит в разряд опасного явления и определяется как очень
сильный снегопад [1].
Изучение повторяемости и непрерывной продолжительности снегопадов имеет важное
социально-экономическое значение, так как выпадение обильных снегопадов приводит к
уменьшению дальности видимости до критических значений, тем самым снижаются скорости
движения транспорта и осложняются взлет и посадка воздушных судов. Снегопады также способствуют образованию снежных заносов и накатов, затрудняя работу наземного транспорта и
порой останавливая ее полностью. Налипание обильного мокрого снега создает колоссальную
нагрузку на линии электропередач, приводя к их обрыву. Частые и продолжительные снегопады увеличивают высоту снежного покрова, что может привести к сходу снежных лавин в горах.
Большой запас воды в снеге является причиной наводнений весной. Предсказуемость неблагоприятных и опасных явлений с достаточной заблаговременностью является наиважнейшей задачей метеорологии. В связи с тем, что до сих пор основным методом прогноза опасных явлений остается синоптико-статистический, знания о климатическом распределении основных характеристик (числа случаев и интенсивности опасного снегопада) являются актуальными [2].
Цель работы выявить особенности временных рядов числа дней со снегом и продолжительность снегопадов на 15 станциях Западной Сибири.
В работе использовался массив данных об атмосферных явлениях, наблюдения за которыми входят в программу стандартных наблюдений на метеорологических станциях. В работе
рассчитывались следующие параметры за период с 1977 по 2015 гг.: максимальная продолжительность любой интенсивности; максимальная продолжительность при сильной интенсивно17
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Макромасштабные закономерности территориального распределения продолжительности снегопада обусловлены особенностями циркуляционных процессов, а так же связаны с
температурным режимом и режимом увлажнения. Сочетание влияния этих факторов определяет зональное распределение продолжительности снегопада на территории Западной Сибири [3].
Ранжирование временных рядов показало, что максимальная продолжительность ливневого снега после 2000 года наблюдалась в 10 случаях из 10-ти возможных на станциях Марресаля, Тарко-Сале и Ханты-Мансийск, 9 раз из 10-ти на станциях Дудинка и Салехард и 8 раз
из 10-ти на станциях Колпашево, Тара и Кош-Агач. Все перечисленные станции, кромеКолпашево и Кош-Агач, находятся в районе 60°-70° с. ш. территории Западной Сибири, где, по данным [3], располагается зона повышенного количества осадков.
Западная Сибирь находится в области преобладающего западного переноса. Одна из
траекторий атлантических циклонов проходит по северному побережью в направлении с югозапада на северо-восток, а две другие траектории средиземноморских циклонов прослеживаются лишь на юго-востоке Западной Сибири. Возрастает продолжительность осадков и в юговосточном направлении, что объясняет количество числа случаев с максимальной продолжительностью на станциях Колпашево и Кош-Агач. Каспийские циклоны перемещаются еще южнее средиземноморских также к северо-востоку.
В работе были выявлены некоторые особенности распределения продолжительности
снегопада за периоды 1977-2015 и 1997-2015 гг. (рис.). Видно, что средняя максимальная продолжительность снегопада при любой интенсивности преобладала на станциях Салехард, Игарка, Дудинка и Ханты-Мансийск за период 38 лет (рис. а) и только на станции Салехард – за период 18 лет (рис. б).
Максимальная продолжительность снегопада при любой интенсивности была наибольшей на станции Салехард, Берёзово, Ханты-Мансийск и Игарка за период 38 лет (рис. в) и аналогичная ситуация за период 18 лет (рис. г). Перечисленные станции приурочены к зонам активной циклонической деятельности и находятся в циркуляционной зоне с наибольшей повторяемостью северо-западных, юго-западных и западных циклонов, что объясняет наибольшую
максимальную и среднюю максимальную продолжительность снегопада за периоды 1977-2015
и 1997-2015 гг. [4].
Наименьшие продолжительности снегопада были зафиксированы на юге рассматриваемой территории. Это объясняется тем, что над югом Западной Сибири находится широкая, устойчивая зимой и летом область повышенной повторяемости антициклонов, препятствующих
выпадению осадков в течение года.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ
Кузавкова З.О.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутский государственный университет,
Россия, Иркутск, zoebuhun@mail.ru
SPATIAL ORGANIZATION GEOSYSTEMS
Kuzavkova Z.O.
V.B. Sochava SB RAS Institute of Geography, Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
Представления о пространственной организации получили свое отражение в работах
античных философов. Начиная с Геродота и Страбона, познание «чем и как наполнено про19

странство» имело универсальный характер, отражая целостный образ территории с характерным для нее сочетанием природных, исторических, экономических и др. составляющих. В античную эпоху, окружающая действительность рассматривалась как целостность, развивалось
представление об одушевлённости природы. Понятие пространства имело космоцентрический
характер и подразумевало несколько интегрированных друг в друга слоев (микрокосмос, мезокосмос, макрокосмос).
Затем прошло, много времени, прежде чем ученые начали возвращаться к этим идеям.
Лишь в середине XIX века получила широкое признание хорология (наука о пространствах).
Но ее идеи были созвучны с античными представлениями. Одним из первых ее идеологов стал
А. фон Гумбольт. В своей книге «Космос. Опыт физического мироописания» он указывал на
необходимость комплексного познания природных явлений и представления природы как живого целого, движимого внутренними силами. Он предлагал изучать природные явления в процессе их эволюционных преобразований и взаимодействий с помощью сравнительного метода.
Карл Риттер вслед за А. фон Гумбольдтом развивал идею о целостности природы. По
его мнению, предметом географии является взаимодействие трех главных сфер (земных оболочек), их пространственное отношение и реакции явлений, принадлежащие каждой из них. Также он утверждал, что география – это своеобразная физиология и сравнительная анатомия Земли: реки, горы, ледники и т. п. являются отдельными органами, каждый из которых имеет свои
собственные функции, и так физико-географическая основа является важным элементом для
развития общества.
Затем Альфред Геттнер в 1930 году разработал хорологическую концепцию. География
вместо былой науки о распределении различных объектов, должна была стать наукой о заполнении пространств. Важнейшим ее условием исследования, Геттнер, считал анализ взаимосвязи
пространства и времени, которые имеют причинно-следственный характер. Следствием использования хорологической концепции в географии стало районирование территории – выделение неповторимых территориальных подразделений географической среды, а также ландшафтоведение [1].
В отличие от зарубежных географических школ, в СССР с середины 1930-х годов хорологическая концепция была признана лженаучной из-за представления о том, что она содержит
разрозненные сведения, игнорирует закономерности развития общества, и в ней не используется диалектический подход.
В дальнейшем началось исследование геопространства и географического времени, которому было посвящено значительное количество экономико-географических работ.
Э.Б. Алаев определил географическое пространство как совокупность отношений между географическими объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени. А.Г. Топчиев – как порядок взаиморасположения целостных географических
образований (геосистем) и их составных элементов. А.М. Трофимов, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин определили геопространство как совокупность физических отношений между географическими объектами или системами. По мнению Д. Флиндера, геопространство можно представить, как «контейнер», который содержит разнообразные объекты и людей, или понимать как
упорядочение элементов, явлений, объектов и взаимоотношений между ними.
По-прежнему, преобладают публикации, которые посвящены исследованию пространственного размещения ландшафтов без оценки их временных изменений [1].
В основе современного представления о пространственной организации лежит хорологическая концепция. Она базируется на понимании объекта географических исследований, как
пространства, заполняемого предметами и явлениями, локальные связи между которыми носят
причинно-следственный характер.
Пространственная организация геосистем – это сложный процесс возникновения, упорядоченного становления и закономерного изменения ландшафтных структур на каком-либо
участке географического пространства (территории) [2].
Сложность процесса заключается в сочетании многих перемен, в том числе прогрессивных и регрессивных изменений, обусловленных сложным переплетением внутренних и внешних стимулов. Особенностью исследования пространственной организации геосистем, является то, что она базируется на системном подходе, который привел к усилению внимания к
структурно-динамическим и функциональным особенностям геосистем. Географическое пространство включает в себя особенности распределения объектов и явлений, а организация, в
свою очередь, отвечает за порядок и структуру элементов и упорядоченность явлений во вре20

мени. В связи с этим пространственная организация рассматривается в единстве с временной
компонентой, так как географические объекты и явления непрерывно развиваются и изменяются во времени в каждой точке пространства.
Пространственная организация геосистем представляет собой территорию, которая изменяется во времени. В свою очередь территорию мы можем подразделить на иерархические
уровни (планетарные, региональный, топологический). С другой стороны временные изменения, также подразделяются на древние, молодые и современные. Планетарный и региональный
уровни из-за своего большого масштаба ощущают только эволюционные преобразования, которые ведут к смене инварианта, а изменения, возникающие на топологическом уровне, могут
привести к динамическим преобразованиям, которые смены инварианта за собой не повлекут, а
лишь могут его частично преобразовать, не сменяя его.
Исследование организации геосистем является современным средством познания, соответствующим усложнившимся научным задачам географии в свете новых представлений, возникших в естествознании.
Представление об организации геосистем знаменует смещение исследовательских акцентов с высказывания о том, что пространственные особенности геосистемы можно изучать
на основе познания их размещения на территории к целостному ее восприятию, учитывающему взаимосвязь компонентов, геосистемы и среды.
Исследование пространственной организации геосистем базируется на выявлении закономерностей изменений инварианта (структуры) геосистем в пространственно-временном измерении.
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FARMLAND SOIL DENSITY AND STRUCTURAL AND MODULAR COMPOSITION
OF THE OSA RIVER BASIN (THE TOP ANGARA REGION)
Lopatina D.N.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Плодородие почвы зависит от многих факторов, и одни из важнейших – плотность почвы и структура почвенных агрегатов. В идеальном для плодородия состоянии почва обладает
зернистой или зернисто-комковатой структурой. При такой структуре почва характеризуется
хорошей аэрацией и способностью удерживать влагу. К корням растений поступают воздух и
вода.
В процессе сельскохозяйственного использования, особенно интенсивного, структура
почвы может претерпевать изменения и резко ухудшаться [1] – она становится пылеватой, преобладают частицы мелких фракций – 0,25-0,1 мм и <0,1 мм, а также >10 мм (рис. 1) – данные
фракции не являются агрономически ценными, аэрация и водный режим в такой почве нарушаются. Затем, под действием различных факторов, пылеватые почвенные частицы могут
спрессовываться, и образуется плитчатая структура почвы. Почва с такой структурой характеризуется плохой аэрацией.
Однако процесс ухудшения почвенной структуры обратим. На залежных землях происходит восстановление структуры почвенных агрегатов вместе с процессом образования дернового горизонта и накопления гумуса, то есть процессом постагрогенной эволюции или реградации почв [2].
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А
Разрез № 82.
Местоположение:
0,5 км за п. Абрамовка.
Использование: залежь 1 год.

Б
Разрез № 75
Местоположение:
между п. Оса и Майск
Использование: пашня

Рис. 1. Структурно-агрегатный состав пахотного горизонта: А – агроабразёма типичного;
Б – агрочернозёма гидрометаморфизованного.

Плотность почвы увеличивается под воздействием хозяйственной деятельности человека (работа сельскохозяйственной техники, чрезмерный выпас скота). Обычно плотность почвы
по следам движения сельскохозяйственной техники в пахотном слое составляет от 1,2-1,3 г/см3
до 1,5-1,6 г/см3. Нормальная (или слабая) степень уплотнённости – до 1,0-1,1 г/см3, такая плотность присуща окультуренным почвам. К переуплотненным относятся почвы с плотностью 1,31,5 г/см3 (средняя степень уплотнения) и 1,5-1,6 г/см3 и выше – сильная степень уплотнения [3].
По плотности почвы пастбищных и пахотных угодий района исследования можно отнести к
нормальным или слабоуплотненным, плотность находится в пределах нормы, только в нескольких образцах почву можно назвать среднеуплотненной. Почвы сельскохозяйственных полей чуть более уплотнены, чем почвы пастбищ, это может быть связано с воздействием на почву тяжелой сельскохозяйственной техники.
По плотности гумусовые и подгумусовые горизонты почв пахотных и залежных угодий
района исследования являются по большей части слабо уплотненными, однако на некоторых
площадках отмечена средняя степень уплотнения (рис. 2).
Рис. 2. – Плотность почв бассейна реки Оса.
Использование:
пашня – 29, 30,
31, 42, 97, 98,
103, 104, 123,
128, 129, 139,
140;
залежь –53, 74,
100-102, 125127, 130, 130135;
пастбище – 32,
61, 63, 90, 93,
95, 96, 109, 115,
118, 136, 137;
сенокос – 39, 83,
85;
естественные
(фон) – 65, 81,
82, 138.
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Например, в образцах № 97 (Pca) в 2 км от п. Оса (пашня), № 103 (Pca) и № 104 (PBca) –
Русские Янгуты (пашня). Выявлено, что почвы пашен более уплотнены, чем почвы фоновых
территорий и залежей. На залежах происходит восстановление почвенной структуры при образовании дернового горизонта W и накопление гумуса, и, как следствие, разуплотнение почвы.
Наблюдается процесс постагрогенной эволюции почвы, или реградации.
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ANALYSIS OF THE LANDSCAPE STRUCTURE OF FOREST-STEPPE ZONE
OF NORTH KAZAKHSTAN REGION
MazhitovaG.Z., DzhanaleyevaK.M.
ENU named after L.N. Gumilyov, Kazakhstan, Astana
Исследование закономерностей формирования природных комплексов территории Северо-Казахстанской области (СКО) и ее ландшафтной организации является одной из малоизученных проблем. Это объясняется отсутствием в последние годы комплексных географических
работ, осуществляемых на региональном уровне. Последние работы по данной проблеме относятся к исследованиям, проведенным во второй половине 20 века [1]. Среди них следует отметить комплексные географические исследования территории области, выполнявшиеся в годы
освоения целинных и залежных земель Особой экспедицией СОПСаАН СССР (1954-1960),
позднее Институтом географии АН СССР (1963, 1969).Большой вклад в изучение и систематику ландшафтов регионавнесли ученые: Л.С. Берг (1913, 1930), В.А. Николаев (1964, 1970,
1979), А.Г. Исаченко (1988), Н.А. Гвоздецкий, В.М. Чупахин, Л.К. Веселова, Г.В. Гельдыева
(1979, 1982, 1992, 2006) и др.
В условиях возрастания хозяйственного воздействия на природно-территориальные
комплексы, современное состояние ландшафтов регионатребуетдальнейшего изучения. Важное
практическое значение имеет ландшафтное картографирование, разработка и создание карт
природных комплексов различного морфологического уровня, а такжесистематизация и классификация геосистем области.
В представленной работе выполнено исследование ландшафтной организации территории СКО и осуществлена разработка электронной ландшафтной карты. Объектом изучения являлись ландшафты лесостепной природной зоны СКО.
Исследованияпроводились с использованием следующих методов: сравнительногеографического, картографического, системного и сопряженного анализа, экстраполяции, а
также комплексаландшафтно-географических методов.
Исходной информационной базой исследования послужили: материалы многолетних
комплексных исследований региона (Ландшафтная карта Целинного края, 1964; Ландшафтная
карта Северного Казахстана, 1970; Ландшафтная карта КазССР, 1979, 1982; Ландшафтная карта
Казахстана, 2006), различные отраслевые физико-географические карты, топографическая карта СКО масштаба 1:500000, космоснимки, данные их дешифрирования и ландшафтной интерпретации, фондовыеи опубликованные материалы республиканских и областных ведомств и
учреждений (Институт географии РК, РГП «Казгидромет», РГП «Управление природных ре23

сурсов и регулирования природопользования», Департамент земельного кадастра и др.), материалы, собранные в период полевых экспедиционных работ2016 г.
Лесостепная природная зонав пределах СКО располагается в ее северной части и простираетсядостаточно широкой полосой на юг вдоль правого берег реки Есиль, охватывая северо-западную окраину Кокшетауской возвышенности [2].
Ландшафтный анализ картографического материала и полевых исследований показал,
что изучаемая территория, несмотря на общий равнинный характер рельефа, за исключением
юго-западной части, имеет довольно сложную и неоднородную ландшафтно-географическую
структуру с большим наборомгеосистем. В ее пределах встречаются разнообразные природные
комплексы: плакоров, занятых водораздельными пространствами, речных долин, пойм, надпойменныхтеррас, склонов, ложбин древнего стока, заболоченных понижений.Кроме того,
ландшафтная организация исследуемой территории осложняется получившим широкое распространение в пределах области мезо- и микрорельефом, представленным гривами и многочисленными западинами и котловинами различных размеров и конфигураций.
Для ландшафтной структуры лесостепной зоны региона характерны в целом зональные
признаки, связанные с увеличением с севера на юг количества поступающего солнечного тепла
и одновременного уменьшения атмосферного увлажнения, в то же время ей присущи и азональные (интразональные) черты.В результате в одном классе ландшафтов в условиях различного режима увлажнения параллельно развиваются как зональныеприродные комплексы, так и
сазональными (интразональными) признаками, тем самым, образуя мозаику ландшафтов.
Господствующими зональными ландшафтами исследуемой территории являются плоские и слабоволнистые плакорные равнины с богаторазнотравно-злаковыми остепненными лугамина черноземах выщелоченных, черноземах обыкновенных, лугово-черноземных почвах,березовыми и осиново-березовыми лесами и колками на серых лесных почвах и солодях.
Примером интразональных природных комплексовявляются: долина реки Есиль и мелких водотоков с интразональными лесами и лугами, древние ложбины стока, а также западины, озера
и соры. Речные долины и озерные впадины представлены луговыми, солонцово-луговостепными и солончаково-солонцовыми ландшафтами [3, 4]. В пределах Кокшетауской возвышенности получили распространение лесостепные природные комплексы холмистых с отдельными сопками и увалами равнинс сосново-березовыми остепненными лесами и колками на
черноземах обыкновенных, дерново-слабоподзолистых хрящевато-щебенчатых почвах и солодях [2, 4, 5].
Построение ландшафтной карты СКО выполнялось в ГИС ArcGIS 10.1, м-б 1:1 000 000.
В качестве основной таксономической единицы ландшафтной дифференциации и картографирования территории области определен природный комплекс ранга ландшафт с классификационной дробностью до вида. Проведение границ контуров геосистем осуществлялось на основе
наложения отраслевых карти их сопряженного анализа. При этом учитывалось единство морфоструктурных особенностей рельефа, геологического строения, литологии, генезиса и возраста пород, четвертичных отложений, качественных и количественных различий биоклиматических показателей, а также материалы полевых исследований. Фрагмент карта-схемы ландшафтов лесостепной зоны СКО представлен на рисунке.

Фрагмент
картасхемы фоновых
ландшафтов лесостепной
зоны СевероКазахстанской области.
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Условные обозначения
1. Плоско-волнистая равнина с многочисленными замкнутыми плоскодонными озерными котловинами и пологими мелкогривистыми возвышениями, сложенная нижнечетвертичными покровными
лессовидными суглинками, с разнотравно-ковыльно-мятликовой растительностью (Stipa rubens, Poa
angustifolia, Koeleria cristata, Brachypodium pinnatum, Filipendula hexapetala) в сочетании с березовыми и
осиново-березовыми лесами и колками (Betula verrucosa, Betula pubescens, Populus tremula) с подлеском
из шиповника (Rosa acicularis) на черноземах обыкновенных с крупными пятнами серых лесныхилуговочерноземных почвах.
2. Полого-наклонная придолинная равнина с комплексом высоких надпойменных террас и
днищами озерных и лиманных впадин, сложенная среднечетвертичными аллювиальными с поверхности
облессованными легкими суглинками и супесями, с разнотравно-ковыльными ассоциациями (Stipa
rubens, Stipa joannis, Peucedanum morisonii, Salvia sylvestris, Phlomis pratensis, Centaurea scabiosa) и злаковыми остепненными лугами (Festuca sulcata, Poa angustifolia, Calamagrostis lanceolata, C. epigeios) с фрагментами осиново-березовых (Betula verrucosa, Betula pubescens, Populus tremula) лесов и колок, осоковоивовых зарослей (Carex caryophulla, Salix sibirica) на черноземах обыкновенных, лугово-черноземных с
фрагментами серых лесных и лугово-болотных почвах.
3. Слабонаклонная равнина с комплексом высоких частично эродированных надпойменных
террас, сложенных верхнечетвертичным аллювиальным комплексом песков, супесей, суглинков и глин, с
мятликово-овсянице-злаковой (Poa angustifolia, Festuca sulcata, Calamagrostis lanceolata) растительностью
и ивовыми (Salix sibirica) зарослями, на черноземах обыкновенных эродированных и защебненных и лугово-черноземных почвах.
5. Пологая слабоволнистая равнина с отдельными озерными впадинами и плоскими понижениями, сложенная нижнечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с богаторазнотравноковыльно-типчаковoй (Stipa rubens, Stipa korschinskyi, Stipa lessingiana, Festuca sulcata, Phlomis prolensis,
Artemisia sericea) растительностью, березовыми и осиново-березовыми (Betula verrucosa, Betula
pubescens, Populus tremula) лесами и колками на черноземах обыкновенных, лугово-черноземных с крупными пятнами солодей и фрагментами серых лесных осолоделых почв.
6. Полого-плоская слабодренированная равнина со слабовыпуклыми микроповышениями, сложенная нижнечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с разнотравно-злаковой с господством ковыля красного, типчака (Stipa rubens, Festu casulcata, Poa angustifolia, Fragaria viridis, Filipendula
hexapetala, Veronica spicata, Salvia silvestris) растительностью, осиново-березовыми (Betula pubescens,
Betula verrucosa, Populus tremula) лесами и колками на почвенных комплексах черноземов обыкновенных
с солонцами степными иостровками серых лесных слабоосолоделых почв и солодей.
7. Волнистая слабовогнутая равнина с комплексом озерно-проточных систем, сложенная среднечетвертичным озерно-аллювиальным комплексом песчано-глинистых отложений, с пырейно-острецововейниковой (Agropyrum repens, Bromus inermis, Calamagrostis lanceolata, C. epigeios) с участием селитряно-полынных (Artemisia vulgaris) и однолетне-солянковых (Salsola collina) группировок на луговых солонцеватых с солонцами луговыми в комплексе с лугово-болотными и лугово-черноземными почвах.
8. Слабовогнутая равнина с плоскими днищами озерных котловин и заболоченных понижений,
сложенная современными озерными суглинками и глинами, с пырейно-кострово-острецовой (Agropyrum
repens, Bromus inermis) растительностью с участием полынно-типчаковых, солонечно-типчаковых группировок (Artemisia latifolia, Festuca sulcata, Galatella subglabra, G. punctate, Juna aspera) на луговоболотных почвах.
9. Полого-волнистая равнина с плоскими слабовыпуклыми повышениями и заболоченными
озерными и лиманными плоскодонными понижениями, сложенная нижнечетвертичными покровными
лессовидными суглинками, с разнотравно-красноковыльной с участием типчака, вейника, мятлика (Stipa
rubens, Calamagrostis lanceolata, Poa angustifolia, Fragaria viridis, Filipendula hexapetala, Onobryhis sibirica,
Veronica spicata) растительностью, в сочетании с осиново-березовыми (Betula pubescens, Betula verrucosa,
Populus tremula) лесами и колками и осоковыми (Carex caryophulla) кочками на черноземах обыкновенных, лугово-черноземных почвах с пятнами солодей.
10. Слабовогнутая равнина с плоскими террасами и днищами озерных впадин и заболоченных
понижений, сложенная среднечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с пырейнокостровыми лугами (Agropyrum inermis, Bromus inermis, Calamagrostis lanceolata), камышовотростниковыми с примесью рогоза зарослями (Scirpus lacustris, Phragmytes communis, Typha latifolia) на
лугово-солонцеватых с солонцами луговыми почвах.
25. Полого-плоская, местами слабоволнистая равнина со слабо выраженными плоскими микропонижениями и повышениями, сложенная нижнечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с ковыльно-типчаковыми, ковыльно-пырейно-вейниковыми (Stipa rubens, Agropyrum repens,
A. inermis, Calamagrostis lanceolata, C. epigeios) ассоциациями и осиново-березовыми колками (Betula
pubescens, Betula verrucosa, Populus tremula) на черноземах обыкновенных с крупными пятнами
солодей.
26. Слабоволнистая равнина, осложненная западинами и озерными понижениями, сложенная
нижнечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с ковыльно-типчаково-вейниковой с раз-
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нотравьем (Stipa rubens, Festuca sulcata, Calamagrostis lanceolata, C. epigeios, Phlomis pratensis, Ranunculus
polyantemis, Шалфей степной) растительностью и осиново-березовыми (Betula pubescens, Betula
verrucosa, Populus tremula) колками на черноземах обыкновенных с островками степных и луговостепных солонцов.
27. Полого-волнистая слабодренированная равнина со слабовыраженным микрорельефом, сложенная нижнечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с богаторазнотравно-ковыльноморковниковой (Stipa rubens, Stipa сapillata, Stipa pennata, Peucedanum morisonii, Veronica spicata, Phleum
phleoides, Filipendula hexapetala, Alopecurus pratensis) растительностью и осиново-березовыми (Betula
pubescens, Betula verrucosa, Populus tremula) колками на черноземах обыкновенных и солодях.
28. Котловинно-холмистая равнина, осложненная многочисленными мелкими плоскодонными
западинами, сложенная нижнечетвертичными покровными лессовидными суглинками, с богаторазнотравно-ковыльной с участием типчаково-полынных ассоциаций (Stipa rubens, Stipa pennata, Filipendula
hexapetala, Alopecurus pratensis, Phleum phleoides, Festuca sulcata, Artemisia sericea) растительностью в
сочетании с остепненными осиново-березовыми (Betula pubescens, Betula verrucosa, Populus tremula) колками на черноземах обыкновенных солонцеватых с крупными пятнами солодей в комплексе с луговостепными солонцами.
1. Высокая пойма, осложненная эрозионными уступами, обвально-осыпными склонами берегового подмыва, с многочисленными старицами и заболоченными понижениями, сложенная современным
аллювиальным комплексом отложений, с кустарниково-ивовыми (Salix sibirica, S. cinerea, S. repens) прирусловыми зарослями с участием березы и осины (Betula pubescens, Populus tremula) пойменными лесами, мятликово-овсяницевыми и злаковыми полидоминантными (Poa angustifolia, Agnialis alba, Alopecurus
pratensis, Calamagrostis lanceolata) лугами на пойменных луговых почвах.
2. Древнедолинные комплексы с многочисленными озерами и соединяющими их временными
водотоками и ложбинами стока, сложенные нижне- и среднечетвертичными супесчано-суглинистыми
отложениями, с грудницево-типчаковыми и полынно-типчаковыми (Linovila villosa, Festuca sulcata,
Artemisia sericea) ассоциациями и осоковыми (Carex caryophulla) зарослями на солонцах солончаковатых
с солончаками и луговых солонцеватых с солонцами луговыми почвах.

Составленная ландшафтная карта послужила основой проведения исследований ландшафтной структуры лесостепной зоны СКО. Анализ ландшафтной карты позволил выявить
особенности пространственного размещения и соотношения природных комплексов разного
таксономического ранга.
Выделение основных таксономических единиц природно-территориальных комплексов
осуществлялось в соответствии с принятыми в ландшафтоведении принципами ландшафтной
классификации и систематики геосистем. Кроме того учитывались природно-географические
особенности исследуемого региона. С учетом имеющихся классификационных систем ландшафтов [1, 6, 7] основными таксонами ландшафтной структуры региона приняты: класс – подклас – тип – подтип – род – подрод – вид ландшафта. В основу выделения ландшафтов СКО
положен региональный подход, согласно которому наряду с ландшафтно-генетическим единством природно-территориальных комплексов предусматривается учет признаков и черт их индивидуальности и неповторимости.
Ландшафты лесостепной зоны относятся к классу равнинных геосистем. В зависимости
от высотной ярусности рельефа выделены два подкласса природных комплексов: низменноравнинные и возвышенно-равнинные. По генезису и морфологии рельефа данные геосистемы
подразделяются на аккумулятивные и денудационные.
В пределах низменно-равнинного подкласса геосистем получили развитие природные
комплексы аккумулятивных равнин, которые представлены следующими родами: озерноаллювиальные, озерно-аллювиальные с гривами, аллювиальные, делювиально-пролювиальные.
Возвышенно-равнинный подкласс представлен геосистемами денудационных равнин и включает набор родов: эрозионно-денудационные мелкосопочные, цокольные, денудационные, аккумулятивно-денудационные.
В зависимости от литологии поверхностных отложений ландшафты подразделены на
следующие подроды: суглинистые, глинистые, лёссовые, песчаные, супесчаные, супесчаносуглинистые, каменисто-щебенчатые, хрящевато-щебенчатые.
Выделение типов и подтипов природных комплексов основывалось на почвенногеоботанических характеристиках на уровне типов (подтипов) почв и классов (подклассов) растительных формаций. Ландшафты лесостепи относятся к лесостепному типу, который представлен двумя подтипами: типичной (южной) и колочной.
В лесостепной зоне СКО выделено 36 видов ландшафтов, которые объединены в 8 подродов и 8 родов. Рассматриваемые ландшафты представлены двумя подтипамии одним типом
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геосистем, относящихся к двум подклассам и одному классу. В структуре интразональных геосистем определено 5 видов ландшафтов.
Таким образом, ландшафтную структуру лесостепной зоны СКО можно рассматривать
как зональную систему ландшафтов, на которую накладывается специфический рисунок азональных (интразональных) природных комплексов. По своим свойствам, структуре, особенностям развития и функционирования природно-территориальные комплексы различны и многообразны, что определяет специфические черты ландшафтной структуры исследуемого региона.
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ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНОСТИ МЕРЗЛОТНО-ТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ТЕПЛОВОЙ ИНФРАКРАСНОЙ СЪЕМКИ
Медведков А.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва, a-medvedkov@bk.ru
ASSESMENT OF FIRE HAZARD FOR PERMAFROST BOREAL LANDSCAPES USING
THERMAL INFRARED REMOTE SENSING
Medvedkov A.A.
Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow
Введение. Пожары в лесах Сибири ежегодно охватывают большие площади. Средняя
площадь одного пожара в сибирской тайге составляет около 350 га [Иванова, 1996]. В лесах
Сибири ежегодно возникает от 4,5 до 27 тыс. пожаров, которые охватывают площадь от 3,5 до
18 млн га. Динамика горимости сибирских лесов за последние годы показывает устойчивую
тенденцию роста числа и площади пожаров [Цветков, Буряк, 2014]. Установлено, что ведущими параметрами, определяющими пожароопасность территории, являются климатические показатели, пирологические характеристики растительности, степень освоенности и хозяйственная
организация территории. Многочисленные лесопирологические оценки бореальных районов в
качестве ведущего фактора пожароопасности рассматривают только растительные горючие материалы, их запасы и динамику свойств горимости [Волокинтина, Софронов, 2002]. В таких
работах из рассмотрения выпадает транспирационный потенциал лесных ландшафтов, роль которого весьма значительна в формировании микроклимата и пожарной обстановки.
Материалы и методы исследований. Представляется, что оценка средообразующей
роли разных типов леса и их ранжирование по противопожарной функции может быть произведено по результатам обработки тепловых инфракрасных снимков и полученных на этой основе температур поверхности. Возможность использованияприповерхностных температур для
вышеобозначенной цели опирается на вывод М.И. Будыко, что тепловой баланс земной поверхности R = LE + P, где LE – теплота испарения (поток скрытого тепла) и P – турбулентный
поток явного тепла от подстилающей поверхности [Будыко, 1994)]. Эти показатели теплового
баланса земной поверхности широко используются для оценок связи изменения потока явного
тепла и приземной температуры в зависимости от типа и состояния растительного покрова [Золотокрылин, 2003]. В ходе данной работы особое внимание отводилось ранжированию лесов на
"мерзлотные" и "немерзлотные", что представляется необходимым для совершенствования пирологической оценки природных комплексовбореальной криолитозоны.
На основе анализа температурных карт, полученных путем обработки данных со спутников Landsat TM и Terra ASTER, нами был использован дистанционный метод выявления
мерзлотно-таежных ландшафтов. Относительно высокое пространственное разрешение данных,
полученных с космоснимков, определяет более детальный анализ термических характеристик
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ландшафтов. После тематической предобработки данных дистанционного зондирования были
составлены карты распределения температуры поверхности. Картографирование температур
поверхности осуществлено применительно к безоблачным условиям, все измерения июльские и
относятся к первой декаде месяца. Такие данные оказались весьма индикативными применительно и к мерзлотным, и к немерзлотным ландшафтам.
Результаты исследований и их обсуждение. Полученные значения приповерхностной
температуры отражают меру выброса ландшафтом потока явного тепла, которая различается по
типам леса. Чем больше выброс явного тепла, тем меньше поток скрытого тепла в форме
транспирации и физического испарения с растительного полога. Ландшафт с минимальным
выбросом явного тепла имеет самый высокий потенциал влагообмена и более низкие значения
поверхностной температуры [Медведков, 2016]. То есть, они с максимальной интенсивностью
участвуют в водоэнергообмене, в формировании лесного климата и являются лидерами в воспроизводстве фитомассы. Эту роль в сибирской тайге выполняют немерзлотные ландшафты, а
лидерами среди них выступают елово-кедровые леса.
Синтезированный анализ температур поверхности и данных полевых исследований показал, что леса на мерзлотехарактеризуются более высокимитермическими характеристиками.
Это объясняется их меньшими запасами фитомассы в виду особой структуры растительного
покрова (угнетенность, разреженность и низкая продуктивность древостоя). Чем меньше запасы фитомассы, тем ниже транспирационный потенциал растительного сообщества и тем выше
зависимость частоты пожаров от экстремально высоких летних температур. При проведении
полевых исследований на севере Енисейского кряжа, нами были встречены наиболее многочисленные следы разновозрастных пожаров в переувлажненных мерзлотно-таежных ландшафтах – природных комплексах, приуроченных к широким поймам малых рек и межвершинным
поверхностям, которые собственно и характеризовались наиболее высокими значениями приповерхностных температур и пониженным транспирационным потенциалом.
Немерзлотные лесные ландшафты, отличающиеся наиболее низкими значениями приповерхностных температур, можно считать самыми ценными в плане проявления их средообразующей (в т. ч. противопожарной) функции в бореальной части криолитозоны. Понимание средообразующей ценности немерзлотных типов леса и их роли в формировании регионального
климата, представляется важным для разработки системы по пожарной охране лесов в условиях современных природно-климатических изменений. Полученные результаты и наблюдения
позволяют сделать вывод о том, что в условиях продолжительного засушливого периода, леса
на мерзлоте быстрее прогреваются и высушиваются, в результате чего и снижается их обводненность. Ерниковые заросли и редкостойная тайга – типичные мерзлотно-таежные комплексы,
но ввиду своих биогефизических особенностей, они не могут выступать в качестве противопожарных барьеров и сами оказываются наиболее уязвимыми к лесным пожарам. Ряд исследователей-лесоведов отмечают, что исчезновение на местности естественных преград распространению пожара, является основной причиной появления крупных пожаров [Валендик, Кисиляхов и др., 2014]. Важно уточнить, что крупный пожар охватывает площадь не менее одного
ландшафтного урочища и носит смешанный характер своего развития. Такой пожар требует
специальных организационных мероприятий для его тушения [Валендик, 1990].
Можно предположить, что прогрессирующее снижение обводненности мерзлотнотаежных ландшафтов будет способствовать минерализации торфяников и увеличению пожароопасности в ближайшей перспективе. С другой стороны, рост среднегодовых температур
воздуха будет создавать более благоприятные лесорастительные условия, что в дальнейшем
будет содействовать увеличению запасов живой фитомассы и транспирационного потенциала
лесных массивов. В будущем данный фактор будет благоприятствовать росту противопожарной роли лесов в бореальной криолитозоне.
Выводы:
- Ранжируя бореальные леса мерзлотного экотона по противопожарному потенциалу,
мы используем средние значения приповерхностных температур относительно однородных по
растительному покрову ландшафтных таксонов;
- Выявлено, что первое место по противопожарной функции принадлежит еловокедровым лесам, к тому же наиболее богатым охотничье-промысловыми ресурсами. Второе
место у мелколиственных лесов. Третье место у сосново-березовых лесов. Четвертое – у лиственнично-березовых лесов. Все они произрастают на талых породах и имеют самые низкие
значения приповерхностных температур. Редкостойные елово-кедрово-лиственничные и ело28

во-лиственничные леса на мерзлых породах занимают пятое и шестое места среди изученных
лесных ассоциаций;
- Таким образом, леса на мерзлоте в условиях продолжительного засушливого периода
оказываются среди ненарушенных бореальных ландшафтов наиболее пожароопасными. Данное
ранжирование проведено по возрастанию значений приповерхностной температуры, полученных путем обработки данных со спутников Landsat TM и Terra ASTER, и может быть использовано при разработке противопожарных мероприятий в условиях бореальной криолитозоны;
- По итогам проведенного исследования представляется, что в условиях островной
криолитозоны наиболее значимыми факторами, влияющими на пожароопасность лесной растительности являются: породный состав древостоя и его бонитет, обуславливающие транспирационный потенциал лесного массива, снижение количества количество осадков (на 50% и более от средней нормы), высокие средние значения дневной температуры воздуха (26-280С) и
наличие слаборазложившихся сфагновых торфов как горючего материала (в засушливые периоды происходит их интенсивное высушивание).
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TRANSFORMATION OF LANDSCAPES OF THE SAYAN DEFLECTION
Nagovitsina E.I., Konovalova T.I.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
V.B. Sochava Institute of Geography, SB of RAS, Russia, Irkutsk
Современные исследования базируются на изучении ландшафта как единой системы
его компонентов, их взаимосвязей и изменений. На основе изучения процессов, происходящих
на исследуемой территории можно сделать прогноз трансформации ландшафтов. В первую
очередь необходимо исследовать пространственную дифференциацию геосистем платформенных областей, на которые оказывают влияние близко расположенные тектонически активные
зоны.
Объект исследования – территория Предсаянского прогиба. Он расположен в пределах
трехкрупных структурных элементов – Сибирской платформы, Саянской орогенической и Байкальской рифтовой зон. В настоящее время в районе исследований проведено множество
ландшафтных и отраслевых исследований, но до сих пор не решены дискуссионные проблемы
региональной дифференциации и преобразования геосистем.
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В связи с этим основная цель работы – выявление факторов трансформации геосистем
предгорного прогиба. Исследование базируется на синтезе данных о территории, основанном
на результатах маршрутных наблюдений, дешифрировании космических снимков, картографическом анализе, изучения литературных данных.
Под предгорными прогибами понимаются пограничные, промежуточные между платформами и геосинклинальными областями крупные линейные отрицательные структуры [1].
Главнейшими генетическими признаками прогибов являются расположение на стыке платформы и подвижной области с включением окраин той и другой. Особенностями их морфологического строения служат линейность, асимметрия в поперечном разрезе, слабое развитие или отсутствие процессов магматизма, комплекс полезных ископаемых.
Предсаянский краевой прогиб Сибирской платформы отделяется от хребтов Восточного
Саяна тектоническим предгорным уступом и развивается унаследованно на месте системы
мелких кайнозойских предгоных впадин. Его протяженность составляет около 500 км, ширина
– 200 км, мощность осадочных отложений – от 200 до 700 м [2]. Район исследования характеризуется мощным покровом рыхлых отложений с малой примесью каменисто-щебенчатого материала. В реках, стекающих в прогиб, образуется внутренняя дельта. В результате вдоль подножия Саяна сформировалась полоса заболоченной аллювиальной равнины шириной в несколько десятков километров [3].
История развития определила особенности петрографического состава горных пород,
которые отчетливо дифференцируются вдоль прогиба. Древние нижне- и верхнекембрийские
карбонатные, соленосные и гипсоносные отложения, выполняющие восточную впадину, обнажаются от бассейна Иркута до Оки [4]. Кембрийские слои смяты в пологие и мелкие складки,
но нигде не прорваны траппами. В них заключены значительные запасы известняка и гипса,
благодаря чему широко развиты карстовые процессы и формы рельефа [5]. На размытой и закарстованной поверхности залегают пермо-карбоновые континентальные отложения. Во впадинах накопились аллювиально-озерно-болотные нижне- и среднеюрские глины, пески, галечники с пластами, главным образом бурого и в небольшой степени коксующегося угля [7].
Расположение присаянской рифтовой зоны в непосредственной близости от
древнейшего на Земле зеленокаменного пояса рифтогенного генезиса свидетельствует о том,
что в верхней мантии под краевой частью Сибирской платформы периодически возникает зона
аномальной мантии, которая возбуждает и генерирует в земной коре рифтообразующие
процессы [8]. Об этом свидетельствуют трещинные излияния олевиновых долеритов на рр.
Изан и Каменка. В результате рифтогенеза ландшафты быстро сменяют друг друга, развиваются подгорные болотные комплексы, вследствие опускания территории.
Современные процессы влияют на трансформацию геосистем, что сказывается на формировании новых рубежей, сохранении реликтовых и развитие новых компонентов ландшафтов. Во внутренней дельте развиты уникальные для юга Восточной Сибири подгорнодолинные, порой непроходимые болота, в основном низинного типа. Горные породы находятся
в неустойчивом состоянии, а под действие текучих вод происходят обвалы, образуя колллювиальные россыпи. Временные водотоки образуют овражно-балочную систему, особенно ярко
они выражены на землях сельскохозяйственных угодий. Эрозия и дефляция ежегодно уносит
тонны почвенных частиц с пашен. Вынос материала сопровождается образованием эрозионных
и эоловых форм рельефа и аккумуляцией наносов в понижениях и водоемах.
Лёссы являются легко растворяемыми породами, что при активной деятельности водотоков может привести, и в некоторых местах уже привело, к образованию рытвин и промоин. В
дальнейшем возможно развитие сплошной сети оврагов, такие нарушенные участки называются бедленды [9].
Карстовые процессы широко развиты в кембрийских гипсоносных и известняковых,
морских и лагунно-континентальных ордовикских отложениях. От них зависит уровень грунтовых вод, с понижением уровня которых характерно явление сухих падей с временными водотоками, уходящими в карстовые полости. Процесс сопровождается «отседанием склонов», обмельчанием и высыханию водотоков.
Связанный с карстом процесс карбонатизации определяет высокую жесткость грунтовых вод. Поскольку весенний период отличается сильной засушливостью, почвы подвергаются
интенсивному солнечному воздействию и местами растрескиваются, при этом количество
осадков выпадает минимальное. В результате происходит накопление солей в верхней части
почвенного профиля. Все это определяет существенную трансформацию ландшафтов в сторону
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расширения площади серийных типов, что в конечном итоге может привести к процессу опустынивания земель [9].
Древняя и современная тектоническая деятельность привела к формированию на востоке региона своеобразных процессов пространственной организации геосистем, обусловленных
развитием единой геодинамической системы плоскогорье-горы-рифт. Это определяет формирование новых форм рельефа и интенсивное проявление экзогенных процессов рельефообразования: формирование и развитие внутренних дельт, заболачивания, обвалов, селей и оползней в
предгорье, эрозионных и эоловых процессов, процессов карбонатизации, соленакопления, карстообразования, которые сопровождаются отседанием склонов.
Вслед за изменениями рельефа и климата происходит быстрое изменение геосистем,
формирование прогрессивных элементов, которые являются предвестниками структурных преобразований геосистем. Восточная часть Предсаянского прогиба вовлечена в процесс развития
Байкальской рифтовой зоны, в результате чего здесь формируются новые азональные типы геосистем – подгорные болотные внутренних дельт, лиственничные водораздельные на песчаных
отложениях, лугово-степные на карбонатных отложениях.
Наряду с ними в отдельных рефугиумах сохраняются реликтовые элементы прошлых
геологических эпох и периодов – темнохвойно-таежные на гранитах, а также сухостепные на
лессовидных отложениях. По долинам рек размещаются ландшафты с елово-лиственничными
заболоченными зеленомошными лесами. Наличие отмерших стволов деревьев указывает на
прогрессирующий процесс заболачивания.
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РОЛЬ ТЕКТОНИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Никонов А.И., Шаповалова Е.С.
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TECTONICS AND MODERN GEODYNAMICS ROLE IN THE EARTH SURFACE
STRUCTURE FORMING
Nikonov A.I., Shapovalova E.S.
Oil and Gas Research Institute RAS, Russia, Moscow
Основной целью научного направления «геоморфогенез» в геоморфологииявляется
анализ происхождения форм рельефа земной поверхности и причин их изменения во времени.
Обобщение научных результатов комплексных исследований палео- и современных
геоморфологических процессов, которыми занимались в нашей стране и за рубежом многие
ученые, позволяет сделать следующие выводы:
- основные экзогенные процессы, формирующиево взаимосвязи с геотектоническими и
климатическими рельеф земной поверхности на региональном уровне, сегодня хорошо изучены;
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- в пределах платформенных территорий,в отличие от горных и предгорных, наблюдается отсутствие унаследованного общего поступательного хода развития геоморфологических
процессов на отдельных пространствах, расположенных в границах «древнего» рельефа.
При сопоставлении данных о «древнем» рельефе и процессах современного рельефообразования возникает своеобразный геоморфологический парадокс, сформулированный
С.К. Гореловым [1]. Его суть заключается в явном несоответствии между современными геоморфологическими процессами, быстро и энергично протекающими во многих районах, и широким распространением в тех же районах древних хорошо сохранившихся элементов рельефа
земной поверхности.
Данный парадокс, имеющий непосредственное отношение к оценке главных причин
различной устойчивости «древнего» рельефа на современном этапе, определяется морфоструктурными факторами, действующими в значительной степени независимо от климатических
факторов, выраженных, главным образом, в зональности геоморфологических процессов.
На данный момент в географииразработаны теоретические представления и методы организации ландшафтных систем на региональном уровне [2-5]. Основными ее факторами является географическая зональностьи природно-территориальная структура. Первая определяется
наличием в географическом пространстве свойств векторности (наибольшая контрастность
значения признака), вторая же – градиентами значений, характеризующими данную систему.
Данные закономерности связаны с понятием поясности и выражены в широтной и высотной
смене растительных сообществ [6]. Ведущую системообразующую роль здесь играет сама физическая поверхностьЗемли как универсальный интегрирующий фактор, превращающий происходящие в поле инсоляционных и гравитационных сил вертикальные взаимодействия в определенные территориальные структуры [7]. Поэтому геопространство рассматривается не только
как вместилище земных тел и явлений, но и как определенный их образ, а также структура,
обусловленная движением, перемещением субстанций [8].
Локальный и зональный уровень организации геопространства в большей степени определяется наличием зон сноса, аккумуляции и устойчивого равновесия, которые зависят от
морфоскульптурных элементов рельефа, уклонов поверхности и изменения этих характеристик
во времени. Таким образом, в основе динамических преобразований рельефа поверхности лежат с одной стороны эндогенные – разнонаправленные палео- и неотектонические процессы,
приводящие к перераспределению напряженно-деформированного состояния горных пород и,
как следствие,изменению их прочностных свойств, определяющих структурную анизотропию
поверхности Земли.С другой стороны, большую роль играет воздействие экзогенных процессов, связанных с первыми понятием базиса эрозии и характеризующихся механизмами перераспределения массы горных пород под действием различных градиентов (силы тяжести, потоков вещества, температуры и т. п.). Таким образом проявляется взаимосвязь внутренних и
внешних воздействий в формировании морфоструктур поверхности и скоростей их преобразования в различных климатических зонах.
На сегодняшний момент в геоморфологии нет четкого разграничениядлительности и
скоростей эндогенных процессов, а также понятия унаследованности от предыдущих эпох, определяющих изменение рельефа земной поверхности платформенных территорийна современном этапе. Нет разграничений между палео-, нео- и современными процессами по уровню их
воздействия на зональные и локальные пространства. Данные вопросы существенно осложняют
подходы к геоморфологическому районированию платформенных территорий. Например, активизация эрозионных процессов в пределах зональных пространств может восприниматься
исследователем как подъём территории, если у него нет измеренных данных об этом процессе.
Или есть данные о скорости поднятия территории (Скандинавия) на современном этапе, но нет
данных о времени начала этого поднятия, являющегося унаследованным процессом.
Судя по геодезическим данным, для территории европейской части России в целом типично чередование субмеридиональных зон современных поднятий и опусканий земной поверхности. Они не имеют прямого или близкого аналога в распределении основных зон современной денудации и аккумуляции, что, несомненно, должно было бы иметь место в случае оп32

ределяющего влияния современной тектоники на морфогенез [1]. Вместе с тем, для той же территории европейской части России типичны значительные несовпадения отдельных современных тектонических поднятий земной поверхности и преобразующих её экзогенных процессов
даже по знаку их проявления.
Отмечая примеры несоответствия современных тектонических движений и экзогенных
процессов, следует иметь ввиду, что в данном случае речь может идти лишь об одной закономерности совместного (по площади) проявления современной эндо- и экзодинамикирельефа.
Другая не менее характерная закономерность заключается в прямом соответствииподобных
процессов. И это тоже имеет существенное значение для решения проблем современного геоморфогенеза.
Последовательное рассмотрение пространственно-временной структуры современных
деформационных процессов на региональном, зональном и локальном уровне показывает, что
наиболее экстремальной формой проявления современной аномальной геодинамики недр являются локальные просадки земной поверхности в зонах разрывных нарушений – так называемые γ-аномалии. Эти интенсивные локальные аномальные движения земной поверхности,
имеют вертикальную и горизонтальную пульсационную, знакопеременнуюнаправленность.
Онивысокоградиентны (свыше 50 мм/год), короткопериодны (от 0,1 года до первых лет) ипространственно локализованы (от 0.1 км до первых десятков км). Геодезические измерения, проводившиеся в пределах различных по геологическому строению и географическому положению
платформенных и орогенных территорий, позволили выявить приуроченность наиболее интенсивных вертикальных движений земной поверхности к зонам разломов, которые имели ширину
от 0,1 до 1,5-2,0 км [9].Как показано в работе [10], эти деформационные процессы хорошо проявляются при дешифрировании аэрокосмических съёмок в виде линеаментно-блоковых структур, отражающих современные геодинамические процессы на земной поверхности.
Выявленные временные рамки и параметры активных участков современного проявления вертикальных движений земной поверхности позволяют по-новому взглянуть на локальные
процессы изменения ее рельефа. Здесь можно выделить два вида происходящих процессов.
Первый – это явления, связанные с подтоплением, заболачиванием территорий, с изменением
русловых процессов, а также с разрушением и образованием геохимических барьеров. То есть,
различные процессы связанные таким понятием, как базис эрозии. Второй – активизация опасных геологических процессов, таких как оползни, карст, спуск озер в районах с развитием многолетнемерзлых пород и развитием хасыреев и т.п., приводящих к более быстрым изменениям рельефа земной поверхности.
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Nogovitsyn V.N.
V.B. Sochava Institute оf Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Решение проблем оценки и прогноза изменений окружающей среды регионов является
основой современных географических исследований. Оно базируется на выявлении факторов
трансформации геосистем, развивающихся в условиях климатических и геодинамических изменений.
Выявление основных факторов и особенностей трансформации геосистем в районе воздействия Байкальской рифтовой зоны.
Проанализировав различные суждения и факторы, влияющие на естественные изменения геосистем, сделан вывод о том, что трансформация геосистемы – это качественное преобразование (преобразующая динамика и эволюция), геосистем, которое происходит как на временном, так и на пространственном уровнях. Факторами трансформации являются вещественно-энергетический обмен, изменение взаимосвязей геосистем и развитие.
В.Б. Сочава [5] отмечал, что необходимым условием сохранения, либо изменения упорядоченности геосистемы является поступление солнечной радиации и влаги, за счет которых в
геосистеме происходят сложные преобразования.
Трансформация геосистем района исследований в значительной мере определяется расположением на стыке Байкальской рифтовой зоны и Сибирской платформы. Климатические и
неотектонические преобразования, как правило, взаимосвязаны и вызывают необратимые изменения геосистем во времени в зависимости от размещения в определенной части территории.
Трансформацию геосистем района исследования можно разделить на 3 направления:
1) на северное, северо-западное и северо-восточное, где происходит развитие темнохвойных геосистем;
2) западное и восточное, где наблюдается замена темнохвойных лиственничниками;
3) южное, юго-западное и юго-восточное – развитие подтаёжных и степных геосистем
из-за подходящих климатических условий, развития карбонатных пород.
Обособление Лено-Ангарского плато в пределах Сибирской платформы произошло в
миоцене, максимальное поднятие началось в позднем плиоцене синхронно с образованием
хребтов вокруг Байкальской впадины. В эту эпоху плато было разделено разломом,
совпадающим с осью Жигаловской антиклизы, на два поднятия – северное и южное. Это
объясняется проявлением глубинных рифтогенных процессов, которые распространяются в
более ослабленной форме на 450 от Байкальской рифтовой зоны в район плато. Поэтому оно
отнесено к Прибайкальской предрифтовой переходной зоне [1].
В настоящее время для плато характерно очередное поднятие. Глубина эрозионного
вреза возрастает в восточном направлении от 100 м до 1000 м в бассейнах Орлинги и Лены, что
связано с неравномерностью воздыманий участков плато. Эти бассейны являются
своеобразным центром трансформации геосистем региона [2]. Расчлененный «полугорный»
рельеф, элементы высотной ландшафтной поясности, тектонические особенности дали
основание В.Б. Сочаве с соавторами [4] включить Лено-Ангарское плато в БайкалоДжугджурскую горно-таежную физико-географическую область.
Активизация тектонических процессов происходила одновременно с изменениями
климата, что вызвало неоднократную смену инвариантов – от широколиственных тургайского
типа на плоских низких водоразделах до низко- и среднегорных темнохвойно-таежных, а затем
светлохвойных. В позднем плиоцене значительные воздымания части территории определили
формирование высотной поясности и формирование гольцовых и подгольцовых типов
геосистем [3].
Геосистемы региона представлены различными типами, как молодыми, формирование
которых произошло в плейстоцене после похолодания климата и развития многолетней мерзлоты, так и древними, связанными с ландшафтами Дальнего Востока. В настоящее время в связи с развитием Байкальского рифта и усилением континентальности климата происходит дальнейшее развитие процесса дифференциации геосистем, то есть трансформация геосистем за34

ключается в тенденции замены темнохвойно-таежных типов на светлохвойные в южных и западных районах, смещение кедровых древостоев на более высокие орографические уровни,
дальнейшее развитие подгольцовых геосистем.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00902.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Коновалова Т.И. Самоорганизация геосистем юга Средней Сибири (исследование и картографирование) / Т.И. Коновалова; науч. ред. В.М. Плюснин. – Новосибирск: Академ. изд-во «Гео», 2012. – 147 с.

2.Плоскогорья и низменности Восточной Сибири / О.М. Адаменко, И.Ю. Долгушин, В.В. Ермолов //
Академия наук СССР, Сиб отд-ние, Ин-т Земной коры. – М.: Наука, 1971 – 319 с.
3.Предбайкалье и Забайкалье // общ. ред. Герасимов И.П.- М.: Наука, 1965 – 492 с.
4.Сочава В.Б., Ряшин В.А., Белов А.В. Главнейшие природные рубежи в южной части Восточной Сибири и Дальнего Востока. – 1963. – Вып. 4. – с. 19 – 24.
5.Сочава В.Б. Геотопология как раздел учения о геосистемах / В.Б. Сочава // Топологические аспекты
учения о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1974. – с. 3-86.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОСИСТЕМ
Ноговицына М.А.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, 25051204@mail.ru
THE PROBLEMS OF ASSESSMENT OF STABILITY OF GEOSYSTEMS
Nogovitsyna M.A.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
В научной литературе существует много различных понятий и терминов, характеризующих устойчивость биологических и географических систем. В.Б. Сочава [12] и А.А. Крауклис [8] определяли устойчивость геосистем как «…свойство сохранять занимаемые площади и
восстанавливать структуру после нарушения геосистем внешними факторами». В.В. Куликов
[9] – как «…способность геосистем динамично сохранять свои параметры режим функционирования при влиянии возмущающих факторов». К.Н. Дьяконов [5] и В.И. Булатов [2] – как
«…способность геосистем сохранять свою структуру во времени и пространстве». В.С. Преображенский [10, 11] подразумевал под устойчивостью способность геосистем испытывать внешние воздействия без разрушения. Таким образом, устойчивость можно определить, как способность геосистемы сохранять свою структуру в пространстве и времени при изменяющихся условиях среды [3].
Факторы, обеспечивавшие относительно устойчивое состояние геосистемы на прежнем
этапе, дестабилизируют её на новом. В этой связи в свойстве устойчивости заложена информация о возникновении условий качественного преобразования геосистем, которая определяет их
способность восстанавливать прежнее состояние после внешнего возмущения, либо адаптироваться к изменившимся условиям среды, переходить в новое состояние [6].
Определения устойчивости геосистем и ее оценка возможно только тогда, когда указывается фактор, по отношению к которому изучается устойчивость геосистем [4]. Устойчивость
геосистем – способность сохранять свою структуру и характер функционирования во времени и
пространстве при внешних воздействиях [7]. Изменение структуры геосистемы и характера
функционирования могут происходить под влиянием природных и антропогенных факторов [1].
Устойчивость геосистем к действию естественных (природных) и антропогенных возмущений обеспечивается механизмами, выработанными в процессе естественной эволюции.
Устойчивость нельзя непосредственно измерить, поэтому при ее оценке используются
косвенные признаки:
- условия функционирования геосистем, их принадлежность к тем или иным геомам
(типичность / нетипичность распространения), положение в определенных частях ареала – определяющие характеристики существования геосистем.
- возраст геосистем и их компонентов также является критерием для оценки устойчивости. Геосистемы, имеющие в своем составе древние (реликтовые) и молодые компоненты имеют
низкую устойчивость к внешним воздействиям, в силу слабой адаптации к изменениям среды.
35

- характер взаимосвязей в геосистеме и их сложность (жесткие, дискретные, гармоничные);
- видоизменения – отклонения от характеристик, заданных узловой геосистемой, отражающие направленность процессов преобразования подчиненных структур. Это определенные
структурные и функциональные изменения, выраженные через различные динамические состояния (коренные; мнимокоренные, серийные), и факторально-динамические ряды (лито-,
крио-, гидроморфные и др.).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-05-00902.
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Южное Прибайкалье находится в пределах Байкальской рифтовой зоны, его составляют
Тункинская ветвь котловин, северный и северо-восточный макросклон хр. Хамар-Дабан, юговосточная часть Восточного Саяна.
Под динамикой следует понимать направленное развитие геосистем под влиянием внешних или внутренних факторов, выражающееся в функциональных пространственных и структурных изменениях.
К основным факторам такого развития относятся спонтанная динамика, или саморазвитие, тектонические движения территории и изменение климатических характеристик.
Тектонические движения территории. Изменение динамики ландшафтов Южного Прибайкалья в значительной мере обусловлено воздействием неотектонических факторов. Район
исследований расположен в пределах двух основных тектонических элементов – Байкальской
рифтовой зоны и Саяно-Байкальской складчатой области. Формирование и развитие неотекто36

нической структуры района исследований определяют три энергонесущих элемента глубинного
строения Земли [6, 7]. Они, в свою очередь, влияют на формирование компонентов геосистем и
их взаимосвязей.
К таким элементам относятся:
1. Мощный астенолит–магматическое тело, которое возникло благодаря прогреву
литосферы, ее термическому расширению, что вызвало его изостатическое перемещение.
Это определило формирование Монголо-Сибирского возрожденного орогенического
пояса и максимальное поднятие в его пределах Восточно-Саянского мегаантиклинория. С
окраиной астенолита совпадает северный макросклон Восточного Саяна, в результате чего
здесь горы наиболее круто обрываются в сторону Байкала.
2. Легкие блоки земной коры, насыщенные гранитоидными интрузиями, которые испытывают длительное воздымание в форме сводовых поднятий.
К одному из таких блоков приурочено Окинское плоскогорье, расположенное на высоте
свыше 2000 м и окруженное высокогорными массивами. С миоценового времени (20-2,5 млн л.
н.) здесь интенсивно протекала вулканическая деятельность, которая закончилась лишь в начале голоцена (10 тыс. л. н.). Свидетельством этого служат покровы базальтов, конусы вулканов,
лавовые купола. Специфическое сочетание структурных и геодинамических факторов определяет плоскогорье в качестве уникального географического объекта в новейшей структуре горных областей Евразии.
3. Вертикальный канал мантии, который является особенным элементом новейшей
тектонической структуры Внутренней Азии.
Под его воздействием в южном Прибайкалье фиксируется крупнейшая тепловая
аномалия среди известных тепловых максимумов вне областей активного вулканизма. В
южном Прибайкалье значения теплового потока (ТП) в 4 раза выше, чем в соседних районах
Сибирской платформы [2]. Величина ТП в Байкальской рифтовой зоне в среднем составляет
(10,5-11,3)·10-6 Дж/(см²·с), в то время как для Сибирской платформы она равняется 4,4·10-6
Дж/(см²·с). В Тункинской котловине тепловой поток составляет в среднем 7,5 10-6 Дж/(см²·с).
Помимо этого, на общем повышенном термическом фоне в зонах крупных молодых разломов в
пределах рифтовых впадин наблюдаются аномальные участки, что связывают с
дополнительным выносом глубинного тепла. Наибольшие значения теплового потока в
пределах исследуемой территории отмечаются в Тункинской котловине (районы пос. Аршан,
пос. Тунка, пойма и террасы р. Иркут), вдоль Предсаянского разлома, по прямолинейным
участкам крупных речных долин и в предгорьях хр. Хамар-Дабан (реки Снежная, Хара-Мурин,
Утулик, Зун-Мурин). Все эти районы сопряжены, прежде всего, с региональными разломами и
наиболее крупными месторождениями горячих минеральных вод.
Воздействие энергонесущих элементов глубинного строения Земли привело к формированию в районе многообразных и контрастных форм рельефа. Это ледниково-эрозионные горы
с вертикальным расчленением от 600 до 1200 м, для которых характерен крутосклоновый альпинотипный рельеф с высотами до 3284 м (Тункинские гольцы); пологие среднегорные северозападные отроги западной части хр. Хамар-Дабан, уплощенные поверхности неогенчетвертичных базальтовых покровов (Хамар-Дабан); котловинная территория (система Тункинских котловин).
Изменение климатических характеристик. Переработка потоков вещества и энергии геосистемой в неравновесных условиях адаптации к воздействиям внешних и внутренних факторов
имеет динамический характер. Особенности климатических условий территории исследования
определяются местоположением в центральной внутренней части материка, радиационными
(умеренные широты) и циркуляционными процессами, сложным контрастным рельефом, а также
влиянием оз. Байкал. Сложный рельеф, глубокие речные долины и котловины, ориентация хребтов почти перпендикулярно основному переносу масс определяет развития местных форм циркуляции. В зимний период в котловинах развиваются приземные инверсии воздуха. Влияние оз.
Байкал сказывается лишь на сравнительно узкой прибрежной полосе побережья – озеро ослабляет континентальность климата побережья; также благодаря оз. Байкал на наветренных западных
склонах Хамар-Дабана выпадает значительное количество осадков [3, 1]. Сочетание горных и
котловинных территорий сказывается на дифференциации климатических показателей.
Сочетание горных и котловинных территорий сказывается на литологогеоморфологических условиях и дифференциации климатических показателей. Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от -0,4 до -7,7 °С, наивысшие ее значения отме37

чаются в прибрежной части территории (от -0,4 до -1 °С). Самым теплым пунктом в пределах
Тункинской ветви котловин является Аршан, со среднегодовым значением температуры воздуха -1,5 °С, что в два и более раз выше, чем в Мондах (-3 °С), Тунке (-3,5 °С), Кырыне (-3,8 °С)
[4]. Распределение осадков происходит крайне неравномерно. Наименьшее их количество отмечается в Тункинской котловине: от 360 мм в центральной части (Монды) до 550 мм у подножия Тункинских гольцов (Аршан); наибольшее – на наветренных склонах хребта Хамар-Дабан
– от 520 (Култук, Слюдянка) до 1450 мм (Снежная, Хамар-Дабан) в год [5].
В настоящую эпоху на территории Южного Прибайкалья отмечается усиление аридизации климата. Сложившийся естественный ход преобразования геосистем в совокупности с природными условиями территории, приводит к однонаправленному усилению динамических процессов, достижению геосистемой критических параметров. В итоге, происходит увеличение
площадей, занимаемых светлохвойными и производными мелколиственными группами фаций.
Саморазвитие протекает, прежде всего, в силу внутренних причин, как ответ на воздействие внешних условий и факторов. В целом, саморазвитие – это упорядоченный процесс смены
переменных динамических состояний по направлению к коренному. При этом, коренные геосистемы наиболее устойчивые; мнимокоренные – устойчивые; серийные – менее устойчивые; серийные факторальные – наименее устойчивые. Факторально-динамические ряды и динамические
состояния отражают исторические взаимодействия различных геосистем и их компонентов. В
настоящее время значительная часть геосистем Южного Прибайкалья является серийными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00902.
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SOIL-VEGETATIVE COVERING OF AEOLIAN LANDSCAPES IN THE VILYUI
RIVER BASIN (CENTRAL YAKUTIA)
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Одним из районов распространения реликтовых и современных эоловых ландшафтов в
Центральной Якутии, называемые в данном регионе тукуланами, является Вилюйский бассейн.
На исследуемой территории дюнные массивы занимают значительные площади порядка 60
тыс. км2. Наиболее крупные древние песчаные массивы приурочены к долине нижнего и среднего течения р. Вилюй [1].
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Начиная с позапрошлого века, различные аспекты природы эоловых ландшафтов Центральной Якутии рассматривались в работах десятка исследователей географов, геоморфологов, мерзлотоведов, геологов, ботаников. Несмотря на значительный объем работ, специальный
почвенных и ботанических исследований в пределах развития тукуланов проведено очень немного – Работнов Т.Д. (1935), С.З. Скрябин (1971), В.Г. Зольников, Л.Г. Еловская (1962) [2].
В рамках комплексных исследований института Мерзлотоведения им. П.И. Мельникова
СО РАН (г. Якутск) в юго-западной части Центрально-Якутской равнины, в районе долины
нижнего течения р. Вилюй в 2012-2016 гг. выполнялись работы по изучению основных ландшафтных комплексов тукуланов с применением метода ключевых участков.
В районе исследования выделено два эталонных участка эоловых ландшафтов – тукуланы Кысыл-Сыр и Махатта. Тукулан Кысыл-Сыр (63°54´10´´с.ш., 123°23´40´´ в. д., высота 108 м
н.у.м.), площадью 19 км2[3], располагается в 35 км в северо-восточном направлении от п. Кысыл-Сыр в долине нижнего течения р. Вилюй. Тукулан Махатта (N 63°54´50´´, E 122°32´46´,
высота 103 м н.у.м.) располагается на левом берегу р. Вилюй в 10 км в северо-западном направлении от п. Кысыл-Сыр вверх по течению. Площадь его составляет 214 км2.
В ходе полевых исследований заложено 30 опорных точек, куда входило описание геоморфологии, закладка почвенных разрезов, геоботанических площадок.Помимо этого отмечалось видовое разнообразие различных участков поверхности тукуланов, доминирование и
встречаемость отдельных видов вразных микроэкотопах, их роль в закреплении поверхности
песков. Отобраны образцы по почвенным профилям и более 400 листов гербария. Определение
сосудистых растений проведено А.В. Галаниным и А.В. Беликович в Биолого-почвенном институте ДВО РАН (г. Владивосток).
На основании полученных данных в пределах тукуланов выделены следующие ландшафтные комплексы:
1. Древняя слабоволнистая поверхность дюнных массивов с сосновым лесом толокнянково-брусничным лишайниковым покровом на подзолах иллювиально-железистых. Древостой
состоит преимущественно из Pinussylvestris L. (сосна обыкновенная) с примесью Betula
pubescens Ehrh. (береза пушистая), Betula pendula Roth. (береза повислая), Betula cajanderi
Sukacz. (береза Каяндера). В кустарниковом ярусе произрастают: Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng. (толокнянка обыкновенная), Vaccinium vitis-idaea L. (брусника обыкновенная), Pulsatilla
patens (L.) Mill. (прострел раскрытый), Saxifraga spinulosa Adams (камнеломка колючая),
Calamagrostis koibalensis Reverd. (вейник сжатый). В моховых куртинах преобладает
Polytrichum commune Hedw. (политрих обыкновенный), а также произрастают Tomentypnum
nitens (Hedw.) Loeske (томентгипнум блестящий), Ptilium crista-castrensis (Hedw.) DeNot. (птилиум гребенчатый), Drepanocladus lycopodioides Sсhwaegr. (дрепаноклад плауновидный).
2. Древняя поверхность дюнных массивов с сосновым лесом лишайниковотолокнянковым покровом на подбурах гумусовых иллювиально-железистых. В древостое доминирует Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная). В подлеске – Rosa acicularis Lindl. (роза иглистая), Juniperus sibirica Burgsd. (можжевельник сибирский), редко Alnus fruticosa Rupr. (ольха
кустарниковая). В кустарничково-травянистом ярусе преобладает Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng. (толокнянка обыкновенная). Встречается также Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. (прострел желтеющий), Chamerion angustifolium (L.) Holub. (иван-чай узколистный), Allium strictum
Schrad. (лук торчащий), Stellaria sp. (звездчатка), Calamagrostis baicalensis Litv. (вейник Лангсдорфа), Elytrigia villosa (Drobow) Tzvelev (пырей мохнатый), Festuca auriculata Drobow. (овсяница ушковатая), PoapratensisL. (мятлик луговой), Koeleria karavajevii Govor. (тонконог Караваева). Отмечены в напочвенном покрове Selaginella rupestris (L.) Spring. (плаунок сибирский),
лишайники родов Cladonia, Centraria, различные виды мхов.
3. Междюнные понижения с возобновляемым растительным покровом на подзолах иллювиально-железистых. В основном в понижениях произрастает Pinus sylvestris L. (сосна
обыкновенная). Присутствует редкое возобновление Betula platyphylla Sukacz. (береза плосколистная), Betula alba L. (береза белая), Picea obovata Ledeb. (ель сибирская), Salix bebbiana Sarg.
(ива Бебба), Populus suaveolens Fisch. (тополь душистый). В напочвенном покрове:
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (толокнянка обыкновенная), Vaccinium uliginosum L. (голубика
обыкновенная), Vaccinium vitis-idaea L. (брусника обыкновенная), Сhamaedaphne calyculata (L.)
Moench (болотный мирт обыкновенный), Andromeda polifolia L. (подбел обыкновенный), Ledum
palustre L. (багульник болотный), Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. (клюква мелкоплодная);
лишайники и мхи.
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4. Незакрепленные поверхности тукуланов с редко стоящими угнетенными деревьями на
эоловых отложениях. Растительные группировки на незакрепленных поверхностях песков состоят из травянистых растений, кустарников и деревьев. Из деревьев и кустарников преобладают Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная), Betula platyphylla Sukacz. (береза плосколистная),
Betula alba L. (береза белая), Larix gmelinii Rupr. (лиственница даурская), Pinus pumila (Pall.)
Regel (кедровый стланик), Alnus fruticosa Rupr. (ольха кустарниковая), Salix rorida Laksch. (ива
росистая), Swida alba (L.) Из травянистых растений: Festuca auriculata Drobow. (овсяница ушковатая), Acetosella graminifolia (Lamb.) A. Lovevar. (щавель злаколистный), Aconogonon
angustifolium (Pall.) H. Hara (горец узколистный), Artemisia commutata Bess. (полынь замещающая), Artemisia karavaevii Jurtz. (полынь Караваева), Thymus asiaticus Serg. (тимьян азиатский),
Thymus sergievskajae Karav. (тимьян Сергиевской), Equisetum arvense L. (хвощ полевой),
Elytrigia villosa (Drobow) Tzvelev (пырей мохнатый), Phlojodicarpus sibiricus (Stephan ex
Sprengel) Koso-Pol. (вздутоплодник сибирский), Orobanche coerulescens Steph. (заразиха синеватая), Campanulal angsdorffiana Fisch. Ex Trautv. (колокольчик Лангсдорфа), Koeleria skrjabinii
Karav. etTzvelev (тонконог Скрябина), Koeleria karavajevii Govor. (тонконог Караваева).
5. Эолово-биогенными бугры и кочки на поверхности подвижных песков, склонов и
гребней дюн с редкостоящими угнетенными деревьями на псаммоземах обыкновенных. Биогенно-эоловые кочки имеют высоту от 10 до 60 см, диаметр – 5-45 см, представлены в основном Artemisia karavaevii Jurtz. (полынь Караваева), Artemisia commutata Bess. (полынь замещающая), Thymus sergievskajae Karav. (тимьян Сергиевской), Koeleria glauca (Spreng.) DC.
(тонконог сизизый), Calamagrostis koibalensis Reverd. (вейник сжатый), Acetosella graminifolia
(Lamb.) A. Lovevar. (щавель злаколистный), Aconogonon angustifolium (Pall.) H. Hara (горец узколистный). Высота биогенно-эоловые бугров составляет в среднем 3-4 м, диаметр – 7-8 м.
Они представлены Betula cajanderi Sukacz. (береза Каяндера), Betula platyphylla Sukacz. (береза
плосколистная), Betula exilis Sukacz. (береза тощая), Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная),
Salix bebbiana Sarg. (ива Бебба), Populus suaveolens Fisch. (тополь душистый).
6. Заболоченная ложбина стока с березовым ерником и багульниково-голубичным покровом на торфянистых глееватых мерзлых почвах. Доминирует Betula exilisSukacz. (береза тощая), содоминанты – Сhamaedaphne calyculata (L.) Moench (болотный мирт обыкновенный),
Ledum palustre L. (багульник болотный), Vaccinium uliginosum L. (голубика обыкновенная). На
пятнах сфагнов обычна Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. (клюква мелкоплодная), в сырых
понижениях – Equisetum fluviatile L. (хвощ приречный). На более сухих микроповышениях
обычен Thymus asiaticus Serg. (тимьян азиатский).
7. Поверхность второй надпойменной террасы р. Вилюй перекрытая древними и современными дюнами с лиственничным лесом бруснично-багульниковым покровом на криоземах
глееватых ненасыщенных. В древостое доминирует Larix gmelinii Rupr. (лиственница даурская)
с примесью Betula platyphylla Sukacz. (береза плосколистная). В напочвенном покрове доминируют арктобореальные кустарнички – Ledum decumbens (Aiton) Lodd. ex Steud. (багульник стелющийся), Vaccinium vitis-idaea L. (брусника обыкновенная), Vaccinium uliginosum L. (голубика
обыкновенная). Встречаются также Equisetum palustre L. (хвощ болотный), осоки (Carex
globularis L., C. caespitosa L.).
В ходе проведенных исследований выделено в пределах тукуланов Кысыл-Сыр и Махатта семь ландшафтных комплексов, для которых характерно существенное разнообразие почвенного и растительного покрова. Полученные данные будут применяться нами для дальнейшего изучения ландшафтов данного региона и в создание серии тематических карт (ландшафтной, почвенной и др.).
Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ-РС(Я) № 15-45-05129
р_восток_а и РФФИ № 17-05-00954_а
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ ПРИОЛЬХОНЬЯ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
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1
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SPACE-TEMPORARY DYNAMICS OF ENERGY VARIABLES OF LANDSCAPES
OF PRIOL’KHONIE BY THE DATA OF REMOTE SENSING
Vanteeva J.V. 1, Sandlersky R.B. 2
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russia, Moscow
Одним из новейших направлений в исследовании функционирования ландшафта можно
считать термодинамическое [1], концентрирующее на вопросах изучения энергетического баланса и эффективности использования энергии ландшафтом с применением данных дистанционного зондирования Земли.
Проводить наземные измерения составляющих энергетического баланса для множества
разнообразных геосистем затруднительно в связи с их сложной пространственной дифференциацией. Широкое развитие данных дистанционного зондирования позволяет решать такие задачи. Мультиспектральные спутниковые измерения отраженной солнечной радиации от подстилающей поверхности позволяют оценить составляющие баланса в охватываемых сенсором
спектральных диапазонах в момент съемки [2, 3, 4 и др.].
Целью работы является исследование пространственно-временной динамики термодинамических переменных геосистем Приольхонья (центральная часть западного Прибайкалья).
Территория исследования располагается в северной части Приольхонского плато на побережье
оз. Байкал и представлена уникальными степными и лесостепными ландшафтами. Данная территория подвергается интенсивной хозяйственной деятельности (сельское хозяйство и рекреация), что приводит к существенной деградации ландшафтов, в особенности степных.
Для оценки термодинамических переменных использовались данные мультиспектральной съемки, полученные со спутников Landsat 5 (ТМ) и Landsat 8 (OLITIRS), 17 сцен за период
с 2005 по 2015 г. для разных сезонов года. Рассчитывались следующие переменные: поглощенная солнечная радиация (R, вт/м2), эксергия приходящей солнечной радиации (Ex, вт/м2), связанная энергия (STW, вт/м2), приращение внутренней энергии (DU, вт/м2), приращение информации по Кульбаку (K, нат), энтропия отраженной солнечной радиации (S, нат), тепловой поток
(TW, вт/м2), температура деятельной поверхности (оС). Так же для каждого срока рассчитывались нормализованный дифференцированный вегетационный индекс (NDVI), отражающий
биологическую продуктивность, и поглощение энергии в спектре фотосинтетически активной
радиации (ФАР, 450-690 нм).
Для анализа сезонной динамики и обобщения пространственно-временного варьирования термодинамических характеристик был проведен их многомерный анализ методом главных
компонент. В результате выявлено, что 153 переменных, включенных в расчет, описываются на
84,7 % четырьмя факторами. Эти факторы использовались для выделения типов термодинамической системы ландшафта на основе дихотомической классификации. В результате выделено
8 типов термодинамической системы, представленные: 1 – водоемами, 2 – лиственничными
лесами, 3 – редкостойными лиственничниками, 4 – сосново-лиственничными лесами, 5 – заболоченными лугами, 6 – степями (с высоким проективным покрытием), 7 – степями с нарушенным растительным покровом (с низким проективным покрытием) и 8 – антропогеннопреобразованными системами (населенные пункты, территории турбаз, дороги). Распознавание
выделенных типов проводилась на основе карты геосистем [5].
Анализ сезонного варьирования термодинамических переменных для разных типов систем показал существенные различия в режиме их функционирования. Так, эксергия (энергия,
41

способная совершить полезную работу)
р
(рисс. 1а) зимой
й для суши в целом вы
ыше, чем дл
ля покрытого лььдом озера. При этом их минималььные значен
ния и для сууши и для лььда наблюдааются
в начале марта,
м
затем
м до начала июня наблю
юдается росст, а летом,, наоборот, эксергия во
одной
поверхностти становиттся значителльно выше, чем для суши. С конц
ца июня и д
до конца летта наблюдается общее увелличение эксеергии, причеем в летний
й период макксимальныее значения (о
около
65 % прихоодящей солн
нечной энерргии – конец
ц августа) оттмечаются для
д густых ллиственничн
ных и
сосново-ли
иственничны
ых лесов, минимальные – для анттропогенно-нарушенны
ых территори
ий. А
уже с октяб
бря наблюдаается общеее снижение эксергии
э
каак для воды, так и для сууши.

Рисс. 1. – Сезонн
ная динамик
ка: а) эксерггия; б) – при
иращение ин
нформации (1- озеро, 2 – лиственничный
й лес, 3 – ред
дкостойный лиственнич
чник, 4 – соссново-листвеенничный лес, 5 – забол
лоченный луг, 6 – степи, 7 – степи с нарушенным раститеельным пок
кровом и 8 – антропоггеннопреобразованные).

При
иращение информации (рис. 1б), характеризую
х
ющее удалеенность систтемы от раввновесия, значиттельно варьи
ирует в течеение года. Для
Д воды он
но в целом выше,
в
чем д
для суши с миним
мум в апрееле и максим
мум в октябрре, что говоорит о том, что
ч оз. Байккал более неравновеснаяя система, чем суша.
с
С феввраля по ап
прель наблю
юдается общ
щее снижени
ие приращения информ
мации
для всех ти
ипов наземн
ных ландшаафтов, затем
м, сначала лета
л
и до конца июня отмечается рост,
информаци
значительн
но варьирую
ющий в зави
исимости отт типа. Макссимальное приращение
п
ии отмечается длля сосново--лиственнич
чных лесов (0,17
(
– конеец июня), а минимальны
м
ые – для стеепных
и антропоггенно-наруш
шенных геоссистем.
Тем
мпература зеемной поверрхности (ри
ис. 2а) в цело
ом, как для суши, так и для воды постеп
пенно расттет с февраляя по июль, но
н для воды
ы она значиттельно нижее, а с конца и
июля постеп
пенно
снижается. В летний период
п
набллюдаются значительны
ые колебани
ия, что связаано с погод
дными
условиями в разные годы.
г
Макси
имальные теемпературы
ы в летний период
п
сооттветствуют степным ландш
шафтам и анттропогенно-нарушенны
ым территор
риям, миним
мальные – леесным.

Рисс. 2. – Сезонн
ная динамик
ка: а) темпеературы; б) NDVI
N
(1 – оззеро, 2 – лисственничный лес,
3 – редкостойный листв
венничник, 4 – сосново--лиственничный лес, 5 – заболоченн
ный луг, 6 – степи,
с
7 – степи с нарушенным
н
м растительным покров
вом и 8 – анттропогенно-п
преобразованные).

42

Наряду с термодинамическими переменными интересно рассмотреть сезонное варьирование NDVI, отражающее биологическую продуктивность (рис. 2б). Для водной поверхности в
полном соответствии с теорией NDVIотрицателен. Для наземных типов ландшафтов общий
сезонный ход хорошо прослеживается: в период с ноября по апрель он в целом близкий к нулю
для всех типов систем; с конца апреля до конца июня наблюдается интенсивное увеличение
индекса (до 0,25 – для степей и 0,52 – для сосново-лиственничных лесов), а в последующий период – снижение. Самые высокие значения индекса соответствуют сосново-лиственничным и
лиственничным лесам, минимальные – свойственны степным геосистемам и антропогеннопреобразованным территориям.
В результате анализа пространственно-временной динамики энергетических переменных выявлено, что варьирование переменных значительно различается у лесных и степных
ландшафтов, что позволяет их четко разделять при классификации. Антропогенный фактор
оказывает существенное влияние на функционирование степных геосистем, что в большей степени выражается в снижении эксергии и биологической продуктивности.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ в рамках проектов №17-05-00588
А и №17-05-41069 РГО_а.
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С целью измерения температуры на поверхности и в грунте на региональном профиле
от Олхинского плато с отдельными приразломными инфракрасными, ИК аномалиями до участка с депрессивными интенсивностями поверхностного излучения для сравнительного определения теплового потока контрастных точек вблизи разлома и на платформенной депрессии
проведено экспериментальное определение наземной температуры и геотермической ступени в
рамках исследования Олхинской аномалии [1]. Пункты измерения:
1. Вблизи разлома (1,1 км к югу) на Олхинском плато измерения проведены в районе
пещеры «Радостная» (табл. 1). Время измерений 5.01.2015 в 13:55.
2. В Кудинской депрессии измерения сделаны в пос. Хомутово. Время измерений
15.01.2015 в 15:30. Время пребывания устойчивого антициклона со среднесуточными температурами, стабилизированными более 2-х недель.
Измерения проведены ртутным и электрическим щуповым термометрами с точностью
0,5оС. Расчет теплового потока в контрастных точках профиля тепловой космической съёмки,
ТКС «Олхинское плато – Кудинская депрессия» (табл. 2).
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Табл. 1 – Координаты точек профиля «Олхинское болото» – пос. Хомутово
№
п/п

Точки

Координаты

1

Тип
Северный конец

Расположение
Центр пос. Хомутово

2

Промежуточная 1

3

Промежуточная 2

4

Южный конец

Острая излучина р. Олха на
северной окраине дер. Олха
Пещера «Радостная»
к востоку от пос. Бол. Луг
Вост. край Олхинского болота, излучина ручья к востоку
от ст. Подкаменная

Восточной долготы
104o24’ 46,64”

Северной широты
52o28’ 35,9”

104o07’ 42,21”

52o10’ 18,96”

104o07’ 10,43”

52o06” 11,64”

104o05’ 23,27”

51o56’00,25”

Примечание: координаты определены по карте GoogleEarth. Точность ± 1‘÷ 30”
Табл. 2 – Расчет теплового потока в контрастных точках и ИК поток по данным
тепловой космической съёмки [2], ТКС
Параметр
Температура поверхности, К
Глубина, м
Температура грунта на глубине, К
Термоградиент, К / м
Грунт, горная порода
Теплопроводность, Вт/ (м•К)
Тепловой поток, Вт / м2
Мощность теплового потока, Вт
по данным ТКС, NOAA/AVHRR

Олхинское плато,
пещера «Радостная»
263,2
10
278,8
1,56
мергелистый доломит
2,21
3,448 (qолх)
0,34

Кудинская депрессия
259,5
10
272,8
1,33
суглинок
0,488
0,649(qкуд)
0,3

q  
Расчетная формула:
(1)
2
где q – тепловой поток, Вт/м ; γ – термический градиент, К/м;λ – теплопроводность горной породы, Вт/(м•К); γ=Н/(Тгрунт–Тпов), Н – глубина, м; Т,К – соответственно термодинамическая
температура грунта и поверхности.
Соотношение тепловых потоков в доломитах в приразломном пространстве на Олхинском плато и в суглинках Кудинской депрессии:

qолх
 5,313
q куд

(2)

В распределении уходящего ИК потока на температурной кривой регионального профиля по интенсивности выделяются аномалии над разломами в геоструктуре Олхинского плато
и на «тепловом острове» г. Иркутска (табл. 3). Как фоновые с рассматриваются минимальные
значения поверхностных Тярк в межгорных и Кудинской депрессиях. Олхинское плато в южной
части профиля сложено выступом фундамента и плитного комплекса Сибирской платформы, в
северной части представлен ее осадочный чехол.
Табл. 3 – Сравнение яркостной температуры на территории Олхинского плато
и Иркутского амфитеатра
Пункты измерений
Аномалии Тярк, К, (разломы)
Фон
-- « --

Олхинское плато
253 – 254
241 – 245

Иркутский амфитеатр, г. Иркутск
252
242-243

Разность Тярк между аномалиями и фоном достигает 9 – 13 К. Ступень интенсивности
поверхностного ИК излучения в контрастных точках профиля депрессии в северной части, 242
К и на передовом разломе, сбросе Олхинского плато, 253 К, равная 11 К объясняется различием
величин тепловых потоков. По разлому и в пещере (см. табл. 2) на поверхности располагаются
горных породы с теплопроводностью значительно большей, чем в грунта Кудинской депрессии.
По предварительным результатам выяснилось, что в сравниваемых объектах температуры на одинаковой глубине 10 м ниже поверхности различаются на 6 К, что связано не только
с влиянием кондуктивной части теплопереносаFкон, но проявлением его конвективной
долиFконд . Эффективная величина уходящего поверхностного потока ПТП,
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(3)
F = Fкон + Fконд
отражает формирование приразломных аномалий уходящего поверхностного ИК потока вследствие суммирования эффекта передачи эндогенного тепла путем теплопроводности породного
субстрата и за счет конвективного парогазового переноса по системам открытых пор и трещин.
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РАЗНОМАСШТАБНЫЕ КАРТЫ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
КАК ОСНОВА ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО БИОСФЕРНОГО РАЙОНА)
Гуров А.А.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Россия, Владивосток, alexgurov1987@yandex.ru
DIFFERENT SCALE MAPS OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPES AS A BASIS
FOR MONITORING AND EVALUATION OF THE CONDITION OF THE TERRITORY
(ON THE EXAMPLE OF THE SIKHOTE-ALIN BIOSPHERE REGION)
Gurov A.A.
Pacific Geographical Institute FEB of RAS, Russia, Vladivostok
Изучение изменений ландшафтного покрова под воздействием антропогенных факторов
– одно из главных направлений исследований в географии. Уже довольно давно в качестве
важнейших задач антропогенного ландшафтоведения Ф.Н. Мильков [1] назвал подготовку региональных сводок, разработку классификации и картографирование антропогенных ландшафтов. Но и в настоящее время эти вопросы остаются весьма слабо разработанными. В частности,
классификации и карты геокомплексов/геосистем внутриландшафтных уровней содержатся в
немногих публикациях. Недостаточность классификаций антропогенных (антропогенно измененных) геокомплексов/геосистем заметно обедняет содержание различных географических
карт, в особенности посвященных фрагментированным природно-антропогенным и антропогенно полностью измененным территориям. Это может стать существенным сдерживающим
фактором при разработке геоинформационных систем для оценки состояния географической
среды, разнопланового мониторинга.
Отмеченные проблемы определили цель и задачи работы. Цель – развитие ландшафтного подхода к картографированию и мониторингу антропогенно измененных территорий. Задачи
– разработка классификации антропогенных фаций и урочищ, подготовка на ее основе ландшафтных карт (карт фаций и карт урочищ) антропогенных территорий Сихотэ-Алинского биосферного района.
Сихотэ-Алинский биосферный район расположен в юго-восточной части СихотэАлинской складчатой системы.Границы района на восточном макросклоне охватывают территорию от бассейнов рек Лиственная и Кема на севере до бассейна реки Зеркальная на юге. На
западном макросклоне границы района охватывают бассейн верхней половины реки Большая
Уссурка (граница пересекает Большую Уссурку в 10,4 км ниже впадения в нее реки Дальняя) и
верхние части бассейнов рек Журавлевка и Павловка (в границах Кавалеровского района и
Дальнегорского округа). Район включает в себя и морские мелководья [2]. Площадь СихотэАлинского биосферного района составляет 33538 км2. В территориальной структуре района
выделено три зоны [2, 3]: ядро – Сихотэ-Алинский заповедник, буферная зона ограниченного
хозяйственного воздействия и периферийная зона интенсивного хозяйственного воздействия.
Работа составлена на основе материала, полученного в ходе полевых исследований,
проведенных в 2010–2012 гг. В ходе полевых исследований описано более 500 основных и картировочных точек (пробных площадей), организованных в ландшафтные трансекты (профили).
Составлены полевые картосхемы 8-ми ключевых участков. Выделены классы фаций четырех
классификационных рангов (термин "класс" используется как безранговый, применимый к
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классификационным единицам любого ранга). Выделены классы урочищ трех классификационных рангов.
Геоинформационная система сформирована в пакете программ ArcGIS 10. Ландшафтные карты подготовлены на основе полевых материалов и космических снимков высокого разрешения. Масштаб карт 1 : 50 000, 1 : 5000.
Карты урочищ. В Сихотэ-Алинском биосферном районе природные урочища занимают
более 99 % площади, техно-природные – 0,6 % (217 км2), природно-технические – 0,1 % (45
км2). Технические урочища на рассматриваемой территории отсутствуют.
Ландшафтные спектры и карты техно-природных и природно-технических территорий
являются важными характеристиками при оценке экологического и геоэкологического состояния территории, наглядно отображая наиболее значительные антропогенные изменения ландшафтного покрова. Они показывают набор и соотношение классов антропогенных урочищ и
характер их распространения. Классы разного ранга позволяют оценить состояние территории
с разной степенью детальности. Занимаемые каждым классом площади и соотношения площадей дают корректные количественные оценки, абсолютные и относительные. Так, соотношение
площадей природно-технических, техно-природных и природных урочищ для СихотэАлинского биосферного района равно 45 : 217 : 33276 или 1 : 5 : 739. Доля площади района,
занимаемая этими классами, приведена выше (в процентах).
Ландшафтный спектр и карта техно-природных и природно-технических урочищ являются наглядными показателями характера и степени освоенности территории. Они существенно дополняют другие показатели освоенности территории, такие как плотность населения, доля
обрабатываемых земель, стоимость продукции на единицу площади, объем производства и т.д.
[4]. В отличие от многих других показателей, спектр и карта показывают не только положительные итоги преобразования территории, но и результаты негативных воздействий на ландшафты, отражая наличие и площади различных отвалов, обнажений горных пород, застройки с
недействующими строениями и подобных им урочищ.
Карты фаций. На изученных территориях выявлено весьма значительное разнообразие
фаций: 6 порядков, 19 типов и 101 род. Составлены детальные ландшафтные карты (карты фаций) различных техногенных территорий: шламохранилища, шахтно-отвального и карьерноотвального комплексов [5]. В классификации использован следующий ряд географических фаций по степени их преобразованности деятельностью человека: природные – техно-природные
– природно-технические (эти категории применимы к геокомплексам/геосистемам и других
пространственных уровней). Природные фации образованы природными компонентами и характеризуются естественным строением, функционированием и развитием. Если они испытали или испытывают влияние деятельности человека, то это влияние не трансформировало инвариант геосистемы (в понимании В.Б. Сочавы [6] и Ф.Н. Милькова [1]). Техно-природные
(природные антропогенно преобразованные) фации образованы природными компонентами,
но имеют место антропогенные изменения всех или некоторых компонентов. Эти изменения
настолько существенные, что оказывается трансформированным инвариант геосистемы, и,
как следствие, становится невероятным самопроизвольное возвращение фации в первоначальное состояние. Наиболее часто необратимость изменений связана с преобразованием существующей или формированием новой рельефно-субстратной (литогенной) основы ландшафта. Природно-технические фации в значительной степени состоят из искусственных материалов и сооружений, природные компоненты в них существенно преобразованы. Это обусловливает то, что строение, функционирование и развитие природно-технических фаций определяется в большей степени хозяйственной или бесхозяйственной деятельностью человека,
нежели природными процессами. Рассмотренный ряд географических фаций (природные –
техно-природные – природно-технические) целесообразно дополнить еще одной категорией –
техническими геосистемами. В их строении, функционировании и развитии определяющими
являются инженерно-технические составляющие: материалы, конструкции, технологические
процессы.
Частное, но очень значимое приложение карт антропогенных урочищ и фаций – мониторинг экологического/геоэкологического состояния объектов природного и культурного наследия, заповедников и национальных парков; причем не только самих объектов, но и, что
очень важно, окружающей их территории.
Картографирование антропогенных (антропогенно измененных) геокомплексов/геосистем – важнейшая составляющая технологии ландшафтного мониторинга. Карта при46

родно-технических и техно-природных фаций, урочищ, местностей или ландшафтов не только
существенно дополняет карту ландшафтного покрова, но может использоваться и самостоятельно. Ее незаменимость в том, что она является наиболее комплексной основой в геоинформационных системах самого разного научного и практического назначения. Немаловажно и то,
что она хорошо согласуется с другими видами географического и экологического мониторинга.
Область применения таких карт обширна: оценка (гео)экологического состояния, анализ характера и степени освоенности территории, мониторинг антропогенных изменений
ландшафтного покрова, оптимизация природопользования. Особое значение имеет их использование в районах расположения особо охраняемых природных территорий, объектов природного и культурного наследия.
При картографировании технических, природно-технических и техно-природных урочищ и фаций, когда природные ландшафты не затрагиваются, требуются существенно меньшие
трудовые и временные затраты на создание геоинформационной системы и подготовку карты.
Это особенно заметно, если рассматриваемая территория мало изменена деятельностью человека. В этом случае картографирование только антропогенных геокомплексов/геосистем является очень информативным экспресс-методом оценки, анализа, мониторинга.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА Р. СЕЛЕНГИ
Дабаева Д.Б., Цыдыпов Б.З., Гармаев Е.Ж.
Байкальский институт природопользования СО РАН, Россия, Улан-Удэ,
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USING OF REMOTE SENSING METHODS FOR ASSESSMENT
OF STREAMBED SELENGA RIVER DEFORMATION
Dabaeva D.B., Garmaev E.Zh., Tsydypov B.Z.
Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Russia, Ulan-Ude
В настоящее время для получения достоверной информации о рельефе местности, оценки ее природно-антропогенного изменения используются современные инструменты получения
информации, такие как космические снимки и методы дистанционного зондирования [1].
Селенга – крупнейшая река, впадающая в озеро Байкал. На бассейн реки в пределах
территории России приходятся южные и центральные районы Республики Бурятия, западные
районы Забайкальского края. На данной территории расположены основные города Бурятии,
самым крупным из которых является г. Улан-Удэ с населением 430 тыс. человек. Воды Селенги
интенсивно используются не только на бытовые нужды, но и для жилищно-коммунального,
сельскохозяйственного и промышленного обеспечения. Одним из негативных воздействий вод
является деформация русловой сети – эрозия и разрушение берегов, изменение скорости потока, перераспределение стока и т.д. [2].
Актуальной задачей является выявление участков реки, наиболее подверженных русловым деформациям, с целью их прогнозирования с использованием данных дистанционного
зондирования Земли.
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Целль работы – оценка дин
намики берегговой линии
и р. Селенги
и.
Посставленные задачи: обрработка и анализ
а
разно
овременныхх снимков ррусла р. Сел
ленги,
оценки усттойчивости русла,
р
типиззация видовв русла р. Сееленги по ти
ипу деформаации.
Посследователььность работт по обрабоотке спутни
иковых изоб
бражений слледующая: 1) загрузка ортоотрансформ
мированных изображени
ий линейки
и Landsat из Интернета;; 2) преобраазование снимкоов – синтез RGB-компоозитов; 3) покоординат
п
тное выделеение нужных фрагментов; 4)
автоматизи
ированная классификац
к
ция водных объектов; 5)
5 создание векторных слоев, их редакр
тирование; 6) получен
ние итоговой
й карты изменения берееговой лини
ии р. Селенги
и.
Из геопорталаа Геологичееской служб
бы США с помощью поисковой системы GloVis
G
(http://gloviis.usgs.gov/)) были загруужены по 2 «осенние» сцены Landdsat 1989, 19997, 2006, 2010 и
2015 гг. Прространствен
нное разреш
шение загруж
женных сни
имков равноо 30 м/пиксеел. Обязател
льным
условием при
п загрузкее снимков являлось
я
поллное отсутсттвие облачн
ности (0 %),, высокое каачество (Qlty = 9)
9 и достатоочно высоки
ий уровень подготовки
п
снимков (урровень L1T – ортотрансформирование, радиометррическая и атмосферная
а
я коррекции
и).
Дляя целей гидррологическоого дешифррования повышенной ин
нформативн
ностью облаадают
снимки, поолученные в диапазоне электромаггнитного спеектра 0,6-0,88 мкм. В этоом случае во
одная
поверхностть резко выч
членяется на
н фоне изоб
бражения др
ругих прироодных образзований. По
оявляется широккая возможн
ность автоматизированн
ного распоззнавания объ
ъектов посрредством маатематической формализаци
ф
ии процессаа дешифрирования и исспользовани
ия современных систем
м цифровой обрааботки изобрражений [1,, 3]. Примен
нен синтез с окрашиван
нием изобраажения, пол
лученного в ближ
жней инфраакрасной зон
не спектра, красным
к
цвветом, в перввой средней
й инфракрассной –
зеленым, а в красной видимой зоне
з
– сини
им, т.е. созд
даны псевдооцветные R
RGB-компози
иты с
комбинаци
ией каналов 4:5:3.
Дляя того, чтоб
бы сузить теерриторию исследования непосред
дственно доо водной по
оверхности р. Селенги пред
дварительноо была созд
дана маска берегов
б
по векторным слоям цифр
ровой
карты Росккартографии
и. Впоследсттвии из разн
новременны
ых RGB-ком
мпозитов по созданной маске
м
покоординатно вырезааны одинакоовые фрагм
менты на тер
рриторию иссследованияя. Дешифри
ирование русла р.
р Селенги проведено
п
м
методом
некоонтролируеемой классиф
фикации ISO
ODATA [4]..
При анализзе полученн
ных разновременных векторов русл
ла р. Селенгги выделены
ы 4 участка с различн
ными характтеристиками
и проявлени
ия
усто
ойчивости руусла (табл. 1, рис.).
Под усттойчивостью
ю русла пон
нимается степень егоо противодеействия разм
мыву.
Усто
ойчивость тем больш
ше, чем мееньше
скор
рость течени
ия и, соответственно, меньше размывающ
щая спосообность по
отока.
Кром
ме того, повышенно
п
й устойчивости
споссобствует такой
т
фактоор как бол
льшая
сопр
ротивляемоссть русла рразмыву, ко
оторая
опрееделяется кррупностью наносов, фо
ормирующих дно, связанность
с
ью наносов,, слагающ
щих берега и закрепляяющихся влиянием растительнос
р
сти и т.д. В качестве по
оказателяя степени устойчивост
у
ти русла реек исполььзовался коээффициент В.М. Лохти
ина: L
= d// H, где d – средний диаметр частиц
грун
нта, слагающ
щего русло реки; ∆H – падение реки (м/км) [5].
За началльную точкку отсчета 0 км
был выбран мосст в п. Трескково, т.к. им
менно
в это
ом месте нач
чинается деельта реки.
Использзуя классиф
фикацию Р.С
С. Чаловаа [6] на рассмотренныхх участках выделены
ы 3 типа руссла – прямоолинейный, меандрир
рующий и фуркирующи
ф
ий (табл. 2).
Распрееделение тип
пов русла рееки Селенга..

48

Табл. 1. Распределение типов русла реки Селенга
Участок
S1
S2
S3
S4

Расстояние от п. Тресково (км)
51
118
190
313

Тип русла
Относительно устойчивое
Относительно устойчивое
Устойчивое
Неустойчивое

Коэффициент Лохтина
3,12
1,32
16
0,7

Табл.2. Соотношение морфодинамических типов русла на р. Селенге (%)
Общая протяженность (км)
От всей длины
(на территории РФ), %
Участки

Прямолинейный
104,8
33

Меандрирующий
152
47

Фуркирующий
65,5
20

S3, S2a

S4a, S2c

S1,S2b,S4b

В ходе работы проведен анализ результатов автоматизированной классификации разновременных космоснимков Landsat р. Селенги на территории России. Общая протяженность р.
Селенги от границы с Монголией (п. Наушки) до моста в п. Тресково составляет 322 км. В пределах рассмотренного участка, используя классификацию Р.С. Чалова, выделено 3 типа русла –
прямолинейный, меандрирующий и фуркирующий.
Выявлено, что меандрирующий тип характерен большей частью для участка S4 (участок с неустойчивым руслом) и составляет 152 км от общей протяженности. Участок S2 с неустойчивым руслом. На участке S3 (участок с устойчивым руслом) меандрирования не наблюдается. Прямолинейный тип характерен для участков S2 и S3, и составляет 104,8 км от всей длины российской части водотока. Фуркирующий тип (разветвленный на рукава) обладает наименьшей протяженностью – 65,5 км, наблюдается на участках S1 (участок с относительно устойчивым руслом) и S4.
В ходе работы впервые получена карта динамики русла р. Селенги. Выделены участки с
различными типами устойчивости русла, проведена классификация русла на меандирующие,
прямолинейные и фуркирующие участки.
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ТРАНСПОРТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ:
КАРТОСЕМИОТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Дашпилов Ц.Б.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, dashpilov@irigs.irk.ru
TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL COMPLEX OF THE LAKE BAIKAL BASIN:
CARTOSEMIOTIC MODELING
Dashpilov Ts.B.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Транспорт в пределах бассейна озера Байкал является одним из составных звеньев единой транспортной системы нашей страны. Влияние транспорта на окружающую среду проявля49

ется в процессе его строительства и функционирования, главным образом, в результате транспортного обслуживания различной хозяйственной деятельности. Также загрязнение окружающей среды осуществляется стационарными источниками на транспорте. Картографирование
взаимодействия всех элементов транспорта с окружающей средой предполагает установление и
анализ факторов, влияющих на текущее состояние среды и ее изменение.
Отображение всех объектов, процессов, явлений и взаимодействий транспортной системы региона требует применения огромного количества различных условных знаков и способов картографического отображения. Возникает необходимость разработки особой семантической классификации знакового отображения транспортных систем. Методика данной классификации основана на исследованиях Д.А. Батуева по созданию единой графо-технической
(синтаксической) классификации [1]. На основе сформированной базы семантической классификации была создана карта влияния транспорта на окружающую среду в пределах бассейна
озера Байкал (рис.). Структура базы данных раскрывается с помощью, разработанной нами
транспортно-дефинированной семантической классификации картографических знаков [2].

Пример слоев графокартознакосочетания на карте транспортно-экологического комплекса.

Начальными семантическими параметрами, характеризующими транспорт Байкальского региона, являются характеристики разных видов транспортных путей: железнодорожные
пути, автомобильные дороги (главные и прочие; с твердым покрытием и без покрытия), дейст50

вующие судоходные маршруты. Следующим важными семантическими параметрами являются
характеристика выбросов от автомобильного транспорта в крупных транспортных узлах и другие качественные параметры транспортных пунктов – аэропортов, речных портов и пристаней.
Завершающим семантическим параметром был использован показатель обеспеченности населения собственными автомобилями на тысячу человек.
Картографический анализ показал, что в бассейне озера Байкал представлены почти все
виды транспорта, кроме морского. Специфика географического положения бассейна озера Байкал заключается в трансграничности, что охватывает территорию двух стран – России и Монголии. Поэтому решение экологических проблем, связанных с хозяйственной деятельностью на
данной территории, в том числе транспортно-экологических, имеет особый межгосударственный характер регулирования. Загрязнение железнодорожным транспортом имеет непрерывный
ленточно-узловой характер загрязнения, следовательно, загрязнение происходит вдоль железных дорог и от стационарных предприятий железнодорожного транспорта. Наибольшее загрязнение происходит вдоль Транссибирской железной дороги, так как интенсивность движения
поездов здесь очень высокая. Однако железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки и железные
дороги на территории Монголии не имеют электрификацию. Следовательно, загрязнение здесь
дополняется выбросами тепловозов.
Возможное воздействие инфраструктуры автомобильного транспорта связано со строительством новых объектов, неуклонным ростом интенсивности движения, количества личного
автотранспорта и роста туристских прибытий автомобильным транспортом. Повышенное влияние транспорта на окружающую среду обуславливается в высоком темпе роста численности
автомобилей.
Наиболее существенное загрязнение проявляется в населенных пунктах, особенно в
крупных городах. Повышенное загрязнение в крупных городах связано с большой интенсивностью движения транспорта. Перегруженность улиц автомобилями создает еще одну проблему –
это образование пробок на дорогах. Замедленное движение по улицам приводит к тому, что
затраченное время поездки возрастает и соответственно увеличивается количество выбросов в
атмосферу.
Также в населенных пунктах на здоровье человека воздействует шум от транспорта.
Шум, производимый от транспорта, имеет значительно больше негативных последствий для
населения, чем производственный или бытовой шум. Воздействие автотранспорта на окружающую среду за пределами населенных пунктов происходит вдоль автомобильных дорог.
Еще одним из факторов воздействия автотранспорта является образование линейнопротяженных ареалов повышенного пылевого загрязнения в приземном воздушном слое. В
степях Монголии и на побережье оз. Байкал существует проблема бездорожного движения автотранспорта, которое наносит вред растительному покрову и приводит к локальной трансформации местных ландшафтов.
При строительстве автомобильных дорог отчуждаются значительные земельные площади. Так, на строительство 1 км современной магистрали требуется до 10 – 12 га. Помимо
этого отводятся дополнительные площадки для транспортной техники, складов, временных сооружений и т. д. [3].
Воздействие водного транспорта связано с потерей нефтепродуктов при погрузке в портах, сбросами загрязненных вод. Вместе с отработавшими газами двигателей в воду попадают
масло, несгоревшее топливо и другие вещества. Наиболее распространенными загрязнителями,
которые вносятся транспортом в воды, являются нефть и нефтепродукты.
Судоходство на данной территории ведется по озеру Байкал и озеру Хубсугул, рекам
Ангаре и Селенге. Крупнейшим судовладельцем, занимающимся хозяйственной деятельностью
на акватории озера Байкал, является ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ОАО
«ВСРП»). Суда ОАО «ВСРП» сдают загрязненные хозбытовые и подсланевые воды на очистку
на судно комплексной переработки отходов (СКПО) «Самотлор» в порт Байкал. Флот сторонних организаций в части сбора подсланевых вод обслуживается на договорных началах. Остальные суда производят не контролированный сброс этих вод по всей акватории озера. Эта
проблема выдвинулась в приоритетные среди экологических проблем великого озера
[4].Контроль за пользованием маломерными судами на акватории Байкала осуществляли Центры Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Иркутской
области и Республике Бурятия.
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Основной проблемой воздушного транспорта является шум, который значительно
ухудшает качество жизни в близлежащих от аэропорта районах. По существующим нормам
шум самолетов, пролетающих над густонаселенными районами, не должен превышать 112 дБа
днем и 102 дБа ночью [5].
Подводя итог можно сделать следующие выводы. Значительное загрязнение на окружающую среду оказывает автомобильный транспорт. А наиболее существенное загрязнение
происходит в крупных городах. Загрязнение от железнодорожного транспорта происходит в
основном вдоль железных дорог. Водным транспортом загрязнение осуществляется при перегрузке нефтепродуктов и сброса отработанной воды. Влияние авиатранспорта в основном шумовое.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Батуев, Д.А. Создание комплексной картографической модели природопользования региона // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Науки о Земле. – 2012. – Т. 5, № 2. – С. 33 – 55.
2. Дашпилов, Ц.Б. Картографическое отображение транспортных систем региона: семантическая классификация знаков // Вестник Иркут.гос. технического ун-та. – 2014. – № 12. – С. 153 – 160.
3. Денисов В.Н., Рогалев В.А. Проблемы экологизации автомобильного транспорта. – Спб.: МАНЭБ,
2003. – 211 с.
4. Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2015 году». – М.: Минприроды России; НИА-Природа. – 2016. – 639 с.
5. Каючкин, Н.П. Географические основы транспортного освоения территории. – Новосибирск: Наука,
2003. – 167 с.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» В ГЕОГРАФИИ:
СОВРЕМЕННЫЙ ДРАЙВЕР МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
Мядзелец А.В.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, anastasia@irigs.irk.ru
GEOINFORMATION ANALYSIS AND “BIG DATA” IN GEOGRAPHY:
MODERN DRIVER FOR CONGNITION METHODS OF NATURE AND SOCIETY
Myadzelets A.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk, anastasia@irigs.irk.ru
«Информационный взрыв», связанный с экспоненциальным ростом информации в обществе [2], и последующее появление новых технологических возможностей для анализа этого
огромного количества данных открыли в ХХI веке так называемую эру «больших данных», или
“big data” [1]. Данный термин подразумевает хранение, обработку и анализ разнородных данных, что помогает человеку получить конкретные и нужные результаты и эффективно применять их. В географической науке big data являются не только средством для изучения закономерностей функционирования и взаимодействия естественных и общественных систем, процессов и явлений. Они также ставят задачу корректного сбора, систематизации, структурирования и использования разнородной географической и негеографической информации, полученной как с помощью установок и приборов, отличающихся высокой точностью, независимостью
и объективностью расположения (ДДЗЗ, FLUX и т. п.), так и из источников с относительной
достоверностью (Интернет, публикации, корпоративные архивы документов, аналитические
сборники и статистические отчеты и т. п.). Фактически, big data – это вся имеющаяся доступная
статистическая и иная информация о состоянии природных и социально-экономических систем,
требующая от географа математического мышления, применения методов геоинформационного
анализа и способности формировать метазнание на основе баз данных и баз метаданных.
Геинформационные технологии и big data внесли существенные коррективы в формирование основных источников географической информации и традиционных географических
методов. Так, современное картографирование выполняется на базе специальных ГИСпрограмм со встроенными модулями создания баз данных и обработки атрибутов объектов, полевые исследования и наблюдения все больше дополняются и заменяются сбором данных с
приборов, в том числе дистанционно. Современные «облачные» системы и практически повсеместный доступ в сеть Интернет позволяют географу создавать базы геоданных, получать, пе52

редавать и обрабатывать информацию как в полевых условиях, так и непосредственно на своем
рабочем месте. Геопорталы дают возможность мгновенно визуализировать пространственную
информацию, фактически представляющую собой огромные атрибутивные базы данных различного тематического содержания.
Предлагается выделить следующие особенности влияния «информационного взрыва»,
ГИС-технологий и big data, формирующие и направляющие развитие географии как науки.
1. Переориентация вектора взаимного отчуждения разных научных дисциплин, например, антропологии, физической, социально-экономической географии, на их активную интеграцию и взаимодействие с выделением новых научных направлений, мезо- и микроразделов
(характерным примером является культурная география, сформировавшаяся на стыке культурной антропологии и социально-экономической географии).
2. Децентрализация и персонализация получения и хранения данных об объектах, возникающая как следствие появления большого количества, во-первых, новых, а, во-вторых, независимых источников информации. Геоинформационные технологии и big data, с одной стороны, способствуют процессу появления разрозненных, однотипных, дублирующихся данных
(например, каждый, кто имеет компьютер, может скачать снимок и сделать карту). С другой
стороны, при рациональном управлении и использовании технологий обмена данными (так называемая “data-sharing technology”) big data играют большую интегрирующую роль в географических исследованиях, так как помогают организовать процессы систематизации баз данных и
обмена информацией, объединять исследования разных научных сфер, позволяют исключать
дублирование работы, снижают стоимость получения информации за счет роста количества и
доступности источников данных.
3. Методологический барьер. Он связан с собственными основными характеристиками,
которым должны отвечать big data (объем, скорость, многообразие, достоверность) и особенностями применения математических и геоинформационных методов обработки данных в географических исследованиях. Здесь сталкиваются традиционные подходы географических наук
(полевые исследования, качественные описания и т.п.) и инновационные технологии получения
и обработки информации. Например, несмотря на то, что технологии big data в автоматическом
или полуавтоматическом режиме генерируют информацию с ДДЗЗ, GPS, локальных сенсоров и
т.п. и имеют множество программных приложений с расчетными корреляционными алгоритмами, математическими моделями и средствами визуализации, они не всегда дают корректные
результаты и могут обеспечить нужной информацией специалиста-географа. Например, космоснимок на конкретный участок может отсутствовать или иметь высокую облачность и быть
непригодным для проведения анализа, автоматизированные алгоритмы обработки часто дают
ошибочные результаты дешифрирования. Следовательно, объем и многообразие big data часто
не обеспечивают их достоверности и необходимой полноты для выявления конкретных географических закономерностей. Применение традиционных подходов и методов позволяет частично устранить проблему индивидуальности подбора критериев, выявления локальных географических особенностей, но они не могут дать нужный объем, скорость обработки и многообразие
информации в короткие сроки. Возникает противоречие, когда старые географические традиции уже не могут обеспечить современные научные задачи и требования к анализу информации
для выявления закономерностей функционирования природы и общества, а новые технологии
еще не достигли уровня необходимой доказательности, полноты и достоверности.
4. Кризис получения нового знания. Существует некоторая стандартная цепочка обработки информации и формирования нового научного, в том числе географического знания: сбор информации – база данных (данные) – обработка данных – метаданные – обработка метаданных –
знание – обработка знания – метазнание – и т. д. Технология big data, включающая всю совокупность новых информационных технологий, математических, статистических и корреляционных
моделей и т.д., на этапе «знание» и «обработка знания» имеет чрезвычайно высокий потенциал
формирования метазнания на стыке разных научных областей. Но современная научная географическая база, построенная преимущественно на традиционных описательных, исторических и
других субъективных методах, не умеет использовать, интерпретировать и выделять метазнание
о функционировании географических природных, социально-экономических, культурноисторических и других процессов и явлений, полученное с помощью технологий big data.
Геоинформационный анализ и big data образуют некоторую сквозную методологическую структуру, которая в итоге оказывает интегрирующее влияние на развитие научных областей, в том числе современной географии. В современных реалиях объективность и матема53

тичность мышления становятся доминирующими свойствами при работе с технологиями big
data, но методическое развитие географии на базе big data возможно только при активной интеграции количественных автоматизированных и традиционных качественных субъективных методов.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАНДШАФТЫ КАК ОБЪЕКТ
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Никитина Ю.Г., Олзоев Б.Н.
ИРНИТУ, Россия, Иркутск, yul-nikitina@mail.ru, bnolzoev@yandex.ru
ANTHROPOGENIC IMPACT ON LANDSCAPES AS OBJECT
OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL CARTOGRAPHY
Nikitina Yu.G., Olzoev B.N.
IRNRTU, Russia, Irkutsk
Ландшафтно-экологические карты (ЛЭК), на которых показано антропогенное воздействие на ландшафты и их экологическое состояние, занимают центральное место среди направлений комплексного экологического картографирования, в том числе и в составе атласов. Это
объясняется тем, что на них отображаются анализ и комплексные оценки ландшафтной и экологической ситуаций территории с предоставлением полного перечня хозяйственной деятельности человека и последующими последствиями этой деятельности для природных и природноантропогенных систем.
Порядок ландшафтно-экологического картографирования формируется в результате
сложного многоступенчатого воздействия внешних факторов на ландшафты, упрощённая схема
которого представлена на рис. 1.
Разнообразие типов, видов, форм антропогенного воздействия и его последствий определяют такое же разнообразие подходов, тематик и способов их картографической интерпретации.
Для более детального представления степени антропогенного воздействия на ландшафты и их экологического состояния разработана серия ландшафтно-экологических карт, включающая последовательные этапы создания карт (рис. 2) [1, 2, 3].
В целях систематизации источники хозяйственной деятельности человека на ландшафты объединены в следующие типы АВ, имеющих место на ЛЭК: селитебное, рекреационное,
лесохозяйственное, сельскохозяйственное, промышленное, транспортное, водохозяйственное,
природоохранное (табл. 1) [4].
Все источники АВ по характеру локализации и отчасти воздействия можно классифицировать на три вида: очаговые, линейные и площадные [2, 4, 5]. В соответствии с этим, на
эколого-географических и ландшафтно-экологических картах данные объекты локализуются в
местах своего расположения и отображаются с помощью точечных, линейных и площадных
знаков.
Каждый объект хозяйственной деятельности человека может воздействовать на природные компоненты в разной степени, поэтому определение этой нагрузки на отдельные компоненты природы, а также природные комплексы в целом, «является центральным звеном» [6]
при оценке современного экологического состояния и антропогенной ландшафтной трансформации территории. Ключевое значение при этом имеет не столько качественная, сколько количественная оценка степени АН.
По словам А.Г. Исаченко, «антропогенная нагрузка рассматривается как количественная мера воздействия на геосистему или на ее компоненты, выражаемая в натуральных абсо-
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лютных или относительных (удельных) показателях, и отнесенная к периоду, в течение которого воздействие сохраняло стабильный характер» [6, с. 101].

Рис. 1. Упрощённая схема АВ на экологическое состояние ландшафтов.

Рис. 2. Схема ландшафтно-экологического картографирования.
Табл. 1. – Картографируемые объекты по типам АВ
I.
II.

Тип
Селитебное
Рекреационное

III.

Промышленное

IV. Сельскохозяйственное
V.

Водохозяйственное

VI.

Лесохозяйственное

VII.
VIII.

Транспортное
Природоохранное

Объекты
Населённые пункты, дачные посёлки
Туристские средства размещения (гостиницы, базы, кемпинги); тропы
Горнодобывающие предприятия (открытая и подземная добыча)
Обрабатывающие предприятия
Промысловое хозяйство, в т. ч. браконьерство
Животноводческие фермы, сенокосы, пастбища; пашни, плантации и т. д.
Зона воздействия водохранилищ; судоходство и его инфраструктура;
Каналы и гидротехнические сооружения;
Вырубки, просеки; горелые леса
Автомобильные (асфальтированные, грунтовые) и железные дороги
Трубопроводы и линии электропередач
Особо охраняемые природные территории

На картах АИ выражаются в виде деградационных или восстановительных процессов на
данной территории и показываются в зависимости от характера явлений и масштаба карты с
помощью точечных, линейных и площадных знаков и знаков движения.
В зависимости от степени АН и индивидуальным особенностям природных ландшафтов
противостоять этим нагрузкам формируется экологическое состояние ландшафтов, которые
можно оценить разными методами (подходами) (табл. 2). По сути данные подходы представляют собой районирование территории по определённому набору критериев и отображаются на
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картах чаще всего количественным или качественным фоном. Классификации по типу антропогенных модификаций ландшафтов рассмотрены в работе [7].
Табл. 2. – Подходы к оценке экологического состояния ландшафтов
По остроте
экологической ситуации
Катастрофическая
Кризисная
Критическая
Напряжённая
Конфликтная
Удовлетворительная

По степени нарушенности
ландшафтов
Не нарушенные
Слабонарушенные
Сильнонарушенные

По типу антропогенных модификаций ландшафтов
Классификация Голубева Г.Н.
Классификация Сочавы В.Б.
Классификация Милькова Ф.Н.

Комплексная карта современного состояния ландшафтов составляется в зависимости от
степени и характера хозяйственного использования территории, от антропогенного воздействия на ландшафты, от антропогенной нарушенности компонентов ландшафта, от их антропогенных модификаций, а также от вида и степени загрязнения окружающей среды и т.д.
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МОНИТОРИНГ ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Ремень Н.С., Пуртов В.А., Гузёмина Е.М.
АУ ХМАО – Югры Научно-аналитический центр рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана, Россия, Тюмень, geoportal@crru.ru
DISTURBED LANDS MONITORING USING EARTH REMOTE SENSING DATA
ON THE TERRITORY OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA
Remen N.S., Purtov V.A., Guzemina E.M.
Autonomous Institution V.I. Shpilman Research and Analytical Centre for the Rational Use
of the Subsoil, Russia, Tyumen
Минерально-сырьевой ресурс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенного в центре Западно-Сибирской низменности, велик. Запасы многих видов общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ) практически не ограничены. Согласно перечню
ОПИ, утверждённому совместным распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Правительства автономного округа от 22 сентября 2005 года №66-р/496-рп,
насчитывается более 25 групп полезных ископаемых. Спектр ОПИ широк – от редко встре56

чающихся – алевролиты, аргиллиты, диатомит, трепел, опока до наиболее распространённых –
глины, песчано-гравийные породы, супеси, торф. При освоении и использовании ОПИ на территории Югры доминирует тенденция добычи песков для планировочных и строительных работ. Основные направления использования – отсыпка площадок под строительство объектов
промышленной и непроизводственной инфраструктур, дорожное строительство, планировка
площадок зданий и сооружений, производство строительных материалов. Добываемый торф
используется для рекультивации нарушенных земель, благоустройства территорий населенных
пунктов и нефтяных месторождений.
На территории всех девяти муниципальных образований округа ведётся добыча ОПИ на
основании лицензий/уведомлений в больших или меньших объёмах в зависимости от имеющихся запасов недр и производственных потребностей субъектов.
Применение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является важнейшим
компонентом для решения задач в сфере недропользования, а именно, инвентаризации и контроле строительства объектов инфраструктуры в местах добычи ОПИ; картографировании и
мониторинге состояния мест разработок; мониторинге экологического состояния территорий в
районах добычи [1].
Мониторинг использования природных ресурсов по материалам космической съёмки
преследует основные цели:
1. Выявление нелицензированной добычи ОПИ.
2. Выявление несоблюдения условий лицензий/уведомлений на пользование недрами.
3. Анализ состояния нарушенных земель в местах добычи ОПИ.
Мониторинг осуществляется с использованием космических снимков различного пространственного разрешения на местности со спутниковLandsat – 8 (15 м, 30 м), AlosPrism (2.5
м), AlosAvnir (10 м), Aster (15 м), Formosat (8 м), Quickbird (0.6 м), GeoEye-1 (1 м), Ikonos (0.9
м), RapidEye (5 м), Канопус-B (2 м, 10 м), Ресурс-П (2 м).
Для детализации имеющихся снимков и уточнения дешифрированных объектов добычи
ОПИ широко применяются растровые изображения высокого разрешения с web-ресурсов «Геопортал ЮГРА» http://maps.crru.ru/, «Bing Карты» http://www.bing.com/maps/и «Яндекс. Карты»
https://maps.yandex.ru/.
Обработка данных проводится в программных комплексах ENVI, MapInfoProfessional.
Результаты мониторинга
На 01.01.2017 года с помощью космической съёмки зафиксирован61полигональный
объектбез действующих лицензий/уведомлений на добычу ОПИ общей площадью 1034,9 гана
территориях лицензионных участков компаний – недропользователей. На рис. 1 показанучасток нелицензированной добычи.
По материалам дешифрирования выявлены объекты добычи ОПИ в количестве 5 полигонов с нарушениями условий лицензий/уведомлений, а именно, увеличены площади сухоройных разработок грунта или акваторий для ведения гидромеханизированных работ, что и отображено на рис. 2.
Объектами космического мониторинга в ходе разведки и добычи грунтов являются не
только водоёмы с изменённым гидрологическим режимом, из которых происходит намыв песка, но и территории с нарушениями почвенно-растительного покрова, используемые для складирования грунта, для стоянки техники и механизмов, отстойников, подъездных дорог к карьеру и т. п.
Всего дешифрировано 813 полигонов нарушенных земель в местах добычи ОПИ общей
площадью 12130,7 га, расположенных на лицензионных участках с долгосрочными и краткосрочными лицензиями и 146 полигонов общей площадью 1684,9 га вне распределённого фонда
недр региона.
Площади полигонов изменённых микроландшафтов в местах разработок грунта варьируют от 0,9 га до 129,4 га (в среднем 14,4 га).
В пределах ХМАО – Югры площадная доля нарушенных земель составила 0,02 % территории округа.
Мониторинговые работы ведутся с целью формирования баз данных, на основе которых
составляются аналитические отчеты, даются практические рекомендации по предупреждению
экологических проблем; разрабатываются технико-экономические обоснования развития региона, в том числе развитие объектов добычи и транспортировки нефти и газа; контролируется
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строительство новых объектов производственной инфраструктуры, издаются тематические
карты, атласы.
Данные дистанционного зондирования Земли и их обработка являются неотъемлемой
частью информационного и научно-аналитического сопровождения рационального недропользования и природопользования Югры.

Рис. 1. Объект нелицензированной добычи ОПИ.

Рис. 2. Объект с нарушением условий лицензии/уведомления.

Результаты мониторинга нарушенных земель, изменённыхв ходе различных территориальных процессов, явлений и архивные космические снимки различного пространственного
разрешения на территорию округа интегрируются в геоинформационной системе «Геопортал
ЮГРА». Рабочее окно сервиса представлено на рис. 3. Пространственная информация загружена в ГИС в виде карт. В каждой карте присутствуют как тематические слои, характеризующие
конкретное направление, так и повторяющиеся, базовые или логически дополняющие [2].
58

Рис. 3. Фрагмент карты пространственных данных «Использование природных ресурсов».

Основное назначение сервиса «Геопортал ЮГРА» – это обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, компаний – недропользователей пространственными данными для повышения оперативности и эффективности решения
различных задач по управлению территорией, а такжеознакомление граждан с актуальной информацией развития региона.Информация доступна на сайте центра рационального недропользования по адресам http://www.crru.ru/иhttp://maps.crru.ru/.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРНОДОБЫЧИ В ПРЕДЕЛАХ ПАТОМСКОГО НАГОРЬЯ
Седых С.А.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, sedykh@li.ru
MAPPING OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL SITUATION OF THE TERRITORY MINING
WITHIN THE PATOM HIGHLANDS
Sedykh S.A.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
В докладе представлены результаты ландшафтно-экологического исследования с картографированием по территории полигона в центральной части Патомского нагорья. Полигон
расположен в пределах Кропоткинского горнодобывающего узла Иркутской области и имеет
площадь 600 км2. В 2015 году в области добыто 11578 кг россыпного золота [1]. Основная часть
рудного золота добыта на месторождении «Голец Высочайший» – 48 % (в 30 км к северовостоку от пгт. Кропоткин) и на месторождении Вернинское – 44% (в 3 км к северу). Непрерывная золотодобыча в этом районе ведется на протяжении примерно 130 лет. Добыча рудного
золота по подножиям, склонам и вершинам окрестных гор, россыпного золота рыхлых отложений долинах рек, привела к перемещению больших объемов горных пород, как следствие распространены техногенно преобразованные и нарушенные земель. Ландшафтное картографиро59

вание в крупном масштабе позволяет качественно и количественно оценить экологическую ситуацию в районе на геосистемной основе. Для адекватного отображения использованы современные геоинформационно-картографический, дистанционный методы и геосистемный регионально-типологический подход. Созданы ландшафтно-типологическая карта в м-бе 1 : 100 000,
включающая 250 выделов в основном слое, относящихся к 26 типам ландшафтов. Детальная
характеристика ландшафтов с указанием принадлежности к ландшафтным структурам региональной и континентальной размерности, типы и характеристика нарушенности приведена в
легенде карты. Для отображения экзогенных процессов, линейной нарушенности, геохимических аномалий выделены дополнительные слои. Для визуализации и оформления итоговой тематической карты использован картосемиотический подход, позволяющий в полной мере использовать интегрированные возможности отображения синтаксиса картзнаков и их семантического значения в программной среде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАДНДШАФТНУЮ
СТРУКТУРУ ТЕРРИТОРИЙ
Силаев А.В.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, anton_s@bk.ru
THE USE OF EARTH REMOTE SENSING DATA FOR ANTHROPOGENIC INFLUENCE
STUDY ON LANDSCAPE STRUCTURE OF TERRUTORY
Silaev A.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Картографический подход к исследованию природных систем и их антропогенной
трансформации с использованием разновременных и разномасштабных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) являются наиболее информативным, объективным и перспективным в современных ландшафтных исследованиях. Анализ ДЗЗ широко используется как в картографировании ландшафтов в целом, так и отдельных компонентов в частности.
Одни из самых значительных изменений в структуре различных территории происходили вследствие сельскохозяйственных мероприятий, а именно, распашкой земель, которая сопровождалась преобразованием коренных геосистем, вырубкой лесов, распашкой целинных и
залежных земель, палами. Помимо вышеперечисленных, на современном этапе развития негативно на природную среду влияют: пожары, инженерно-строительные работы, туристическая
деятельность.
Изменения структурных и спектральных характеристик земной поверхности могут быть
зарегистрированы средствами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В частности, по данным аэрокосмической съемки могут определяться изменения площади проективного покрытия
типов поверхности и, в первую очередь, типов растительности, чувствительных к антропогенным воздействиям, что практически невозможно контролировать средствами наземных наблюдений.
Для выявления антропогенно нарушенных территорий в различные годы использовались космические снимки Landsat, Spot, Formosat. Нами была применена подобная методика
обработки данных ДЗЗ на территории Тункинской котловины (р. Бурятия). Обработку таких
данных можно разделить на 3 блока:
1) Классификация синтезированных изображений
2) Визуальное дешифрирование космоснимков
3) Использованиеразличных индексных изображений
Классификация материалов ДЗЗ представляет собой процесс сортировки пикселов в конечное число индивидуальных классов или категорий данных, которая основывается на их зна-
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чениях. Если пиксел удовлетворяет определенному набору условий, он приписывается к классу, который соответствует данному критерию.
В моей работе были применены наиболее подходящие способы классификации, такие
как способ максимального правдоподобия и дистанции Махаланобиса, в дальнейшем эти классификации так же были сравнены с автоматической классификацией без обучения методом
ECHO.
При сравнении классификаций и участков с уже известным проективным покрытием,
было определено, что данные классификации полезны при выявлении выделов с достаточно
однородной структурой, таких как гарей, разных видов леса, антропогенных объектов, водных
объектов и болот. При выявлении гетерогенных структур возникали сложности, поскольку
структура смешанных пикселей не позволяет четко выделить тот или иной объект в данном
разрешении снимка. Стоит отметить, что классификации с обучением значительно упрощают
выделение границ выделов с однородным генезисом и не совсем подходят для выделения гетерогенных структур.
На втором этапе существенно дополнить и уточнить полученные границы выделов позволило визуальное дешифрирование космоснимков используя различные комбинации каналов,
прямые и косвенные признаки (четкие очертания, линейные границы и т. п.). Для наиболее достоверного определения различных типов растительности, селитебных территорий, нарушенных
и выбитых земель в процессе дешифрирования, использовались различные комбинации каналов, ниже приведены наиболее часто используемые по Landsat 7 ETM+:
4,3,2 – Стандартная комбинация «искусственные цвета». Растительность отображается в
оттенках красного, городская застройка – зелено-голубых, а цвет почвы варьируется от темно
до светло коричневого.
3,2,1 – Комбинация «естественные цвета». В этой комбинации используются каналы
видимо диапазона, поэтому объекты земной поверхности выглядят похожими на то, как они
воспринимаются человеческим глазом.
7,4,2 – Эта комбинация дает изображение близкое к естественным цветам, но в то же
время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым. Эта комбинация дает великолепный результат при анализе опустыненных территорий. Кроме того, может быть использована
для изучения сельскохозяйственных земель и водно-болотных угодий. Сгоревшие леса выглядят ярко красными. Эта комбинация используется для изучения динамики пожаров и постпожарного анализа территории.
5,4,3 – Как и комбинация 4-5-1 эта комбинация дает дешифровщику очень много информации и цветовых контрастов, также очень удобна для изучения и картографирования растительного покрова и сельскохозяйственных угодий.
В третьей части исследования для выявления пространственно-временной связи и тенденции изменений для различных компонентов геосистем Тункинской котловины мы выбрали
вегетационный индекс NDVI, как обобщенный показатель, показывающий изменение состояния, сомкнутости, типа растительности.
Сопоставив обработанные космические снимки, изображения со значениями NDVI, было выявлено, что ежегодно, пожарами занята значительная часть Бадарского соснового бора.
По состоянию на 2012 год было выявлено, что пожарами от 1 до 3 лет занято 84 км2 Тункинской котловины (80 % площади пожаров приходиться на «Бадары»). Вся площадь котловины
равна 1444 км2. На территории около 50 км2 происходит восстановление древостоя на разных
стадиях.
Вырубки, составляющие менее 5 % от площади котловины, в меньшей степени, чем пожары, но так же нарушают свойства почв, изменяют уровень и динамика грунтовых вод, тем
самым разрушая парагенетические связи в экосистеме, изменяя естественные пути миграции
животных, что, в конечном счете, приводит к изменению структуры биогеоценоза.
Влияние отдельных видов антропогенного воздействия на территорию Тункинской котловины возрастает. Нарушение состояния природной среды в какой либо части комплекса или
ландшафта влечет за собой изменение экологической обстановки в других частях. Поэтому необходим комплексный подход к изучению влияния антропогенных факторов и пути их нивелирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-35-00462 «мол_а».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЗАИКИ ХАНСЕНА ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЛЕСОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Силаев А.В., Фролов А.А.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск,
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USE OF MOSAIC HANSEN FOR GEOINFORMATION MAPPING OF FORESTS
OF WESTERN SIBERIA
Silaev A.V., Frolov A.A.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
На таежных территориях Западной Сибири с высокой антропогенной нагрузкой важно
сохранение природоохранных функций с выделением защитных участков лесных ландшафтов,
которые составляют основу экологического каркаса региона путем установления в них щадящего режима природопользования.
Изучение пространственно-временной организации геосистем позволяет получить
представление о типологической структуре и динамике ландшафтных фаций и типов леса и региональных изменениях таежных ландшафтов Западной Сибири для создания основы зонирования и районирования территории на природоохранные и ресурсные районы.
Применение ГИС-технологий чаще используется при составлении карт лесной растительности. Для картографирования на региональном уровне особенно интересен аспект обработки мозаики LANDSAT по Хансену, являющейся разработкой Мерилендского университета
(США) при создании карты «GlobalForestChange 2000-2013» [1].Одна сцена мозаики представляет собой набор совмещенных снимков на территорию 4 х листов топографических карт миллионного масштаба в системе координат WGS-84.Оперативные карты лесных регионов планеты, составленные на основе снимков Landsat, позволяют определять убыль лесных площадей за
счет вырубок, гарей, вымокания и т. д. и прибыль за счет облесения вырубок, гарей и других
нарушенных площадей за определенный интервал времени.
Для картирования современного состояния структуры лесов выбрана территория Приобья в рамках мозаики Хансена (600-700 с.ш. – 600-700 в.д.). В нашем примере она охватывает
территорию Западной Сибири в рамках средней, северной тайги и лесотундры от среднего
Приобья до впадения реки Обь в Обскую губу, куда входят регионы: Нижнее Приобье, КондоСосьвинское Приобье, Белогорский материк, Казым-Обское междуречье, Кондинская низменность, Нижнее ПрииртышьеПриполярный и Полярный Урал.
Для предварительной оценки структуры лесного покрова и географической привязки
лесных комплексов использовалась обработка мозаики Хансена пакетом ISODAТA без обучающих сигнатур. Предварительный анализ показывает достаточно хорошее разделение болотных комплексов, но лесные комплексы показаны очень обобщенно и достоверно в основном в
мелком масштабе. Детальная обработка мозаики Хансена проведена в программе Multispec частично по методике, используемой для автоматизированного дешифрирования отдельных снимков LANDSAT и с выделением классификационных единиц по классам типов леса, что характеризует геомерные структуры как на топологическом уровне, так и на высоком иерархическом уровне регионально-планетарного масштаба за счет генерализации в мелком масштабе.
Для уточнения ландшафтной структуры территории со снимком в системе WGS-84 совмещались векторные слои (рельефа, гидросети и др.) и электронной топоосновы Роскартографии
(СК-42).
В процессе обработки одного снимка выделялись группы и классы ландшафтных фаций. При переходе к региональному обобщению в рамках изучаемой территории группы и
классы фаций объединялись в геомы по морфоструктурным элементам мезорельефа с учетом
его высотных ярусов, характеристик растительности, а также макрорегиональных ландшафтногеографических закономерностей (подзональных, провинциальных). Анализ структуры растительного покрова и лесотипологической структуры таежных комплексов позволил выявить
структуру таежных комплексов. Среднетаежная бореальная темнохвойная тайга возвышенных
дренированных материков и плакорных водоразделов (Печорско-Зауральская и Зауральская)
представлена ядром кедрово-еловых, елово-кедровых, лиственнично-елово-кедровых, березовокедрово-еловых мелкотравно-, бруснично-зеленомошных лесов в районе южной части Белогорского материка и фрагментами небольших площадей тайги фиксированных дренированных во62

доразделов среди олиготрофных болот Кондо-Сосьвинской возвышенности и возвышенностей Северо-Сосьвинского свода. При этом березовые и темнохвойно-березовые: березовоеловые, кедрово-елово-березовые, сосново-елово-березовые с кедром леса дренированных
водоразделов, являются восстановительными стадиями (преимущественно в 1-2 стадии формирования) кедрово-еловых и елово-кедровых лесов, а также смешанные темнохвойнососново-березовые, сосново-березовые восстановительные стадии сосновых лесов выделяются отдельными классами. Таким образом, сохраняется тенденция структурно-динамического
подхода в обобщенном виде при автоматизированной классификации на довольно высоком
иерархическом уровне.
Автоматизированная обработка космических снимков позволяет быстро определить
ландшафтную структуру на фациальном уровне, осуществить синтез фаций в геомы на более
высоком иерархическом уровне и рассчитать площади различных типов фаций, антропогеннонарушенных территорий (вырубок, гарей), соотношение лесных и заболоченных ландшафтов, а
также вычислить площади натечного увлажнения в пойменных комплексах, которые существенно меняются в течении весенне-летнего периода. Использование данных методов позволяет
осуществлять мониторинг изменений антропогенной нагрузки на геосистемы, связанной преимущественно с трансформацией их растительного компонента.
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КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, КАК ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОГО
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Sofronov A.P.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, PI ISU, Russia, Irkutsk
В настоящее время в тематическом картографировании имеется относительно небольшой
опыт составления прогнозно-рекомендательных карт, содержащих большой объем разнообразной эколого-географической информации. Одним из первых опытов подобных работ было создание карты “Охрана природы СССР”, масштаба 1:4 000 000[1]. Она была выполнена на принципах природоохранной типизации современных ландшафтов и давала их экологическую оценку во взаимосвязи с рекомендуемыми природоохранными мероприятиями. Так же опыт подобных разработок имеется и в Институте географии им. В.Б. Сочавы [2; 3].
Карты растительность, составленные на эволюционно-динамических принципах и комплексном подходе разработанном В.Б. Сочавой [4], на наш взгляд наиболее полно соответствуют разработке рекомендаций по оптимизации природопользования. Особенно таких важных
в отношении сохранения природного разнообразия регионов, как Прибайкалье.
В качестве примера прикладного использования информации полученной в результате
создания карты современного растительного покроваможно привести настоящее исследование.
В течении нескольких лет в лаборатории биогеографии, а затем физической географии, Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН проводилось изучение растительного покрова Северобайкальской и Верхнеангарской котловин. В результате данных исследований была составлена карта современной растительности региона [5]. Легенда карты содержит 52 номера коренных и условно коренных сообществ уровня ассоциаций и групп ассоциаций. Кроме этого для
нарушенных территорий приведены подномера отражающие стадии восстановительных сукцессий коренных сообществ. Номер легенды содержат информацию не только о видовом составе доминантов сообществ, но и о характере условий местообитания – высота науровнем моря, экспозиционность, почвенный состав. Общий анализ карты растительности позволяет оце63

нить распространенность и состояние сообществ в районе исследования, степень нарушенности ценозов. Это позволяет выделить сообщества, нуждающиеся в охране, рубках ухода или
иных мероприятиях способствующих восстановлению ценозов. Либо выделить сообщества с
возможностью ведения активной хозяйственной деятельности.
Для Северобайкальской и Верхнеангарской котловин было выбрано три направления оптимизации хозяйственной деятельности – прямое использование растительных ресурсов (промышленные рубки, сенокошение, сбор дикоросов), санация территории (в основном пассивное
и активное восстановление лесной растительности), и запрет (частичный или полный) на хозяйственную деятельность, в нормативно определенных местах (лесополосы вдоль автомобильных и железных дорог, водоохранные зоны вдоль водотоков и водоемов и др.) и там где
растительность выполняет важную средозащитную роль.
На первом этапе, на основе карты растительности котловин, были определены все возможные (имеющиеся в настоящее время и возможные потенциально) типы деятельности в современном растительном покрове. Затем, на основании нормативных документов (Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2006 N 1641-р; Водный кодекс РФ и др.) были выделенные территории с запрещенной и ограниченной хозяйственной деятельностью: водоохранные зоны и
защитные полосы; противоэрозионные леса, границы Верхнеангарского орнитологического
заказника и Центральной Байкальской экологической зоны.
На втором этапе был выполнен анализ приоритетной хозяйственной деятельности в современных растительных сообществах региона. Сделано это было по причине возможности
ведения нескольких типов деятельности в одних и тех же сообществах, например: сбор дикоросов возможен в биостационных сообществах и на гарях, но приоритет деятельности должен
принадлежать все же именно мероприятиям по сохранению и восстановлению биоразнообразия
в регионе. Взяв за основу критерии пирогенной устойчивости, выделы с низкой и средней устойчивостью были отнесены, к сообществам, нуждающимся в противопожарной охране.
В результате анализа этой обширной информации выявлены конкретные виды антропогенных воздействий на биотические ресурсы на используемых в хозяйстве территориях, а также территории, сохранившиеся в условно естественном состоянии, и площади, требующие особой охраны.
Проведенная работа наглядно показывает значительную ценность растительного покрова
и необходимость проведения противопожарных мероприятий в лесных сообществах, как основного средообразующего элемента природной среды региона, требующего аккуратного и
взвешенного подхода в случае активизации антропогенного прессинга на природные системы.
Обусловлено это в первую очередь тем, что вся изученная территория относится к бассейну
реки Верхняя Ангара, которая является вторым по величине притоком Байкала. Характер природопользования на территории Северобайкальской котловины, которая входит в состав Центральной экологической зоны оз. Байкал, должен вестись в максимально щадящем режиме. На
территории Верхнеангарской котловины, входящей в состав Буферной экологической зоны
озера Байкал, хозяйственная деятельность так же должна вестись с учетом последствий своего
влияния на макроэкосистему оз. Байкал.
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GEOINFORMATION MODELING OF DINAMIK OF NIVAL-GLACIAL GEOSYSTEMS
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В настоящее время геоинформационное моделирование природных процессов привлекает все большее внимание исследователей изучающих природные системы (геосистемы) разного ранга. К особому направлению ГИС-моделирования относятся прогнозные схемы изменения природных систем или их компонентов, происходящие в условиях, как естественной динамики, так и глобальных климатических изменений. Однако, данные работы являются одними
из самых сложных, по причине множества компонентов требующих одновременного изучения.
Особенный интерес в отношении мониторинга и прогноза развития геосистем представляют узловые территории со значительным экологическим и природоохранным значением.
Одной из таких территории в России является Байкальская природная территории в широком
смысле. В свою очередь БПТ состоит из отдельных районов, характеризующихся различными
режимами природными условиями, типами хозяйственной деятельности и устойчивостью среды к ним, что в свою очередь требует и различных подходов при их изучении.
Северное Прибайкалье привлекло наше внимание для изучения в силу слабой освоенности территории, особым режимом антропогенного влияния, связанного в большей степени с
функционированием транспортной артерии БАМа, и высоким значением региона в глобальной
экосистеме озера Байкал. Основное внимание нашего исследования было обращено на геосистемы Северобайкальской и Верхнеангарской котловин с их горным обрамлением. Внимательному анализу были подвергнуты растительные сообщества, выступающие в качестве критического компонента геосистем [1,2], способного достоверно показать современное состояние и
тенденции изменения природных систем в целом. Кроме растительности, было проанализировано состояние высокогорных ледников, по анализу динамики которых можно определить
тренд региональных климатических изменений.
В Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН ведется комплексная работа по изучению динамики и выявлению направления развития геосистем Северного Прибайкалья. На первоначальном этапе было выполнено картографирование растительного покрова Северобайкальской и Верхнеангарской котловин в среднем масштабе (1:200 000). Растительный покров в учении о геосистемах созданном В.Б. Сочавой [3] является основополагающим (в комплексе с другими) компонентом при выявлении границ и классификации геосистем. На основании полученной карты с привлечением многолетних данных дистанционного зондирования был произведен
анализ динамики растительного покрова под влиянием пирогенного фактора [4]. Также получена информация из отдельных точек региона о эволюции и динамике растительного покрова в
голоцене [5,6], на основании которой мы можем предварительно судить и о изменениях геосистем. Кроме указанных работ, в наиболее высокогорных районах территории были обнаружены
ледники и изучено их современное состояние, а также динамика [7].
Однако всех перечисленных работ не достаточно для определения полной картины
ландшафтного разнообразия и моделирования динамики ландшафтов. В настоящее время планируется проведение дополнительных исследований с привлечением ученых разных физгеографических специальностей, что позволит создать комплексную геоинформационную базу
данных и получить полную картину ландшафтного разнообразия геосистем Северного Прибайкалья. В дальнейшем на основе данной базы данных возможно создание прогнозных геоинформационных моделей изменения природных систем под влиянием, как естественных, так и
антропогенных факторов.
Построение данной модели для территории Прибайкалья позволит оценить масштабы
антропогенного влияния на геосистемы, выявить тренды трансформации природных систем,
определить риски природопользования и выработать рекомендации по оптимизации природопользования в регионе.
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ОПЫТ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (HETEROPTERA) ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН
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EXPERIENCEOF CARTOGRAPHICAL STUDY OF HETEROPTERA COMPLEXES
OF THE KHAMAR-DABAN RIDGE
Sofronova E.V., Sofronov A.P.
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Целью настоящей работы было исследование распределения комплексов полужесткокрылых насекомых по ценозам на ключевом участке центральной части северного макросклона
Хамар-Дабана. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) или клопы – крупнейший отряд (в
ряде зарубежных стран рассматривается как подотряд отряда Hemiptera) насекомых с неполным превращением. Клопы представлены во всех природных зонах Земли (за исключением полярных пустынь) и в большинстве типов биотопов. Большинство клопов растительноядны,
часть представителей отряда хищники, миксофаги и паразиты. Разнообразны клопы и по широте пищевой специализации (полифаги, олигофаги и монофаги). Некоторые представители отряда являются вредителями культурных растений. Хищные виды, напротив, нередко регулируют
численность других беспозвоночных животных [1]. Очевидно, что клопы вносят существенный
вклад в функционирование и равновесие природных систем, их изучение имеет научный и
практический интерес.
Северный макросклон хребта Хамар-Дабан является одним из наиболее выраженных
рефугиумов неморальной биоты в Восточной Сибири. На данной территории наблюдается
сниженная континентальность климата, большое количество осадков в течение всего года и
мощный снежный покров, защищающий почву от промерзания [2]. Данные условия способствуют развитию темнохвойной кедрово-пихтовой растительности с большой долей реликтовых
видов в травяном покрове [3].
Работа проводилась в 2013 – 2014 годах в низовьях практически всех крупных рек обозначенного района на протяжении от р. Безымянной (посёлок Мангутай) до р. Мантуриха (в
районе одноимённого посёлка). Ключевой участок расположен в нижнем течении р. Снежная в
пределах крайних горных склонов и части подгорной равнины хр. Хамар-Дабан.
Исследования растительности выполнялись классическими геоботаническими методами. Описания растительности выполнялись во всех типах сообществ. Затем были проведены
картосоставительские работы по методике составления крупномасштабных геоботанических
карт [4]. В результате была получена карта современного растительного покрова ключевого
участка, отразившая его структуру и пространственное распространение. Легенда карты растительности содержит 23 номера, что говорит о достаточно высоком разнообразии растительных
сообществ ключевого участка.
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Параллельно с растительностью проводилось изучение фауны и структуры сообществ
полужесткокрылых насекомых. Фауна клопов юга Прибайкалья достаточно полно изучена
вблизи крупных населённых пунктов. В целом же изученность этой группы насекомых весьма
фрагментарная. Хетероптерофауна Хамар-Дабана и его отрогов крайне слабо отражена в литературе. Кроме общих региональных списков известна только одна специальная работа, посвящённая непосредственно фауне клопов изучаемой территории [5], в которой указывается 78
видов наземных полужесткокрылых из 13 семейств. Кроме того, несколько интересных видов
приводятся в публикации о редких и малоизвестных клопах Байкальского региона [6]. В настоящее время, с учётом наших сборов [7] и литературных данных [5, 6], для северного макросклона Хамар-Дабана зарегистрировано 128 видов наземных и водных клопов из 18 семейств. В
настоящей работе для составления сопряженной карты растительности и населения полужесткокрылых рассматриваются только наземные представители отряда.
Сбор энтомологмческого материала проводился стандартными методами. Преимущественно использовалось кошение растений энтомологическим сачком. Также проводился сбор
вручную с поверхности почвы и растений, разбор опада, мхов и т.д. После идентификации материала для всех комплексов растительности определялись характерные для них сообщества
клопов.
В результате работы в составе фауны полужесткокрылых отмечены новые для Бурятии,
а также редкие для Байкальской Сибири виды [7, 8]. Кроме того, для ряда видов территория
изучаемого рефугиума представляет собой крайнюю западную или восточную часть ареала.
Некоторые представители отряда более типичны для Европы или, напротив, Дальнего Востока.
Редкие и новые для региона виды отмечены, в основном, в наиболее характерных для
Хамар-Дабанского рефугиума комплексах растительности: в темнохвойном зеленомошном,
темнохвойно-злаковом, пихтово-тополёвом разнотравном. Каждый комплекс полужесткокрылых насекомых, как правило, населяет два и более типа схожих растительных ассоциаций.
Большинство видов встречается в нескольких растительных сообществах, создавая разные
комбинации состава. В итоге создана карта комплексов полужесткокрылых насекомых, отображающая их структуру и пространственное распределение. Легенда карты содержит 14 номеров.
Анализ сопряженной карты растительности и комплексов полужесткокрылых и ее легенды показывает, что наиболее богаты по видовому составу лугово-мезофитный (30 видов),
гигрофитный, прирусловой (по 20 видов) и тополёво-злаковый (16 видов) комплексы. Данные
комплексы в качестве основного состава имеют наиболее широко распространённые виды фитофаги (полифаги или широкие олигофаги), которые встречаются во многих типах биотопов.
Напротив, комплексы, содержащие небольшое количество видов, но ассоциированные со специфическими для данного региона растительными сообществами, содержат виды, интересные в
биогеографическим отношении, имеющие более узкую пищевую специализацию или биотопическую приуроченность. Так, темнохвойный зеленомошный (11 видов), темнохвойно-злаковый
(10 видов), пихтово-тополёвый разнотравный (11 видов) комплексы растительности содержат
наибольшее количество неморальнотопических, а также редких для Прибайкалья видов клопов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БИОГЕОЦЕНОЗОВ УЧАСТКА
ТЕРРИТОРИИ ПРИОЛЬХОНЬЯ
Фролов А.А.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, f-v1984@mail.ru
MODELING OF ВIOGEOCOENOSISSTRUCTURE OF THE PLOT
OF TERRITORY OF CISOLHON
Frolov A.A.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Изучение ландшафтной структуры любой территории важно для понимания ее экологического потенциала. При изучении относительно небольших по площади участков актуальными становятся исследования их ландшафтной структуры, элементами которой являются геосистемы локального (топологического) иерархического уровня. В сибирской ландшафтной школе,
основанной В.Б. Сочавой, наименьшей типологической единицей геосистем является фация [1],
которая проявляется на местности в определенном виде местоположения. Состояние фации определяется всей совокупностью факторов, она формируется как географическая среда с учетом
принадлежности к природной зоне, высотной принадлежности местоположения и множества
других видоизменяющих факторов. Конкретным проявлением фации на местности является
биогеоценоз. Совокупность биогеоценозов одного вида местоположения, сходные по структуре
и функциональным особенностям, образуют фацию. Влияние антропогенного фактора на фацию проявляется на местности в существовании множества ее переменных состояний – серийных биогеоценозов, образующих сукцессионный ряд.
Для моделирования структуры биогеоценозов определенной территории необходимо
проанализировать факторы, влияющие на формирование данной структуры. К ним относятся
следующие факторы: гидрометеорологические (температурный режим региона, режим увлажнения), которые косвенно (при отсутствии соответствующих эмпирических данных) привязываются к широтно-зональной и высотно-поясной географической принадлежности района исследования; факторы, обусловленные рельефом местности, которые определяют основные параметры конкретного местоположения (абсолютная или относительная высота конкретного местоположения, уклон и экспозиция поверхности местоположения); литогенная основа и почва;
биота; антропогенный фактор.
Биогеоценоз имеет незначительную площадь, поэтому как система вещественноэнергетического обмена он функционирует во взаимодействии со смежными биогеоценозами
[1] и с геосистемами более высокого иерархического уровня, в которые он встроен. По этой
причине необходимо учитывать соседство биогеоценозов при моделировании и прогнозах.
В целях анализа и моделирования структуры биогеоценозов нами выбран участок территории Приольхонья, расположенного в водосборном бассейне Ланинского ручья, неподалеку
от континентальной дельты р. Сарма. Участок примыкает к побережью оз. Байкал. Здесь представлен широкий спектр геосистем: от мелкодерновинно-злаковых степных до подгольцовых
тундровых и кустарниковых.
Для исследования использовалась разнокачественная информация: 1) космическая
(снимки Landsat 8 OLI, данные SRTM); 2) картографическая (тематические, топографические
карты); 3) материалы полевых исследований; 4) лесоустроительные материалы; 5) литературные источники (общеландшафтные и покомпонентные специальные тематические работы на
территорию исследования).
Нами построены несколько пространственно привязанных слоев изображений, количественно отражающих факторное влияние на структуру биогеоценозов территории исследования: высота над уровнем моря; экспозиция склонов; крутизна склонов; индексное изображение
NDVI (показатель количества фотосинтетически активной биомассы растений); карта класси68

фикации с обучением: способ спектрально-пространственной классификации ECHO (Extraction
and Classification of Homogeneous Objects – распознавание и классификация однородных объектов), учитывающий пространственную однородность классов объектов (рис.).

Карта классификации с обучением снимка Landsat 8 OLI (комбинация каналов 7-5-3)
на участок территории Приольхонья.
Предварительная легенда
1. Ксеролитоморфный разреженный лиственничный с сосной лес с лиственницей, осиной и сосной в подросте разнотравно-злаковый на маломощных сильнощебнистых каштановых почвах (активизация).
2. Литоморфный сосново-березово-лиственничный разреженный лес кустарниковый (рододендрон, спирея) с подростом из осины, березы и кедра (активизация).
3. Литоморфный средневозрастный сосново-лиственнично-кедровый лес травяно-брусничный
(нормализация).
4. Субгидролитоморфный средневозрастный березово-лиственнично-кедровый лес моховокустарничковый (нормализация).
5. Субгидролитоморфный спелый лиственничный лес травяно-мохово-кустарничковый (коренное состояние).
6. Гидролитоморфный с глыбами заболоченный елово-лиственничный кустарниковый (ива, карликовая березка) моховой лес (нормализация).
7. Гидролитоморфный кедрово-лиственнично-березовый с елью кустарниковый (ольха) лес с
подлеском из багульника болотного, рододендрона, брусники и можжевельника с подростом (береза,
лиственница, кедр) (нормализация).
8. Гидролитоморфные заболоченный лес кустарниковый (спирея), кустарничковый (багульник
болотный, брусника) с подростом из кедра, лиственницы, березы и ели (активизация).
9. Субгидролитоморфный елово-кедрово-лиственничный травяной лес с подростом из ели, кедра, лиственницы и березы (нормализация).
10. Ксеролитоморфный на склоне березовый разнотравный лес на месте гари (активизация).
11. Молодой лиственничный травяной лес (активизация).
12. Литоморфный курумник с накипным лишайником с разреженной отдельной сосной, лиственницей и березой с багульником болотным, карликовой березой, брусникой и ягелем на месте гари
(нормализация).
13. Субгидроморфное лиственничное густое мелколесье кустарничково-зеленомошное с брусникой и болотным багульником на выположенных поверхностях и пологих склонах (стагнация).
14. Сублитогидроморфный на склонах лиственнично-кедровый лес с кедром, лиственницей и
пихтой в подросте травяно-зеленомошный с брусникой (нормализация).
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15. Субгидролитоморфный на пологом склоне перестойный кедровый с лиственницей и пихтой
кустарниковый (душекия, рябина, жимолость) лес травяно-зеленомошный с плауном (коренное состояние).
16. Субгидролитоморфный на выположенных поверхностях и пологих склонах молодой березовый разнотравный лес на месте гарей (активизация).
17. Субгидролитоморфный молодой лиственнично-березово-кедровый со стелящейся пихтой лес
с душекией на месте гарей (активизация).
18. Ксерокриолитоморфный разреженный кедровый лес с подростом кедра с зарослями кедрового стланика, кустарниковой березки с брусникой, рододендроном и багульником болотным, с ягелем на
подзолистых почвах со следами пожара (активизация).
19. Субгидроморфный (водосборное понижение) елово-березово-лиственничный с кедром с подростом из ели, лиственницы и кедра лес травяной (осока, хвощ) с кустарником (спирея, ива) на перегнойной переувлажненной почве (нормализация).
20. Ксеролитоморфный разнотравный лиственничный лес с кустарником (боярышник, спирея,
шиповник) (активизация).
21. Литоморфный березово-лиственничный лес с рябиной осоково-разнотравный на дерновых
серогумусовых почвах (нормализация).
22. Ксеролитоморфная мелкодерновинно-злаковая петрофильная степь (нормализация).
23. Сублитоморфный березово-лиственничный с сосной травяной с кустарником (спирея) лес
(нормализация).
24. Субгидролитоморфный (долина ручья) лиственнично-осиновый с сосной лес кустарниковый
(душекия, черемуха, ива, смородина, рябина, спирея) осоково-разнотравный на аллювиальной темногумусовой почве (активизация).
25. Ксеролитоморфные подгорные слабонаклонные равнинные (пролювиально-делювиальные
шлейфы) степи, сложенные песчано-галечниковыми отложениями, щебнистыми супесями и суглинками,
с мелкодерновинно-злаковой и низкотравной степной растительностью на дерновых маломощных почвах (коренное состояние).
26. Ксеролитоморфные подгорные слабонаклонные равнины (пролювиально-делювиальные
шлейфы), сложенные песчано-галечниковыми отложениями, щебнистыми супесями и суглинками, с участками сосново-лиственничных травянистых рододендровых или бруснично-рододендровых и остепненных лесов (нормализация).
27. Литоморфные расщелины (эрозионные ложбины временных водотоков), расчленяющие рифтовый уступ кустарниковые (спирея) кустарничково-разнотравные (активизация).
28. Литоморфный кедрово-лиственничный лес на крутом склоне (нормализация).
29 Литоморфные денудационные останцы, сложенные метаморфическими и интрузивными породами (преимущественно гранитами), с кедровым стлаником с рединами кедра с моховолишайниковым покровом, а также литоморфные подгольцовые слабовыпуклые водоразделы сложенные
интрузивными породами, покрытыми лишайниками с редколесьем и разреженными зарослями кедрового
стланика, участками горных тундр на горных каменистых мерзлотно-таежных почвах (коренное состояние).
30. Сублитоморфные приводораздельные поверхности сложенные интрузивными породами с зарослями кедрового стланика с редколесьями лиственницы и кедра на горных каменистых мерзлотнотаежных почвах (нормализация).
31. Сублитоморфный осиновый разнотравный лес на склоне (нормализация).
32. Сублитоморфный тонкомерный кедровый лес на склоне (стагнация).
33. Субгидролитоморфный разреженный кедровый лес с березой во втором ярусе с подростом
березы, кедра разнотравный (активизация).
34. Ксеролитоморфный скальник с накипным лишайником.
35. Озеро Байкал.
1-34 – биогеоценозы. Активизация, стагнация, нормализация, коренное состояние – динамические состояния биогеоценозов.

Совместный количественный анализ этих изображений позволит в дальнейшем сформировать представление о фациальной структуре участка территории с перспективным выходом
на прогнозные исследования трансформации данной структуры при изменении влияния какихлибо из факторов, например, при изменении климата.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1635-00462 «мол_а».
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЕБ-КАРТЫ НА ОСНОВЕ ГИС
Хоанг З.Х.
ОАО Компания геодезия и картография, Вьетнам, Ханой, duonghuan209@gmail.com
TECHNOLOGY FOR CREAT A INTEGRATED WEB-MAP OF AGRICULTURAL
IN GIS BASE
Hoang D.H.
OAO Company of Geodesy and Cartography, Viet Nam, Ha Noi
Статья посвящена изложению методики создания комплексной сельскохозяйственной
Веб-карты пригородной территории Ханоя (Вьетнам). Она позволяет решать актуальные задачи
сельского хозяйства Вьетнама: планирования сельскохозяйственных работ, управления производством сельскохозяйственной продукции и прогнозу урожайности. В целом она может быть
использована в вопросах планирования и развития экономики сельского хозяйства Вьетнама.
Веб-карта дает возможность публикации картографической продукции в Интернете, что
позволяет передавать необходимую пользователям информацию и данные напрямую с различных исходных форматов. Она имеет возможность получения, редактирования и хранения данных через Интернет, что делает ее самым оптимальным и эффективным инструментом составления и использования картографических
произведений на современном этапе [1,
2, 3].
Для составления комплексной сельскохозяйственной Веб-карты была использована программа ArcGISOnline – ГИСпрограмма, которая позволит хранить, обновлять и находить картографические данные, управлять и делиться ими, а также создавать ГИС-приложения. Технологическая
схема составления и публикации комплексной сельскохозяйственной Веб-карты с использованием программы ArcGISOnline
представлена на рис. 1.
Рис. 1. Технологическая схема создания комплекснойсельскохозяйственной вебкарты.

Интерфейс комплексной сельскохозяйственной Веб-карты, создаваемой с использованием программы ArcGISOnline, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс комплексной сельскохозяйственной Веб-карты
пригородной территории Ханоя.
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Преимущество комплексной сельскохозяйственной Веб-карты пригородной территории
Ханоя по сравнению с комплексной электронной сельскохозяйственной карты заключается в
том, что она предоставляет гораздо больше информацию, а при ее использовании не требуется
легенда. Кроме того, Веб-карту можно оптимально использовать с помощью планшета, смартфона и других современных устройств. Она позволяет дистанционно решать многие задачи
сельскохозяйственной деятельности через Интернет и может примениться пользователями для
оперативного получения информации о сельскохозяйственном состоянии территории и решения других задач. Недостаток карты заключается в известном ограничении возможностей ее
использования, так как при этом всегда требуется доступ к Интернету.
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[Текст] / Хоанг Зыонг Хуан // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 6. – С. 61–68.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВОДОРАЗДЕЛОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЦМР
Шекман Е.А.1, Гарцман Б.И.2
1
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Россия, Владивосток, shekman.e@gmail.com
2
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ANALYSIS OF WATERSHED DIVIDES STRUCTURE BASED ON DEM DATA
Shekman E.A.1, Gartsman B.I.2
1
Pacific Institute of Geography FEB RAS, Russia, Vladivostok
2
Water Problems Institute RAS, Russia, Moscow
Традиционные подходы к морфометрическим построениям в России были предложены
В.П. Философовым [1], который широко использовал графоаналитические построения на основе разномасштабных топографических карт в целях ранжирования рельефа и выделения тектонических структур. Несмотря на камеральный характер работ, обработка больших массивов
топографических карт – трудоемкий процесс, связанный с существенным объемом ручных построений, результат которых непосредственно зависит от квалификации специалиста, а полученный результат, при выполнении работы разными людьми, может отличаться.
В качестве альтернативы традиционным топографическим построениям все более широко используются программная обработка цифровых моделей рельефа (ЦМР). Также, как и
топографические карты разного масштаба, ЦМР имеют ряд свойственных им недостатков при
отображении рельефа в различных физико-географических условиях в зависимости от способа
их получения, коррекции данных и пространственного разрешения. Главным преимуществом
цифрового представления данных является возможность их массовой обработки посредством
программных алгоритмов, существенно снижая трудоемкость данного процесса и ограничивая
субъективность результата принципом работы алгоритма по выделению структурных элементов рельефа. Аналогично становится возможным получение широкого спектра статистических
данных. Также широко используются модели рельефа, полученных путем оцифровки хороших
крупномасштабных топографических карт, основанных на дешифрировании стереоскопических аэрофотоснимков.
Главной задачей при моделировании структурных элементов рельефа речного бассейна,
является корректное задание условий их выделения. Водоразделы и тальвеги являются главными структурными линиями речного бассейна и находятся в тесной взаимосвязи [2]. Исходя из
данного положения, корректное моделирование речной сети и системы водоразделов также невозможно независимо друг от друга.
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В качестве основы для моделирования речной сети средствами ГИС использовался так
называемый «комплексный энергетический индекс», представляющий собой функцию от климатического стока и условий рельефа территории. Результаты апробации использования данного индекса в различных физико-географических условиях изложены в предыдущих работах авторов [3, 4, 5].
Полученная модель гидрографической сети используется как основа для выделения на
ЦМР сети водоразделов с последовательным извлечением границ однопорядковых частных
водосборов. Растровые мозаики разных порядков переклассифицировались с присвоением значения n×10n, где n – текущий порядок мозаики. В дальнейшем полученные растры суммируются для получения полного растра границ всех частных водосборов.
По В.П.Философову [1], традиционно при определении порядка водораздельных линий
используется классификация Хортона-Стралера, предложенная изначально для определения
порядка речных долин, что видится не совсем корректно, т.к. гидрографическая сеть и водоразделы являются принципиально разными объектами не только в плане физико-географических
особенностей, но и в плане структуры. В качестве альтернативы данному подходу предложена
порядковая классификация водоразделов на основе последовательности пути стока по гидрографической сети с водораздела до замыкающего створа в соответствии с порядковой классификацией Хортона-Стралера. Например, порядковая последовательность для водораздела бассейна реки пятого порядка в виде х5 – х4 – х3 – х2 – х1 или 54321 будет означать водораздел пятого порядка, сток с которого проходит через все возможные порядки речной сети данного бассейна, или же х5 – х0 – х0 – х2 – х1или 50021, будет означать, что это водораздел реки второго
порядка, впадающей минуя водотоки 3 и 4 порядков в главную реку пятого порядка. Таким образом обеспечивается обоснованное соответствие структуры и порядковой классификации речной сети и водоразделов.
Оперирование последовательностями пути стока, при определении порядка водораздела, представляет определенную сложность в связи с большим количеством вариаций. Так для
моделируемого бассейна 5-го порядка количество вариантов будет равно 32, а для бассейна порядка n возможно 2n вариантов последовательностей, поэтому порядок n присваивается участку
водораздела, принадлежащему полной водораздельной линии бассейна порядка n, если путь
добегания от него до водотока порядка n является «полным» [6].
Дополнительную сложность представляет и использование в качестве основы растра, на
котором система водоразделов представлена в виде приводораздельных пикселов, лежащих на
границах разных бассейнов. Достаточно часто подобные водоразделы имеют разный порядок
по разные стороны, поэтому в таких случаях используем старший порядок водораздела.
Сопряженная классификация речной сети и водоразделов представляет новые возможности для описания структуры речного бассейна в рамках единой порядковой концепции, а
также позволяет избежать существенного недостатка широко используемых методов построений на основе топографических карт и инвертированных ЦМР – часто различающегося количества выделяемых порядков для речной сети и водоразделов в пределах одного бассейна.
Важной особенностью структуры сети водоразделов, построенных для отдельных речных бассейнов, является отчетливо выраженный главный водораздел, который вместе с водоразделами ближайших порядков оконтуривает отдельные структурно-обособленные зоны речного бассейна, или т.н. «ядра» формирования речной системы [6].
Другой важной особенностью является сегментированность водораздела старшего порядка. Так для бассейна р. Уссури наблюдается два крупных разрыва на участках с прилегающими с противоположного макросклона Сихотэ-Алиня рек Зеркальная и Милоградовка. На
данных участках в прошлом происходили крупные плановые перестройки речной сети с перераспределением стока в пользу противоположного макросклона [7]. Дело в том, что по вопросу
об устойчивости речных систем и их водоразделов существую две противоположные точки
зрения. Согласно одним авторам [8, 9], смещение водоразделов возможно в результате регрессивной эрозии, которая приводит к изменениям направлений стока. Другие [10, 11, 12] считают,
что водоразделы обладают высокой устойчивостью планового положения, т.к. эрозия в верховьях рек практически отсутствует.
Анализируя построенную модель водоразделов и их классификацию, стоит отметить,
что данным участкам водораздела, соответствуют промежутки с неполной порядковой последовательностью пути стока на приводораздельных пикселах со стороны «перехватываемой»
речной системы, с выпадением звеньев первых трех порядков. Со стороны системы «агрессора»
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напротив, последовательность полная, от младшего до старшего порядка. Данная корреляция
может свидетельствовать о том, что современные водоразделы имеют различную степень устойчивости и при интенсивном воздействии долинообразующих факторов на участках водоразделов с неполным набором порядковой последовательности, перестройка гидрографической
сети более вероятна. Данное совпадение можно рассматривать как косвенный аргумент в пользу теории перестройки на участках водоразделов, где отсутствует фактический материал для их
подтверждения.
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THE MODERN INDUSTRIAL LANDSCAPE OF THE ANGARSK CITY DISTRICT
Aleksandrov E.Yu.
V.B. Sochava Institut of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Современный индустриальный ландшафт или техногенный ландшафт – антропогенный
ландшафт, особенность формирования и структура которого обусловлены промышленной деятельностью. Составные части современного индустриального ландшафта – промышленные
крупные бизнес структуры (подразделения), расположенные на территории определенной административно-территориальной географической единицы. В настоящей публикации такая административно-территориальная географическая единица – Ангарский городской округ (далее
АГО).
Город Ангарск – административный центр АГО. Его строительство началось в 1945 г. в
междуречье Ангары и Китоя, статус города присвоен в 1951 г. В 1993 г. из части территории
Иркутского и Усольского районов был образован Ангарский административный район. Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 105-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской области» в границах Ангарского района было образовано Ангарское муниципальное образование, наделённое статусом муниципального района. В
состав Ангарского муниципального образования (АМО) вошли территории следующих муниципальных образований: 1) Ангарского муниципального образования (далее МО) (городское
поселение); 2) Мегетского МО (городское поселение); 3) Одинского МО (сельское поселение);
4) Савватеевского МО (сельское поселение). Такое административное деление просуществовало более 10 лет. Законом Иркутской области от 10.12.2014 г. № 149-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Ангарского района Иркутской области» с 01.01.2015 г. все муниципальные образования АМО (МО «г. Ангарск», Мегетское МО, Одинское МО и Савватеевское
МО) были объединены в Ангарское городское муниципальное образование, наделённое статусом городского округа (далее АГО). По состоянию на 01.01.2017 г. в АГО проживало 238,5 тыс.
человек, из них в г. Ангарске 226,4 тыс. человек, а численность сельского населения – 12,1 тыс.
человек. Главную роль в экономике АГО играет промышленный комплекс – основа современного индустриального ландшафта АГО. Ангарск всегда входил в число ведущих промышленных центров Иркутской области после Иркутска и Братска. Доминирующая экономическая
специализация рассматриваемого города – нефтехимическая, химическая и атомная промышленность.
Географическое положение АГО характеризуется отдаленностью от побережья основного туристского ресурса региона – оз. Байкал. В тоже время, соседство с областным центром,
налаженные инфраструктурные и транспортные связи с территориями, прилегающими к оз.
Байкал, а также большое разнообразие природных и историко-культурных ресурсов туризма,
наличие объектов размещения общего и специального назначения (гостиниц, баз отдыха и пр.)
создают условия для развития въездного туризма.
В рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам 2014 г. АГО занимало лидирующие позиции по размеру оплаты труда – 9-е место из 42, по уровню зарегистрированной безработицы – самый низкий, по среднедушевому обороту розничной торговли и
общественного питания – 7-е и 9-е место соответственно.
В таблице представлены основные восемь предприятий АГО, занимающих значительное место в современном индустриальном ландшафте АГО. Самый значимый вклад в показатель объёма выручки от реализации продукции крупных и средних предприятий (без учета
предприятий малого бизнеса) вносят:
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Объём выручки от реализации продукции крупных и средних предприятий Ангарска
(Ангарского городского округа) в 2013–2015 годах
Предприятие
АО АНХК с дочерними
предприятиями
АО ПК ДИТЭКО
АО АЭХК
АО АЗП
АО АЦГК
АО АУС
АО КАРАВАЙ
МУП Ангарский Водоканал
Всего по восьми крупным
предприятиям

2013 г.
млрд
%
руб.
30,24
34,71

2014 г.
млрд
%
руб.
32,05
34,20

15,51
6,19
5,32
4,00
0,79
0,93
0,54
63,52

10,53
4,40
6,67
4,50
0,85
1,13
0,52
60,13

17,80
7,10
6,10
4,59
0,90
1,06
0,85
73,11

11,26
4,70
7,13
4,81
0,90
1,20
0,55
64,75

2015 г.
млрд руб.
37,36

%

41,36

3,32
4,69
4,90
4,80

3,67
5,19
5,42
5,31
БАНКРОТСТВО
1,31
1,45
0,60
0,66
56,98
63,06

АО Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) с дочерними предприятиями (АО
Ангарский завод катализаторов и органического синтеза (АО АЗКиОС) и АО ВосточноСибирский машиностроительный завод (АО ВОСТСИБМАШ)) – рост с 30,24 млрд рублей в
2013 г. до 37,36 млрд рублей в 2015 г. – прирост 23,5 %. Входит в состав Нефтяной компании
Роснефть – лидер российского топливного рынка.
ПК ДИТЭКО – нефтегазовая бизнес-структура местного значения, достигшая максимума объёма выручки от реализации продукции 15,51 млрд рублей в 2013 г., и минимума в размере 3,32 млрд рублей в 2015 г. – снижение в 4,7 раза. Пик развития предприятия пришелся на
2012-2013 гг. Бизнес-структура, основанная в 2000 г. начиная с 2009 г. активно реализовывала
инвестиционный проект по расширению собственных мощностей по производству нефтехимической продукции с целью переработки до 7-8 млн тонн нефти в год. Также в активах числились нефетегазоносные участки, то есть собственная сырьевая база. В 2016 г. из-за значительной кредиторской задолженности в размере 2,1 млрд рублей ПК ДИТЭКО объявила о своем
банкротстве.
АО Ангарский электролизно-химический комбинат (АЭХК) – крупное предприятие российской атомной промышленности. Объем выручки от реализации продукции топливноядерного цикла и поэтапное сворачивание некоторых устаревших производственных объектов,
а также снижение издержек привело к значительному уменьшению показателя до 4,90 млрд
рублей в 2015 г. Также произошло значительное понижение численности персонала с 6,5 тыс.
человек в 2009 г. до 937 человек по итогам 2016 г. При этом среднемесячная зарплата на предприятии составила по итогам 2016 г. более 78 тыс. рублей.
АО Ангарский завод полимеров(АЗП) – входит в контур ПАО Роснефть через основного
акционера ООО Нефть Актив, которому принадлежит 100 % акций предприятия. Как видно из
таблицы 1 объем выручки от реализации продукции в 2014 г. возрос по сравнению с 2013 г. до
6,67 млрд рублей или на 25 %. Основными конкурентами данного предприятия являются АО
Нижнекамскнефтехим, ООО Сибур-Ксотово, АО Газпромнефтехим Салават, АО Томскнефтехим.
АО Ангарский цементно-горный комбинат (АЦГК) – единственная бизнес-структура по
производству цемента в Иркутской области общей мощностью до 1,2 млн тонн в год. Технологическая цепочка состоит из четырех мельниц, введенных в эксплуатацию в 1955, 1957, 1958 и
1960 гг. С 2011 г. 50,5 % акций принадлежат ООО Русская цементная компания (совместное
предприятие холдинговой компании Сибирский цемент и госкорпорации Ростехнологии). Как
видно из таблицы 1 выручка от реализации продукции возросла в 2015 г. до 4,8 млрд рублей.
АО Ангарское управление строительства (АУС). Предприятие было основано в 1948 г.
и до 1992 г., во времена СССР, представляло собой мощнейшую строительную организацию
Восточной Сибири и Дальнего Востока. За последние 10 лет максимум выручки от реализации
продукции был достигнут в 2008 г. и составил 1,39 млрд рублей, а минимум – в 2013 г. – 0,79
млрд рублей. При этом на 01.01.2014 г. кредиторская задолженность составляла 0,62 млрд рублей. По итогам 2013 г. коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных обязательств снизился до 1,177 против 1,454 по итогам
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2012 г., но при нормативном коэффициенте 2, предприятие продолжало испытывать недостаток
оборотных средств, и было вынуждено привлекать банковские кредиты. За 2013 г. общие выплаты процентов за пользование кредитами составили в общей сложности 89,7 млн рублей. Таким образом, в 2015 г. АУС было признано банкротом и в настоящее время идет продажа имущества с целью погашения долгов перед кредиторами. В августе 2017 г. компания Спецстройсервис приобрела часть имущественного комплекса АУС общей площадью 26 тыс. м2 за 35 млн
рублей.
АО Каравай. Бизнес-структура существует с 1949 г. и до сих пор является лидером в
сфере хлебопечения не только в Иркутской области, но и за её пределами. С 2005 г. предприятие успешно осваивает новые рынки сбыта в Красноярском крае, Республике Бурятия, Забайкальском крае, а также в Монголии. Продукция выпускается на четырех заводах в городах Ангарске, Шелехове, Улан-Удэ и Красноярске. Также данной межрегиональной бизнес-структуре
принадлежат следующие активы: сеть кафе Бельгийские пекарни; Красноярская макаронная
фабрика Бискай; Усольские комбинат хлебопродуктов; кондитерская фабрика АМТА (г. УланУдэ). Выручка от реализации продукции в 2015 г. составила 1,31 млрд рублей и увеличилась по
сравнению с 2013 г. на 40,6 %.
МУП АГО Ангарский водоканал.Создано 11 февраля 1981 г. в г. Ангарске и до 1996 г.
называлось Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства
(ПУВКХ). В настоящее время Ангарский водоканал – единственное предприятие, которое обслуживает и обеспечивает питьевой водой население, предприятия, организации, учреждения
АГО. Ангарский водоканал – многофункциональное, основной деятельностью которого является обеспечение всего города водой хозяйственно-питьевого качества, сбор и транспортировка
канализационных истоков, эксплуатация сетей ливневой канализации. Выручка от реализации
продукции и услуг в 2015 г. – 0,60 млрд рублей.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) благодаря активному развитию
предприятий среднего и малого бизнеса АГО становиться многопрофильной территорией с
уменьшением влияния в индустриальном ландшафте предприятий химического профиля; 2)
банкротство АУС и ПК ДИТЭКО и сложная обстановка, связанная с оптимизацией деятельности в АЭХК привели к снижению занятости в производственной сфере и ухудшению социальной обстановки на территории АГО.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Бухаева Т.Г.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, vicious.sunny@gmail.com
THE USING OF GEOGRAPHIC PROFILING METHOD
Bukhaeva T.G.
V.B. Sochava Institute of Geography, SB RAS, Russia, Irkutsk
Использование знаний о поведении людей в пространстве, которое изучается поведенческой географией [1] может обеспечить большой вклад в решение проблемы расследования
серийных преступлений – сложного, комплексного и затрагивающего огромные ресурсы направления правоохранительной деятельности. Планирование и успех расследования серии преступлений основывается на детальном изучении личностных характеристик и поведения серийных преступников. При этом пространственные характеристики составляют важную часть
составления плана поиска преступника.
Действия серийных насильственных преступников отличаются от действий традиционных насильственных преступников. Их действия опосредованы более сложным комплексом
факторов, побуждающих к преступлению. Из-за затрудненности определения мотива деяния
серийные преступления намного труднее пресечь.
Согласно данным Д.А.Кирюхина [2], более половины всех серийных убийц ранее не
имели судимостей, многие из них никогда не состояли на учетах в психоневрологических и
наркологических медицинских учреждениях, характеризовались родными, знакомыми и коллегами как отличные семьянины и сотрудники. Поиск таких лиц по медицинским и МВД учетам,
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проверка лиц, ранее привлекаемых к уголовной ответственности, иные традиционные методы
розыска не могли обеспечить эффективный результат.
Именно для целей поиска, выявления и задержания серийных преступников была разработана методика географического профилирования (геопрофилирования), поскольку географическое профилирование в совокупности с психологическим портретом может стать решающим фактором, который поможет раскрывать дела с признаками серийности.
Географическое профилирование – это методика проведения расследований серий насильственных преступлений с использованием пространственных характеристик преступлений
или другой информации. Геопрофилирование как система управления информацией выступает
как комплекс математических вычислений для содействия проведения расследования, определения приоритетов направления поиска подозреваемых, необнаруженных трупов и без вести
пропавших лиц, разработки новых стратегий, дополняющих традиционные методы расследования.[3]
Впервые методы географического профилирования были использованы в США. В начале 1980-х гг. супруги Брантингем [4] сделали значительный вклад в разработку географического профилирования с помощью наблюдений за «затуханием поведения» серийных преступников на определенном расстоянии от места их постоянного или регулярного проживания, нахождения, пребывания. Это особенность поведения серийных преступников формирует основу
для алгоритма Кима Россмо – криминального географического планирования
(CriminalGeographicTargeting). Разработчик алгоритма Ким Россмо получил опыт борьбы с преступностью в полицейском отделе в Канаде, является криминологом, доктором права, основателем отдела географического профилирования Департамента полиции Ванкувера, руководителем кафедры криминологии Университета штата Техас (США), является директором Центра
геопространственной разведки и расследований.[2]
С помощью сложного математического алгоритма CriminalGeographicTargeting создаются двух- и трехмерные модели с изометрией цвета, которые указывают на наиболее вероятную область проживания правонарушителя. Используя этот алгоритм, специалисты научноисследовательской фирмы по криминологии окружающей среды ECRI (Environmental
Criminolology Research Incorporation) разработали компьютерную программу «Ригель»
(«Rigel)». Указанная программа является специализированной географической информационной системой (ГИС), она анализирует места, связанные с совершением серии преступлений
(места обнаружения трупов, места совершения преступления, место встречи и маршрут следования жертвы и преступника) и создает карту, указывающую на предполагаемое местонахождение преступника. Указанная система основана на результатах работ по изучению пространственного поведения серийных преступников. Стандартный подход к проблеме основан на предположении, что точка привязки расположена в непосредственной близости от преступлений.
Недавно введенные методы Баесиана учитывают более широкий диапазон криминального поведения, а также включение географической и демографической информации. [4]
В соответствии с теорией супругов Брантингхем [5], лица, совершившие преступление
внутренне руководствуются "принципом наименьшего усилия", осуществляя преступную деятельность вблизи места жительства, работы, учебы или в определенной доступности от пассажирско-транспортных маршрутов. При этом система учитывает не только расстояние, но предполагаемое время, которое нужно затратить, чтобы добраться до определенных мест.
Преступники формируют свою «мысленную карту» – пространственный образ, основанный на его опыте пребывания и перемещения от места жительства, работы и других, часто
посещаемых и значимых для него, мест. Этот пространственный образ включает в себя маршруты движения, расположения зданий, строений, природный ландшафт. В «мысленной карте»
преступника, как правило, существует «якорная точка», которая является важным местом в
пространственной характеристике личности преступника. При определении таких «якорных
точек» возможно установить местонахождение преступника. Такие «якорные точки» могут находиться на месте жительства, работы, тайного места преступника, где он планирует свои деяния, и откуда выходит «на охоту». Также пространственный образ преступника включает в себя
«буферную зону», область вблизи места жительства преступник воспринимает как свою и в
пределах которой не рискует совершать преступления, чтобы не быть опознанным. Таким образом, преступник будет выбирать место совершения преступления не в «буферной зоне», а в
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районе, где не рискует быт опознанным, но не очень далеко, в районе его мысленного пространственного образа.
Система «Ригель» для построения модели индивидуального пространственного поведения преступника использует всю известную правоохранительным органам информацию. Результат содержит в себе описание мест преступления, пространственный анализ, характеристику района с предположительным местонахождением преступника.
Данный метод имеет ряд преимуществ, поскольку он облегчает обработку большого
объема информации, которая сопровождает расследование серии преступлений. Также с помощью этого метода возможно выделить приоритетные направления поиска преступника, выявить высокопрофильную зону, и как следствие: сузить круг подозреваемых, сократить материальные затраты на проведение ДНК-тестирования, организовать план взаимодействия с местным населением в высокопрофильной зоне, проводить патрулирование в этой зоне и т. д.
В настоящее время существует еще несколько методов географического профилирования кроме ранее упомянутого алгоритма криминального географического планирования. Метод
О’Лири [6] был разработан в ответ на недавнюю критику географического профилирования,
этот инновационный метод основан на Байесовском анализе местоположений мест преступлений. Молер и Шот [7] недавно разработали метод географического профилирования, который
позволяет включать географические объекты в криминальный выбор целей. Модель характеризуется учетом случайного «блуждания» преступника от «якорной точки», кульминацией которого является преступление, совершенное в месте x и времени t. Метод оценки плотности ядра
(«якорной точки») (6D kernel density estimation) [4] является более сложным методом, включающим в себя оценку не только серии, совершенной предположительно одним преступником,
но и раскрытых ранее серийных преступлений, включенных в базу схожих преступных деяний.
Сегодня географическое профилирование начинает широко использоваться в зарубежных странах, например в Великобритании система «Rigel» используется в раскрытии порядка
десяти видов правонарушений, включая мелкие, поскольку геопрофилирование может повысить эффективность не только при раскрытии и расследовании серий преступлений, но и при
поиске трупов и без вести пропавших.
За рубежом подходы поведенческой географии активно используются на практике криминологами, криминалистами, следственными органами, в то время как отечественная география еще не вышла на продуктивное междисциплинарное взаимодействие. У этого сотрудничества, несомненно, есть перспективы, поэтому работы в данном направлении должны включать
не только адаптацию зарубежных методик к отечественным условиям, но исследования российских ученых, например, подходы когнитивной географии О.А. Лавреневой [8] могут быть
полезны в данном контексте.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Валеева О.В.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, valeeva.o.v@yandex.ru
HUMAN DEVELOPMENT IN MUNICIPAL FORMATIONS OF THE BAIKAL REGION
Valeeva O.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
В современном мире общество определяется состоянием человеческого потенциала.
Понятие человеческого потенциала сравнительно новое, и однозначной трактовки не существует. Часто путают с понятиями «человеческий капитал», «трудовой потенциал», которые являются одной из форм в системе рыночных отношений. Зарубежными учеными был принят термин «человеческое развитие», который вошел в Программу развития ООН (ПРООН). В России
закрепился термин «человеческий потенциал», который содержательно является более точным.
Н.М. Римашевская отметила, что «люди должны не только жить достойно, но и продуктивно
использовать свои возможности во имя личного и общественного благосостояния…»
Человеческий потенциал – это интегральная оценка свойств населения, отражающая
уровень и возможности развития людей при определенных природно-экологических, социально-экономических и политико-правовых условиях [1].
Для исследования человеческого развития используют методику расчета развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанную для Докладов о человеческом развитии. Данная
методика применима для межстранового и межрегионального уровней. Для оценки человеческого потенциала на муниципальном уровне за основу была взята эта методика, но ввиду несовпадения ряда показателей пришлось адаптировать ее к условиям российской муниципальной статистики [3; 4; 5].
Для интегральной оценки здоровья на муниципальном уровне результирующим параметром был выбран показатель младенческой смертности, рассчитанный по методу линейного
масштабирования.
Но этот показатель за один год неполностью раскрывает демографическую обстановку
района, если смерть наступила в результате несчастного случая. Поэтому использовали усредненный показатель за последние три года.
В результате применения вышеуказанной методики для расчета индекса здоровья в муниципальных образованиях Байкальского региона самые высокие показатели в г. Саянск
(0,904), Тарбагатайском (0,915), Петровск-Забайкальском (0,908), Краснокаменском (0,901) и
других районах. Низкий индекс здоровья в северных районах – Катангском (0,353), МамскоЧуйском (0,375) и др. Показатель младенческой смертности коррелирует с качеством, объемом
и доступностью медицинской помощи, прежде всего, женщинам и детям, а по уровню, динамике, структуре причин младенческой смертности можно судить и о степени эффективности деятельности органов и учреждений здравоохранения.
Одним из важных компонентов человеческого потенциала – это образование. На муниципальном уровне индекс образования рассчитан как отношение числа обучающихся возрастной категории 10-24 лет (начиная с возраста, когда человек получает начальное общее образование, и до окончания обучения в высшем учебном заведении) к численности населения той же
возрастной категории [1]. Уровень образования среди муниципальных образований Байкальского региона в целом высок и сравнительно мало дифференцирован. Следует отметить, что
основную часть молодого поколения притягивают к себе региональные центры [2].
Для оценки уровня жизни при расчете ИРЧП за основной показатель индекса доходов
населения была взята среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, вычисленная по методу логарифмированного линейного масштабирования [1]. Самый высокий индекс
получен в северных районах за счет надбавок и северных коэффициентов к заработной плате, а
также в промышленных районах и региональных центрах. Наиболее депрессивными являются
сельскохозяйственные, периферийные районы – Ононский (0,207), Кижингинский (0,271), Шелопугинский (0,277). Отметим, что между доходами населения внутри одного региона прослеживается значительная вариация. Размер заработной платы зависит от экономических условий,
состояния и структуры хозяйства, основных отраслей экономики, и, как правило, наиболее бедные – это сельскохозяйственные районы.
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На основе полученных индексов можно рассчитать ИРЧП как среднеарифметическое
значение. В результате расчетных данных интегральной оценки развития человеческого потенциала произведено ранжирование муниципальных образований: выше среднего (0,700-0,799);
среднее (0,600-0,699); ниже среднего (0,500-0,599). Самые высокие индексы человеческого развития получили столицы субъектов – Иркутск, Чита, Улан-Удэ, которые по большинству показателей имеют высокие значения, а также Ангарский, Шелеховский, Борзинский, Краснокаменский, Селенгинский – промышленные районы, с достаточно развитой инфраструктурой, имеющие на своей территории предприятия. К «районам-аутсайдерам» относятся Мамско-Чуйский,
Кыринский, Куйтунский, Прибайкальский районы.
Таким образом, большинство муниципальных образований имеют интегральную оценку
ниже среднерегиональной. В целом, муниципальные образования проигрывают по показателю
доходов населения. Низкие доходы населения объясняются не столько высокой стоимостью
жизни, сколько социальными проблемами: относительно низкая средняя заработная плата, высокая доля сельского населения, безработица. Большинство районов с низким качеством человеческого развития относятся к экономически слабым, но, с другой стороны, не всегда экономическое развитие определяет качество человеческого потенциала. Например, северные районы с высоким уровнем доходов населения имеют относительно невысокие показателями здоровья и образования. Значение ИРЧП во многом зависит от географического положения (центрпериферия) муниципальных районов, природных условий, приграничности с соседними государствами, и степени их взаимодействия и сотрудничества, развитости инфраструктуры, прежде всего транспортной системы, жилищных условий.
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NATURAL RESOURCE POTENTIALANDQUALITY OF LIFEOF KHMAO-YUGRA
Voldiman K.Y.
Yugra State University, Russia, Khanty-Mansiysk
В настоящее время ландшафтно-экологический анализ рассматривается как один из
главных методов изучения природно-экологического потенциала территории, учитывающий
структурные и функционально-динамические особенности природных комплексов различного
таксономического ранга. Он нацелен на изучение сложившейся в каком-либо регионе экологической ситуации, которая предопределяет современное состояние геосистем и зависит от соразмерности проектируемых социальных функций и естественных свойств ландшафтных комплексов, их устойчивости. Представляется важным увязать имеющиеся природно-ресурсные
условия с реальным качеством жизни населения [1, 2].
Говоря о природно-ресурсном потенциале Югры, как базе обеспечения достойного
уровня жизни (8-е место в РФ), следует отметить, что округ является главным нефтегазоносным регионом России (480 месторождений) и одним из крупнейших нефтегазодобывающих
районов мира (около 6% мировой нефтедобычи), несмотря на снижение добычи нефти в последние годы. Техногенные воздействия приводят к трансформации естественных ландшафтов, что в свою очередь приводит к активизации природных и техногенных опасностей, реальных угроз здоровью жителям по некоторым параметрам. В ХМАО-Югре растет производство
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электроэнергии (1-е место в стране, 90,1 млрд кВт⋅ч), поступление налогов в бюджет (1-е место, 1,92 трлн. руб.), добыча газа (2-е место, 34,3 млрд. м3), объем инвестиций в основной капитал (2-е место, 740,4 млрд. руб.). ХМАО – Югра благодаря таким показателям относится к ведущим регионам-донорам. Добыча нефти и связанного с нею попутного газа является не только
основой мощного ТЭК России, но и важнейшим источником валютных поступлений, определяющим компонентом бюджета страны [1].
Округ, как один из регионов-доноров, расплачивается разрушением экосистем и объемным загрязнением природных сред, падением природно-ресурсного потенциала. В Югре нефтепромышленная эксплуатация уже охватывает более 160 тыс. км2 (30 % территории), затрагивая территории проживания коренных малочисленных народов. На 350 лицензионных участках
100 компаний-недропользователей осуществляют активное промышленное и транспортное воздействие, дающее ежегодный прирост техногенных трансформируемых геосистем, оцениваемый в 30 тыс. га [3].
До сих пор в ресурсно-сырьевых регионах, в том числе и в Югре, проводится региональная политика, плохо учитывающая исчерпание природных ресурсов («жизнь без нефти»), с
отсутствием поиска альтернатив сохранения созданной инфраструктуры и занятости населения.
А между тем наиболее востребованная парадигма научного общества – устойчивое развитие
подразумевает постепенную замену невозобновляемых ресурсов возобновимыми. В регионе,
например, практически не используются колоссальные запасы торфа. Добывается менее 1 млн т
при запасах почти в 45 млрд т. На месте стоит и развитие лесозаготовки. Подорваны запасы
многих видов промысловых животных, в полный упадок пришла заготовка ценных пород рыб:
муксуна, нельмы, сига, сырка, стерляди. Недостаточно проработаны вопросы территориального
планирования природопользования, развития городов и охраны городской среды, медикогеографических оценок.
В Ханты-Мансийском автономном округе в феврале 2006 года принят закон: «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (от 28 февраля 2006 года № 35-оз). Ситуация в РФ такая: только в Калужской (на 2004-2010 гг.) и Белгородской (на
2003-2008 гг.) областях есть программы с близкими названиями, а в Ярославской области принято постановление Правительства области от 27.07.2011 № 551-п «О порядке проведения мониторинга и оценки уровня и качества жизни населения Ярославской области». В Российской
Федерации нет ни единого закона, определяющего качество жизни населения, ни единой методики определения качества жизни населения [2].
При измерении качества жизни учеными предлагаются три основных подхода: объективный (статистический или количественный), субъективный (качественный), комбинированный (смешанный) [4, 5].
Объективный подход – наиболее распространенный среди всех методик исследования.
При использовании данного метода качество жизни измеряется через параметры объективных
условий и процессов жизнедеятельности, выражающихся в абсолютных и относительных статистических показателях. Данный подход имеет ряд преимуществ [4].
Для определения качества жизни населения округа были использованы индекс качества
жизни населения (ИКЖ) и интегральный показатель качества жизни населения(ИПКЖ).
Для расчета ИКЖ населения округа были отобраны следующие показатели: доходы, занятость, здоровье населения, образование, доступность базовых услуг, безопасность жизни.
ИКЖ для населения Ханты-Мансийского автономного округа определяется по формуле:
ИКЖ

А

/2

/4

где
A – индекс отношения денежных доходов к
прожиточному минимуму;
B – индекс уровня занятости населения;
C – индекс общей заболеваемости;
D – индекс младенческой смертности;
E – индекс числа учащихся в профессиональных учебных заведениях;

6
F – индекс обеспеченности врачами;
G – индекс обеспеченности жильем;
H – индекс обеспеченности канализацией;
I – индекс обеспеченности телефонами;
J –индекс преступности [2].

В тезисах [2] описаныпоказатели выше указанных индексов за 2010 – 2014 гг. Расчет
ИКЖ для населения округа за 2010 – 2015 гг. отражен табл. 1.
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Табл. 1. Значение ИКЖ населения ХМАО – Югры за 2010-2015 гг.
Год
Значение
ИКЖ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,154

1,216

1,195

1,221

1,095

1,054

Из табл. 1 видно, что значения ИКЖ выше 1, значит качество жизни населения высокое,
но основной вклад в значение индекса качества жизни вносят доходы населения.
Для определения ИПКЖ населения округа, проводят оценку по следующим направлениям: демография; образование; здравоохранение; социальная защита; культура и отдых; жилищные условия; экономика. Каждое направления состоит из совокупности составляющих их
индикаторов.
В табл. 2 отражено значения интегрального показателя качества жизни населения
ХМАО-Югры.
Табл. 2. ИПКЖ населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2010-2015 гг.
Год
Показатель
Демография
Образование
Здравоохран.
Соц.защита населения
Культ.и отдых
Жил.условия
Экономика
ИПКЖ

Весовой
коэфф.
0,15
0,17
0,10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,998
0,979
0,995

0,989
0,957
0,965

1,058
0,981
0,974

0,975
0,968
0,967

1,027
1,007
1,061

0,974
0,817
0,950

0,08

1,077

1,066

1,078

1,027

1,021

0,681

0,02
0,18
0,3

1,442
0,990
1,092
1,037

1,102
1,036
1,116
1,036

1,170
0,968
1,082
1,031

1,133
1,053
0,983
0,997

1,077
0,981
0,942
0,994

0,788
0,990
1,062
0,974

По табл. 2 можно увидеть следующее: значения ИПКЖ населения с 2010 по 2012 года
выше единицы, что говорит о высоком качестве жизни населения ХМАО, а с 2013 года данный
показатель стал уменьшаться.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует закон «О качестве жизни
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», где прописаны определение качества жизни населения автономного округа и индикаторы для определения качества жизни. Но
нет документов, регламентирующих четкую методику для определения качества жизни населения по данному закону, нет и практических расчетов, что делает актуальным проведение исследований на данную тему.
Необходимость решения задач, связанных с улучшением экологической обстановки региона, предотвращение экологических катастроф, повышение природно-ресурсного потенциала
и комфортности ландшафтов связано с научным обоснованием потребности, цели, возможностей и путей улучшения природной среды. Особая роль в этом должна быть отведена методологическим основам связи оптимизации ландшафтно-экологической обстановки регионаи качества жизни населения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОПИСАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Воробьев А.Н.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, Tore12@yandex.ru
DESCRIPTION RELATIONAL DATABASE SETTLEMENTS OF THE IRKUTSK REGION
Vorobyev A.N.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Для исследования пространственно-временной динамики населения и трансформации
расселения на территории Иркутской области нами применяются картографические методы.
Наиболее востребованные тематики карт – это людность и типы населенных пунктов, размещение населения, плотность населения, заселенность и освоенность территории, транспортная
доступность, динамика населения. Для решения различных исследовательских задач требуются
большие массивы пространственно-временной информации, организованных в базы данных.
В современных условиях геоинформационное картографирование населения, опираясь
на опыт предшествующего картографирования населения, отличается автоматизацией, интерактивностью, многовариантностью, оперативностью.
Составление баз данных (БД) и электронных карт позволяет оперативно решать рутинные проблемы поиска, сбора, хранения, обработки, визуализации, анализа и оценки пространственно-временной информации о населении и концентрировать силы на интерпретации полученных результатов.
Реляционная база данных — база данных, основанная на реляционной модели данных.
Понятие «реляционный» основано на англ. relation («отношение», «зависимость», «связь»). Использование реляционных баз данных было предложено доктором Коддом из компании IBM в
1970 году.
Реляционная модель была попыткой упростить структуру БД. В ней все данные были
представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки и столбцы. Каждая горизонтальная
строка этой таблицы представляет отдельную физическую сущность – один административный район. Она же представлена на карте отдельным графическим объектом.
Все N строк таблицы вместе представляют все N районов одной области. Все данные,
содержащиеся в конкретной строке таблицы, относятся к району, который описывается этой
строкой. Все значения, содержащиеся в одном и том же столбце, являются данными одного типа. Например, в столбце Районный центр содержатся только слова, в столбце Площадь содержатся десятичные числа, а в столбце ID содержатся целые числа, представляющие коды объектов, установленные пользователем. Связь между таблицами осуществляется по полям.
Каждая таблица имеет собственный, заранее определенный набор поименованных
столбцов (полей). Поля таблицы обычно соответствуют атрибутам объектов, которые необходимо хранить в базе. Количество строк (записей) в таблице не ограничено и каждая запись несет информацию о каком-либо объекте.
На сегодняшний день реляционные базы данных являются наиболее популярной структурой для хранения данных, поскольку сочетают в себе наглядность представления данных с
относительной простотой манипулирования ими.
При использовании ГИС в картографии, в реляционных БД содержатся два типа данных: графические и атрибутивные (или семантические). [1]
Созданная БД, содержит административные, географические, демографические сведения о всей совокупности населенных пунктов, локализованных в пределах Иркутской области
(рис.).
Для анализа пространственно-временной динамики населения на территории Иркутской
области разработана БД, в которой набор поименованных столбцов (полей) насчитывает 28 атрибутов:
1 – уникальный идентификационный номер населенного пункта, состоящий из четырех последовательно соединенных двузначных цифр, описывающих соответственно: код субъекта Федерации (для Иркутской области – 38), код муниципального образования верхнего
уровня (городские округа и муниципальные районы), код муниципального образования нижнего уровня, код населенного пункта

84

1-7
– название населенного пункта; муниципальное образование нижнего уровня;
тип населенного пункта (г – город, пгт – поселок городского типа, б-п – блок-пост, д – деревня,
з – заимка, п – поселок сельского типа, с – село, ст – поселок при железнодорожной станции, уч
– участок, х – хутор); муниципальное образование верхнего уровня (городской округ или муниципальный район); административный статус населенного пункта (ц – областной центр, го –
центр городского округа, р – центр муниципального района, м – центр муниципального образования нижнего уровня); тип поселения (1 – городское, 2 – сельское).
8 – ранг населенного пункта по числу жителей на 1.01.2016 г.
9-19 – численность жителей населенных пунктов на различные даты между
1983 и 2016 гг.
20-21 – коды населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором
объектов административно-территориального деления (ОКАТО) и Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
22-23 – код налоговой инспекции и почтовый индекс.
24-27– широта и долгота центра населенного пункта в градусах, минутах, секундах и в
десятичных градусах в геодезической системе координат WGS 84
28 – номенклатура листа топографической карты масштаба 1:200 000.

Точечный слой размещения населенных пунктов Иркутской области.

Основные выводы:
1. Реляционная БД для серии карт динамики населения соответствует ряду требований:
данные относятся к нескольким последовательным моментам времени; достаточной подробности; позиционной точности, совместимости с другими данными; адекватному отражению характера явлений; доступности для пользователей.
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2. Составленная БД населенных пунктов Иркутской области имеет вид таблицы размерностью 1600 строк и 28 столбцов. База данных позволяет в оперативном порядке составлять
карты разного содержания и масштаба.
3. Карты населения, построенные на основе БД, отражают реальное расселение на фоне
социально-экономических и экологических условий и позволяют отойти от статистических
картограмм, привязанных к границам административно-территориального деления.
4. Перспективы картографирования населения видятся в нескольких взаимосвязанных
направлениях: создание географически построенных банков данных; совершенствование методов картографирования, в т. ч. использование материалов космической съемки; расширение
тематики карт в аспектах качества жизнедеятельности населения; сопряжения карт населения с
иными тематическим картами.
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ИНВЕСТИЦИИ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ: НА ПОЛЬЗУ
ЭКОНОМИКИ И ЧЕЛОВЕКА?
Дец И.А.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, igordets@ya.ru
INVESTMENTS IN THE BAIKAL REGION: FOR THE BENEFIT OF ECONOMY
AND PEOPLE?
Dets I.A.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk, igordets@ya.ru
Экономическое развитие Байкальского региона в составе Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края (как правило, вместе с развитием Дальнего Востока) российским правительством многие годы называется одним из приоритетов. Два последних десятилетия действуют специальные федеральные целевые программы, направленные на достижение
данной цели. Среди основных задач таких программ главенствующая роль обыкновенно отдана
улучшению условий жизни для местного населения, а одним из центральных индикаторов успешности исполнения объявлено прекращение оттока населения с территорий программы. Достижение указанных ориентиров предполагается при этом через реализацию крупных инвестиционных проектов при разносторонней поддержке государства (финансирование инфраструктуры, льготные кредиты и пр.).
В предыдущих исследованиях [1,2] было рассмотрено влияние на территориальное развитие осуществления таких крупных инвестиционных проектов, реализованных до 2012 года на
территории Байкальского региона. В настоящем исследовании анализу был подвергнут период
с 2011 по 2017 гг., что позволило проследить возможные изменения в выявленных ранее тенденциях.
В целом нужно отметить, что в рассматриваемый период исследования динамика экономических показателей в России характеризовалась разнонаправленно: до ноября 2014 года
фиксировался рост ВВП (с постепенным понижением), после началось его сокращение, завершившееся, согласно данным Росстата, к концу анализируемого периода. Таким образом, в течение всех 6 лет темпы роста экономики были невысокими или отрицательными, а показатель
инвестиций в основной капитал, в целом определяющий темпы экономического роста, начал
сокращаться ещё в 2013 г.
Пониженный уровень инвестиций в основной капитал остался характерной чертой экономики Байкальского региона: при среднероссийском показателе в 76,8 тыс. руб./чел. и среднесибирском — 62,2 тыс. руб./чел. показатель трёх прибайкальских регионов достиг только 56,1
тыс. руб./чел.1 (при более высоком уровне в Иркутской области — 66,3 тыс. руб./чел. и приблизительно равных показателях Республики Бурятии и Забайкальского края — около 51 тыс.
руб./чел.).
1

Среднегодовой показатель за 2011–2016 гг. в ценах 2011 г. рассчитан по данным Росстата и его территориальных подразделений.
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Несмотря на снижающийся тренд инвестиций в основной капитал, в регионе было продолжено финансирование ряда крупных проектов: реконструкция и расширение БАМа и
Транссиба, расширение мощностей нефтепровода «ВСТО», развитие нефтяных месторождений
на севере Иркутской области, развитие месторождений золота в разных районах всего региона,
строительство Быстринского ГОКа и сопутствующей инфраструктуры, подготовка к освоению
Ковыктинского ГКМ и строительству газопровода «Сила Сибири», расширение Иркутского
авиазавода и Братского ЛПК, модернизация ангарского нефтеперерабатывающего завода и др.
Данные инвестиции распределялись неравномерно по территории Байкальского региона. Только 12 из 98 муниципальных образований первого уровня имели показатель инвестиций
в основной капитал на душу населения выше среднего по Байкальскому региону: 5 в Иркутской
области, 4 в Забайкальском крае и 3 в Республике Бурятии, ещё по одному муниципалитету
Иркутской области и Бурятии имели показатель несколько ниже среднего. Остальные муниципалитеты имели показатели не выше ¾ от среднего, при этом в 21 муниципальном районе показатель не составил и 10% от среднего по региону. Нужно отметить, что медианный показатель
инвестиций в основной капитал для муниципалитетов Байкальского региона в рассматриваемый период составил только 13,9 тыс. руб./чел., что в значительной мере объясняется наличием
ряда районов с очень высоким уровнем инвестиций в основной капитал: от 100 до 200 тыс.
руб./чел. имели 4 муниципалитета, от 200 до 300 – 3 муниципалитета, у одного показатель составил 473 тыс. руб./чел., а у муниципалитета с самым высоким показателем в 4,85 млн
руб./чел. отрыв от среднего по региону составил 86 раз.
Для анализа воздействия инвестиционного процесса на создание благоприятной экономической и социальной обстановки, формирующей привлекательную для жизни среду и создающую условия для роста численности населения, муниципальные образования первого уровня были разделены на группы в соответствии с уровнем инвестиций в основной капитал и изменением численности населения (табл.). В целом группы были сформированы по максимальным разрывам показателей: в группу с очень высоким уровнем инвестиций были определены
муниципалитеты с показателем превышающий средний по Байкальскому региону в 5 и более
раз, в группу с высоким уровнем – в 2–3,8 раз, средним уровнем имеющие 0,85–1,2 среднерегионального показателя, ниже среднего – 0,6–0,75, низким – 0,3–0,48, очень низким – ниже 0,3
от среднерегионального. Последняя группа объединяет муниципалитеты с уровнем инвестиций
близким к медианному и ниже его.
Группировка муниципальных образований Байкальского региона
по уровню инвестиций в основной капитал и изменению численности населения (2011–2016 гг.)
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Одновременная разбивка муниципалитеты по изменению численности населения позволяет сформировать следующие группы. Муниципалитеты с уровнем инвестиций от среднего
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до очень высокого с сокращавшимся населением (от 1,5 до 10% и ниже) – 13. В данную группу
вошли территории с наивысшими показателями инвестиций в основной капитал, среди них и
отдалённые северные районы: Бодайбинский, Катангский, Каларский, Усть-Кутский – так и
крупные города: Братск и Ангарск.
Вторую немногочисленную группу формируют три региональных центра (Иркутск,
Улан-Удэ, Чита) и Шелеховский район Иркутской области. Уровень инвестиций в данной
группе варьируется значительно: от 17 тыс. руб./чел. в Шелеховском районе до 48 тыс. руб./чел
в г. Иркутске, данные показатели превышают медианные по региону, но не доходят до среднего. При этом все эти муниципалитеты имели прирост населения от 4 до 6%, обусловленный в
первую очередь преимуществами центрального положения или близостью к нему.
Ещё большую притягательность данный фактор создает для части районов третьей
группы. Иркутский, Иволгинский и Тарбагатайский районы имеют очень низкий показатель
уровня подушевых инвестиций в основной капитал, но при этом увеличили своё население значительно: от 19 до 32%. В эту же группу отнесены районы с менее заметным приростом населения от 2 до 4% в силу влияния разных факторов — от близости государственной границы до
преобладания коренного населения с увеличенным уровнем воспроизводства, формирующим
более высокую рождаемость.
Последняя группа муниципалитетов самая многочисленная и фактически олицетворяющая собой типичный муниципальный район или городской округ Байкальского региона.
Уровень подушевых инвестиций от ниже среднего до очень низкого, означающий практически
полное отсутствие крупных производств или инвестиций в объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, сочетается на данной территории с сокращением численности населения.
В целом можно констатировать, что в условиях экономического кризиса не произошло
переформатирования инвестиционного процесса, сохранилась основная тенденция, наблюдавшаяся и в предшествующие годы: приоритетное финансирование сырьевых проектов, инвестиции в транспортную инфраструктуру транзитного и экспортного типов и расширение и модернизация существовавших с советского времени производств не создают дополнительных преимуществ для местного населения. Инвестиции и в общем экономическое развитие не являются
факторами, способствующими закреплению населения и тем более миграционному притоку в
отдалённые районы. При этом территории, концентрирующие население, испытывают нехватку
инвестиционных ресурсов, что формирует ареалы с невысоким качеством социальной и транспортной и другими видами инфраструктур. В перспективе и центральные территории по данной причине имеют тенденцию к потере миграционной привлекательности в том числе для жителей отдалённых территорий Байкальского региона.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И МОЛОДЕЖИ
ПО ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Дмитриева Ю.Н.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, Yuliya.dmitr@mail.ru
PECULIARITIES OF CHANGES IN THE POPULATION AND YOUTH
ON THE TERRITORY OF IRKUTSK REGION
Dmitrieva Yu.N.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Население является основой общества, на изменение его структуры и численности оказывает влияние множество экономических, социальных и политических процессов. «Численность населения, его половозрастная структура, продолжительность и качество жизни, квали88

фикация рабочей силы, миграция населения и ее социально-экономические последствия – все
это в значительной мере определяет тенденции развития любой территории» [1, с. 8].
Население Иркутской области на 1.01.16 г. составляло 2412,8 тыс. чел. (1,65% населения
России). До 1993 года в регионе наблюдался естественный и миграционный прирост, в период
1993-2008 гг. – естественная и миграционная убыль. С 2008 г. в области вновь появились показатели естественного прироста, но из-за постоянной миграционной убыли наблюдается общее
сокращение населения. Численность и доля молодёжи также имеет тенденцию к сокращению.
Данная ситуация объясняется во-первых, тем, что численность молодёжи отражает картину естественного движения населения согласно годам ее рождения (табл. 1).
Табл. 1. Основные показатели естественного движения населения Иркутской области
(в разрезе возрастной группы от 14 до 30 лет) [2]
Г/Р*
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Р*
55069
56616
53770
49559
45202
41172
35129
30915
31390
29769
29273
27746
28170
26723
28062
29286
30454

Всего
У*
24151
23647
24689
26055
27855
28663
31799
38178
41930
40937
37237
35118
34897
39287
40829
41241
42698

Е.П.*
30918
32969
29051
23415
918
12509
3330
-7263
-10540
-11168
-7964
-7372
-6727
-12564
-12767
-11955
-12244

На 1000 населения
Р.
У.
Е.П.
19,9
8,7
11,2
20,2
8,4
11,7
19,0
8,7
10,3
17,4
9,2
8,2
16,2
10,0
6,2
14,7
10,2
4,5
12,6
11,4
1,2
11,1
13,7
-2,6
11,4
15,2
-3,8
10,8
14,9
-4,1
10,8
13,7
-2,9
10,3
13,0
-2,7
10,5
13,0
-2,5
10,1
14,8
-4,7
10,7
15,5
-4,8
11,2
15,8
-4,6
11,8
16,5
-4,7

Примечание. Годы рождения группы молодёжи на 1.01.2016 г.
(Г/Р – годы рождения; Р – родившиеся; У – умершие; Е.П. – естественный прирост)

Миграционным оттоком молодёжи из региона в западные части страны, приоритетными
регионами для миграции являются Центральный, Уральский и Северо-Западный федеральные
округа. Доля молодежи в структуре всех миграций региона превышает 40 %, достигая в общей
миграционной убыли 32 %. Среди молодежи 16-19 лет первое место среди причин для миграции занимает учеба – до 50%, далее работа; для более старшей группы основной причиной является работа.
Анализ динамики численности населения и молодежной группы за период 2001-2015 гг.
выявил сокращение численности практически по всем муниципальным районам Иркутской области (рис.).
При этом амплитуда коридора колебания между изменением общей численности и численностью молодежи в разрезе районов колеблется в пределах 11-39 %. Минимальные значения коридора колебания 15-17 % характерны для периферийных северных районов области:
Бодайбинского, Катанского и Мамско-Чуйского, что указывает на убыль всех групп населения.
Наименьшее сокращение численности населения (до -10 %) произошло в районах расположенных на юго-западе области: Эхирит-Булагатский, Шелеховский, Ангарский и Усольский районы. Большинство районов (52 %) вошли в группу с сокращением численности населения 1020% и с сокращением численности молодежи 30-40%. Единственным местом в котором наблюдается прирост населения и молодежи является Иркутский район. Например, за более короткий
период 2010-2015 гг. общая численность городского населения сократилась на 25,9 тыс. человек, при этом население сократилось во все типах городских поселений, кроме областного центра. В крупных городах: г. Ангарск – численность населения сократилась с 233,6 тыс. человек
до 227,5 тыс. чел.; в г. Братск – с 246,3 тыс. до 236,3 тыс. человек. За тот же период в г. Иркутске произошел рост численности с 587,9 тыс. человек до 620,1 тыс. – т.е. более чем на 30 тыс.
[4, с. 116].
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Динамика изменения численности населения и молодежи (от 14 до 30 лет) по районам
Иркутской области за период с 2001 по 2015 гг., % [3].

Анализ числовых данных по изменение численности населения в регионе позволил сгруппировать муниципальные районы в зависимости от процентного сокращения населения и молодых людей. По территории закономерно сокращение численности всего населения и молодежи с
20 % разницей: сокращению населения на 20-30 % соответствует сокращение молодежи на 4050 %, сокращению населения на 10-20 % – сокращение молодежи на 20-40 %, и т.д. (табл. 2).
Табл. 2. Группировка районов Иркутской области по изменению численности населения и
молодежи (от 14 до 30 лет) с 2001 по 2015 гг., % [2]
Происходящие процессы
Сокращение:
населения на 20-30%
молодежи на 40-50%
населения на 10-20%
молодежи на 30-40%
населения до -10%
молодежи на 20-30%
Увеличение и сокращение:
Увеличение населения до
10%, но сокращение молодежи на 20%
3. Увеличение:
численности населения и
молодежи более 70%

Районы

Доля
группы,
%

Катангский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Усть-Кутский,
Усть-Илимский, Казачинско-Ленский
Чунский, Нижнеилимский, Киренский, Усть-Удинский, Куйтунский, Аларский, Качугский, Баяндаевский, Заларинский,
Нижнеудинский, Братский, Балаганский, Тайшетский, Жигаловский, Тулунский, Черемховский, Нукутский
Эхирит-Булагатский, Шелеховский, Зиминский, Осинский,
Усольский, Слюдянский, Ангарский, Боханский

18

Ольхонский

3

Иркутский

3

52

24

Таким образом, на особенности изменения численности населения и молодежной группы
оказывает влияние расположение территории относительно более экономически развитой и
заселенной юго-западной части региона. При этом изменениечисленностинаселения отдельных
возрастных групп, с одной стороны, отражает общие демографические процессы в регионе, а с
другой – происходящие в населении социальные сдвиги.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА КРАСНОЯРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Дорофеева Л.А.
КГПУ им. В.П. Астафьева, Россия, Красноярск, dorofeeva-la@yandex.ru
SPATIAL STRUCTURE OF KRASNOYARSK URBAN AGGLOMERATION
Dorofeeva L.A.
V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Russia, Krasnoyarsk
Городские агломерации как динамично развивающиеся системы являются объектом
изучения различных наук. В структуре городских агломераций выделяют ядро, городаспутники и пригородную территорию. Пригородная территория является резервом для развития
агломерации, поэтому изучение ее роли в развитии городской агломерации становится определяющим в разработке стратегии ее развития.
Теоретические основы значения пригородной территории заложены в теориях немецкой
экономической школы [1, 2]. Они заключаются в использовании пригородной территории для
обеспечения горожан необходимыми продуктами. Данные теории раскрывают зависимость
размещения отраслей хозяйства в зависимости от удаленности от города и стоимости транспортных издержек. На примере города и пригородной территории наблюдаются проявления
концепции «центр-периферия» на локальном уровне. На региональном уровне городская агломерация рассматривается как центр, а территория региона как периферия. Согласно теории
Фридманна [3] периферия внутренне неоднородна и делится на ближнюю и дальнюю. Ближняя
периферия тесно связана с центром, который оказывает влияние на ее развитие. Дальняя периферия находится под влиянием центра, но оно значительно ниже.
Важнейшей задачей планировочной организации пригородной территории является определение градостроительного развития, обеспечение удобных связей отдельных районов и
зон, рациональное использование территории. В результате анализа пригородного расселения,
размещения центров сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, рекреационных
центров, транспортной инфраструктуры в Красноярской городской агломерации предполагается выделение следующей планировочной структуры:
1. Главной структурной осью развития пригородной территории Красноярской городской агломерации является широтная ось вдоль транспортного коридора вдоль Транссибирской
железнодорожной магистрали и федеральной автодороги «Байкал».
2. Второй по значению осью развития пригородной территории является меридиональная ось вдоль региональной автодороги «Красноярск – Енисейск», «Красноярск – Дивногорск –
Абакан» и реки Енисей.
3. Центром пересечения осей является центр системы – г. Красноярск. В настоящее
время формируется радиально-концентрическое сообщение внутри системы, но развито слабо.
Локальная система расселения Красноярской городской агломерации состоит из:
1. Города-центра – г. Красноярск, региональный, административный, промышленный,
культурный центр системы, центр транспортно-коммуникационной системы, центр краевой
системы производства и расселения;
2. Подцентрами с производственной ориентацией являются г. Сосновоборск, Железногорск, Дивногорск;
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3. Местные центры представлены поселками городского типа (ПГТ): Емельяново (административный центр Емельяновского района), Березовка (административный центр Березовского района), Памяти 13 Борцов, ГО Кедровый, и поселками: Минино, Зыково.
По особенностям использования территории выделяются следующие зоны:
1. Зона загородного пояса расселения – в пределах 30-40 км от г. Красноярск. Для этой
зоны характерная самая высокая плотность населения. Это зона подвержена значительному антропогенному воздействию. Развитию транспортной и коммунально-бытовой инфраструктуры
будет способствовать уплотнению застройки, повышению качества жилья, ограничению дальнейшего роста и использования сельскохозяйственных земель. На юго-западе зона ограничена
территорией государственного заповедника «Столбы» и горным рельефом.
2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства – зона со специализацией молочное животноводство, мясное животноводство, овощеводство. В зависимости от специализации изменяется расстояние от города-центра (основного потребителя продукции): на расстоянии 30-50 км расположена подзона овощеводства и молочного животноводства, от 50 до 100 км
– подзона мясного животноводства.
3. Зона лесного хозяйства – зона совмещает функции сохранения ландшафта и является
основой буферных зон экологического каркаса территории. Возможно использование части
территории лесного хозяйства в рекреационных целях. Данная зона удалена от Красноярска в
среднем на расстояние 70 км, в юго-западной части зона граничит с городом.
4. Зона преимущественно рекреационного использования приурочена к рекреационным
ресурсам территории и транспортным магистралям. В эту зону входят дачные поселки, которые
протянулись вдоль транспортных магистралей на расстояние до 50 км. В эту зону входит вся
прибрежная территория, особенно вдоль малых рек Мана, Базаиха, Бузим, Кача, побережье
Красноярского водохранилища и реки Енисей.
Таким образом, планировочная структура Красноярской городской агломерации образует моноцентрическую систему, в составе которой ярко выражен город-центр с активными
радиально-лучевыми связями с населенными пунктами (подцентрам, местными центрами). Такая структура является с одной стороны предпосылкой для дальнейшего наращивания центростремительного развития агломерации, с другой стороны наблюдается тенденция развития обратных связей (коттеджное, дачное расселение, филиализация).
В составе пространственной структуры Красноярской городской агломерации элементами являются (рис.):

Пространственная структура Красноярской городской агломерации.
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1. Ближняя зона тяготения – ядро системы – с радиусом до 30 км вокруг Красноярска. В этой
зоне максимальная концентрация на территории КГА дачных и коттеджных поселений,
рекреационных центров, филиалов предприятий и учреждений города-центра.
2. Периферийная зона тяготения охватывает территорию близлежащих Емельяновского и Березовского районов. Находится в 1,5 часовой транспортной доступности в пределах 50-60 км
от Красноярска. Эта зона размещения формирующихся ареалов коттеджных поселков и
размещения сельскохозяйственных предприятий, которые обеспечивают скоропортящейся
пищевой продукцией и стройматериалами города агломерации.
3. Дальняя периферийная зона тяготения – в пределах 2 часовой транспортной доступности,
включает территорию Сухобузимского и Манского районов. Эта зона сельскохозяйственной и лесозаготовительной специализации, эпизодического посещения сельского населения города-центра с социально-культурными целями.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Зверева М.Н.
Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, zvereva.mari@bk.ru
GEOGRAPHICAL ASPECTS OF GENDER INEQUALITY:
TO THE FORMULATION OF THE PROBLEM
Zvereva M.N.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
В последнее время представители зарубежной географической науки и смежных дисциплин стали уделять большое внимание вопросам, посвященным гендеру, и гендерному неравенству, его влиянию на социум и зависимости от ментальных стереотипов общественного сознания. До недавнего времени в России вопросам изучения гендера не уделялось должного внимания, о чем говорит недостаток географических исследований данной проблемы. Мы постараемся затронуть ее основные аспекты в постановочном плане.
Понятие «гендер» впервые зазвучало в работе американского психолога Роберта Столлера, где он определил человека ни по его биологическим характеристикам, а дал оценку человека на социальном уровне, ассоциируя его с представителем мужского или женского пола.
При всем различии существующих определений понятия «гендер», его смысл сводится к социальному поведению человека и его роли в жизни общества. Одной из злободневных тем общества становится гендерное неравенство.
Определив человека высшей ценностью, необходимо использовать гендерный подход.
При изучении гендера, гендерного неравенства следует обратить внимание на территориальные
факторы, разнообразные особенности регионов в хорологическом и хронологическом аспектах.
Историко-географические характеристики территории сложившиеся за длительное время под
воздействием экономических, культурных, религиозных и политических факторов в сочетании
с разнообразием современных этнодемографических, политико-географических процессов,
воздействия глобализации и информационных сетей дают картину, неоднородную в гендерном
отношении.
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При географическом исследовании любого гендерного неравенства на той или иной
территории необходимо учитывать вкупе влияние городского либо сельского образа жизни,
качества жизни, особенностей расселения, экономические характеристики региона, этнодемографическую структуру населения региона, его ментальные стереотипы, этнические и кульутрные традиции, а также влияние природных условий.
Наиболее четко территориальные отличия гендерных соотношений проявляются в трудоресурсных, социально-демографических, политических, управленческих и научнообразовательных процессах. Они касаются межрегиональных диспропорций между городами и
сельской местностью [3].
Трудовая деятельность сельских жителей обусловлена особенностями ритма жизни, быта и условиями труда, как правило, более тяжелыми, чем у горожан. Кроме того, город по сравнению с сельской местностью дает больше возможностей для выбора профессии, тогда как
многие селянки успевают лишь вести домашнее, приусадебное хозяйство, в то время как их
мужья осуществляют профессиональную трудовую деятельность. Неравные возможности на
рынке труда очевидны как в сельской местности, так и городе.
Положение женщин на российском рынке труда обладает как схожими, так и отличными от других стран характеристиками. Как и в России, в большинстве стран у мужчин и женщин различается структура бюджета времени: репродуктивное поведение и «двойная» занятость (дома и на работе) женщин приводят к тому, что они обладают меньшим в сравнении с
мужчинами запасом времени для работы на рынке труда [5].
Важной характеристикой положения работника на рынке труда является структура
бюджета его времени. Время, которым располагает работник, можно условно разделить на три
части: первая предлагается работником на рынке труда, вторая тратится на работу в домашнем
хозяйстве, третья — время, отведенное на досуг. Как известно, в большинстве стран женщины
традиционно больше мужчин занимаются домашним хозяйством (в том числе и уходом за
детьми), поэтому они имеют меньше возможностей аккумулировать знания и навыки, которые
пользуются спросом на рынке труда, чем мужчины. При этом можно ожидать, что чем больше
домашняя нагрузка женщины, тем в большей степени она утрачивает навыки, полезные для
рынка труда [5].
Вопрос гендерного неравенства в части начисления размера заработной платы женщинам, предоставления им рабочих мест, в том числе руководящих должностей, на сегодняшний
день также остается открытым, несмотря на то, что основным законом Российской Федерации
какая-либо дискриминация по половому признаку запрещена. А отсутствие эффективного механизма защиты женщин на рынке труда приводит к ее широкому распространению в скрытой
форме. По данным опроса общественного мнения, проведенного ИСЭРТРАН (Институт социально-экономического развития территорий РАН) в 2013 году, у 11% женщин создается впечатление, что их права ущемляются при трудоустройстве, а у 5% – при увольнении с работы
(затруднились ответить 30 и 39% респондентов соответственно). Более того, каждой пятой
(20%) известно, что аналогичные случаи происходили с другими женщинами, в то время как
знакомые мужчины с подобными ситуациями не сталкивались вообще. [6]
Распределение обязанностей в семье между родителями находит свое отражение в исторически сложившихся гендерных стереотипах, где главенство отдается преимущественно
патриархальным отношениям. Навязанная обществом тенденция, где мужчину рассматривают
как единоличного главу семьи, оценивают его профессиональные успехи, для женщины же
достаточным основанием является наличие семьи и детей. В семьях, где оба родителя одинаково задействованы в трудовой деятельности, чаще встречается вовлеченность отца в перевозку и
доставку ребенка в общеобразовательные учреждения (школы, детские сады), на мать же ребенка ложится как ответственность в сопровождении ребенка, так и вопросы его питания, сохранения его общего морально-физического состояния. При этом место работы, занимаемая
должность мало играют роли на распределение укоренившихся норм и ожиданий о материнстве и отцовстве. Напротив, если отцы занимают руководящую должность, то его внутрисемейные обязанности будут более ограничены. [7]
Социальное неравенство мужчин и женщин встроено в основную схему индустриального общества, в соотношение производства и воспроизводства труда внутри семьи и труда с целью заработка... равноправия нельзя достичь в рамках этих институциональных структур, изначально ориентированных на неравноправие. Добиться качественного равноправия за пределом
мужской и женской роли возможно, лишь продуманно изменяя совокупную институциональ94

ную систему развитого индустриального общества [1]. В то же время, эта институциональная
система уже находится в процессе эволюционных изменений, на нее влияет глобализация, информатизация и повышение роли медиапространств в жизни большинства населения. Можно
согласиться, что современные гендерные теории, должны включать как проблемы феминологии, так и проблемы андрологии, а не только факторы мужского доминирования и женской
дискриминации [2]. Преодоления однобокого подхода профеминистических гендерных исследований, наблюдающегося в зарубежной географии, заключается в равноправном и беспристрастном рассмотрении проблем гендерного неравенства, основанном на анализе фактического материала по конкретным территориям.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Красноштанова Н.Е.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, knesun@mail.ru
INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE NORTH OF IRKUTSK REGION
FROM THE POSITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Krasnoshtanova N.E.
The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Перспективы социально-экономического развития северных территорий Иркутской области связаны с промышленным освоением природных ресурсов, прежде всего, углеводородных и лесных. В отличии он нефтегазодобывающей лесная промышленность для ряда районов
севера области уже сложившаяся отрасль экономики со сформировавшимися собственными
производственными и трудовыми ресурсами. Однако, интенсификация лесопромышленных
работ в последнее десятилетие, так же как и для нефтегазовой отрасли, характеризуется активным наращиванием объемов заготавливаемого и перерабатываемого сырья, строительством
новых производственных объектов и привлечением квалифицированных трудовых ресурсов.
Такая ситуация сложилась на территории Усть-Кутского, Катангского, Киренского и Нижнеилимского районов Иркутской области. Промышленное извлечение углеводородных ресурсов
на данной территории осуществляется компаниями ООО «Иркутская нефтяная компания», ЗАО
«НК Дулисьма», ПАО «Верхнечонскнефегаз» (дочернее предприятие НК «Роснефть»). В лесной промышленности работает множество предприятий, различных форм собственности, однако основные объемы заготовки и обработки приходятся на ООО «Транс-Сибирская Лесная
Компания», ООО «СП «СЭЛ-Тайрику», ЗАО «ЛДК «Игирма», входящих в объединение ООО
«Русская лесная группа», занимающего лидирующие позиции в рейтингах лесозаготавливающих и деревообрабатывающих компаний России.
Динамика производства продукции в нефтегазовой и лесной отраслях показывает интенсивный ежегодный прирост начиная с середины 2000-ых. В лесной промышленности это
связано с наращиванием мощностей по переработке и запуском новых деревообрабатывающих
заводов в пос. Новая Игирма и г. Усть-Кут. В нефтедобыче со строительством и вводом в экс95

плуатацию нефтепровода ВСТО, что ускорило вовлечение в промышленную эксплуатацию ряда нефтяных месторождений вблизи трассы трубопровода. Статистика по экономическим показателям исследуемых районов фиксируют ежегодный рост, и в перспективе развития территории такая тенденция должна сохраниться, благодаря дальнейшему освоению природных ресурсов. С позиций концепции устойчивого развития рост экономических показателей должен непременно сопровождаться повышением благосостояния населения и сохранением природной
среды. Такая модель развития особенно труднореализуема для территорий с добывающей промышленностью. Во-первых, это обусловлено исчерпаемостью извлекаемых ресурсов. Вовторых, что присуще не только нефтегазовой, но и лесной промышленности, неизбежным отрицательным воздействием производственной деятельности на все компоненты природной среды. Регионы интенсивного промышленного освоения природных ресурсов, как правило, сталкиваются с различными проблемами социально-экономического и экологического характера на
разных этапах развития хозяйственной деятельности, что определяет трудности для перехода к
развитию согласно принципам устойчивого развития.
Активное промышленное освоение нефтегазовых и лесных ресурсов на исследуемой
территории происходит уже более десяти лет. В настоящее время ресурсо-ориентированная
экономика северных территорий показывает положительную динамику по ряду социальноэкономических показателей таких как: объем отгруженных товаров собственного производства,
инвестиции в основной капитал, среднемесячная заработная плата работников организаций и
др. При этом социально-демографические показатели в лучшем случае находятся в стадии
стагнации, но чаще всего показывают отрицательные значения: численность населения, естественный прирост, миграционный прирост, число лечебно-профилактических и общеобразовательных организаций и др. Сложившаяся ситуация определяется комплексом факторов, сдерживающих распространение положительного эффекта на социально-экономическое развитие в
целом: анклавный характер процесса освоения; узкоотраслевая экономика осваиваемых территорий; отсутствие среди местного населения рабочей силы требуемой квалификации; утечка
специалистов из местных предприятий в более доходную сферу деятельности [1].
С интенсификацией промышленной деятельности обострились экологические проблемы. Например, складывается критическая ситуация по лесным пожарам. Если раньше пожароопасный период в лесах исследуемой территории приходился на летние месяцы (с максимумом
июль-август), то в последние годы он включает также май и сентябрь. В 2015-2017 гг. в эти месяцы фиксировались крупные лесные пожары, угрожающие объектам хозяйственной деятельности и населенным пунктам. Такая ситуация связана, прежде всего, с отдаленностью и труднодоступностью территории (контроль за лесопожарной обстановкой выполняется здесь авиа и
космическим мониторингом), отсутствием должного контроля по соблюдению требований пожаробезопасности в лесах. Лесные пожары это лишь один из аспектов экологических последствий промышленного освоения северных районов Иркутской области.
Таким образом, происходящие в настоящее время процессы не способствуют устойчивому социально-экономическому развитию северных территорий Иркутской области. При этом
есть мощный экономический потенциал, который при грамотном использовании должен способствовать решению накопившихся социально-экономических и экологических проблем. Требуются комплексные меры по устранению барьеров распространения положительного эффекта
на все сферы социально-экономической среды. Необходимы соответствующие программы и
законодательные акты федерального и регионального уровней, позволяющие привлекать в
большей степени местные материальные и трудовые ресурсы, способствовать взаимодействию
различных проектов и компаний в районах промышленных работ, создавать условия для повышения конкурентоспособности местных представителей. В природоохранной области требуется ужесточить контроль над осуществлением работ промышленных компаний в отдаленных
и труднодоступных районах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Инновационное
развитие, территориальная организация и рост качества жизни населения в Сибирских и
Арктических регионах России», № 16-02-00570(а).
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ИРКУТСКАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Лесных С.И.
Институт геграфии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, tyara@irigs.irk.ru
IRKUTSK SCHOOL OF MEDICAL GEOGRAPHY
Lesnykh S.I.
The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
История Иркутской школы медицинской географии насчитывает уже более 50 лет. Она
развивалась на базе Сектора медицинской географии, основанном в 1960 году, в недавно созданном (1957 г.) Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. Сектором
заведовал ленинградец, бывший фронтовик, военный врач Е.И. Игнатьев, разработавший теорию природных предпосылок болезней (1964).
В это время велось активное освоение территории Сибири и Дальнего Востока. Проектировщикам, управленцам и строителям необходима информация о природных условиях осваиваемых районов. Медицинским работникам нужны были сведения о природных очагах болезней, о составе природных вод и геохимических особенностях почв, которые могут оказать
воздействие на здоровье людей, приехавших на сибирские стройки [1]. Эти потребности и определяли направления работы Сектора медицинской географии – комплексное медикогеографическое изучение территории.
Определялся предмет и задач медицинской географии, разрабатывалась методология и
методика исследований в новых условиях отличных от традиционных подходов, сложившихся
в классической медицинской географии, организовывались многочисленные комплексные экспедиции, в ходе которых выявлялись предпосылки возникновения болезней в районах нового
освоения [2]. Основная принципиальная позиция Иркутской школы медицинской географии
заключалась в утверждении принадлежности медицинской географии к системе географических наук, вся работа проходила в рамках географической концепции объяснения и оценки
влияния факторов среды на формирование здоровья населения. Активно велись нозогеографические исследования, включающие картографический анализ географического распространения
заболеваний, свойственных различным регионам Сибири, в т.ч. природно-очаговых. Впервые в
стране составлена Вершинским Б.В. (1964) «Нозогеографическая карта СССР. Болезни с природной очаговостью».
Амбициозные задачи, поставленные перед Сектором медицинской географии, притягивали талантливых молодых ученых. В 1960 г. в качестве м.н.с. приступил к работе выдающийся
медико-географ Б.Б. Прохоров, выпускник Ленинградского санитарно-гигиенического института, а в 1968 он уже заведовал Отделом медицинской географии [3]. Им разработаны принципы и методы медико-географического картографирования, основные подходы к медикогеографическому районированию регионов России по пригодности для проживания населения,
уровней антропогенной нагрузки на среду обитания, критериев уровня жизни и общественного
здоровья. Обоснована основная единица такого районирования – саноэкосистема и т. д. [2]. В
это время Сектором велись работы по изучению территориальных сочетаний предпосылок болезней и закономерностей распространения эндемических заболеваний на фоне природных
геохимических ландшафтов, исследовались медико-географические особенности в зоне строительства БАМа. Начались исследования рекреационных ресурсов среды жизнедеятельности
населения, в частности, подготовлена "Рекреационная характеристика территорий национальных парков на озере Байкал" (1973).
Медико-географические исследования в Институте географии СО РАН продолжил С.В.
Рященко, выпускник санитарно-гигиенического факультета Иркутского государственного медицинского института, возглавивший Сектор медицинской географии (экологии человека) в
1980 г. [2]. Он разработал методологию анализа антропоэкологических систем, послужившую
основой для разработки социально-географической концепции эволюции территориальных
систем жизнедеятельности населения Сибири, активно развивал рекреационную географию в
направлении оценки условий освоения ресурсов санаторно-курортного лечения, туризма.
В 1985 году Б.В. Вершинский, Е.И. Игнатьев, Б.Б. Прохоров в составе группы отечественных медико-географов были удостоены Государственной премии СССР «за разработку теории и методов медицинской географии и внедрение их в практику народного хозяйства».
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И.В. Коневой (1990) был выполнен цикл исследований по разработке теории и методологии синтеза медико-географических и антропоэкологических знаний на географической основе. На комплексных географических стационарах (Новониколаевском, Назаровском) проводятся углубленные биогеохимические исследования, позволившие разработать методы прогнозирования влияния техногенного химического загрязнения среды на здоровье населения.
В конце XX века вопросы освоения новых территорий окончательно уступают своё место проблемам выяснения влияния самого человека (антропогенных факторов) на природу и
измененной им же природы на человека. Сформированная в рамках медицинской географии
системно-экологическая концепция в исследованиях взаимодействия человека с окружающей
средой становится базовой для формирования экологии человека, востребованной общенаучными тенденциями развития.
Активное развитие геоинформационных технологий открыло Иркутской школе медицинской географии новые горизонты, особенно в области картографирования, обеспечивая
максимальную географическую точность представляемой на картах информации. Создана, не
имеющая мировых аналогов, электронная карта нозоэкосистем Азиатской России (Конева И.В.,
Батуев А.Р., Лопаткин Д.А., 2011), которая представляет собой теоретическую модель, отображающую закономерности распространения зооантропонозов на территории Североазиатского
субконтинента. Разработана унифицированная методика первичной обработки статистической
эпидемиологической информации и её дальнейшей визуализации в среде ГИС (Лесных С.И.,
Мельникова О.В., 2014), позволяющая решать задачи оценки вероятности заболевания с учетом
особенностей местоположения.
За время своего существования Иркутская школа медицинской географии внесла значительный вклад в развитие этого направления географии. Работы её основоположников остаются
востребованными и представляют теоретический и прикладной интерес. Современный этап выводит исследования на более глубокий уровень проработки, позволяющий выявлять скрытые
закономерности функционирования системы «человек-природа» в различных медикосоциальных аспектах.
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РАЗВИТИЕ ДЕСТИНАЦИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ООПТ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФГБУ “ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ»
Лужкова Н.М.
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН,
Россия, Иркутск, luzhkova@pdmr.ru
TOURIST DESTINATION DEVELOPMENT IN PROTECTED AREAS
UNDER FSE “ZAPOVEDNOE PODLEMORYE” MANAGEMENT
Luzhkova N.M.
FSE “Zapovednoe Podlemorye”, V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) являются привлекательными
туристско-рекреационными дестинациями во всем мире, так как включают в себя уникальные
природные и культурные объекты [1]. Стратегия развития туризма на российских ООПТ федерального уровня была сформулирована в последнее десятилетие, в ее рамках приоритет был
отдан познавательному туризму, который представляет собой один из специализированных видов экологического туризма [2]. Сейчас познавательный туризм – основной вид туристскорекреационной деятельности в заповедниках, законодательно разрешенный на определенных
участках. В национальных парках и федеральных заказниках его развитие также поощряется и
позиционируется как альтернатива массовому туризму.По типу перемещения к познавательно98

му туризму можно отнести пеший, водный, конный, велосипедный и лыжный; на федеральных
ООПТ предлагаются как монотипные, например, конные, так и комбинированные маршруты.
С 2012 года ФГБУ «Заповедное Подлеморье» осуществляет управление Баргузинским
государственным природным биосферным заповедником, Забайкальским национальным парком и государственным природным заказником федерального значения «Фролихинский». Познавательный туризм рассматривается как основной вид туристско-рекреационной деятельности на всех трех подведомственных территориях, при этом наибольшее распространение в весенне-осенний период получили водный и пеший, а зимой – путешествия по байкальскому льду
(комбинация лыжного, пешего, автомобильного). Из-за особенностей физико-географического
расположения данных ООПТвдоль побережья озера Байкал, отсутствия наземных транспортных артерий и действия строгого природоохранного режима, туристско-рекреационная деятельность ограничена в пространстве и носит кластерный или дестинационный характер. Цель
исследования – показать возможности развития популярных локальных дестинаций познавательного туризма. Решались следующие задачи: определение дестинации познавательного туризма, характеристика дестинаций «Заподведного Подлеморья», оценка возможностей развития дестинаций. В работе применяются методы физико- и экономгеографического анализа, дестинационный подход, ландшафтный подход, экспертная оценка[3, 4].
Туристская дестинация – это географическая территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы
туристов. В пределах дестинации посетители проводят минимум одни сутки, посещая различные аттракции и используя туристические продукты, услуги, ресурсы в течения каждого дня
[5, 1]. Для дестинации свойственны следующие компоненты: 1) достопримечательности,
2) транспорт и транспортные коммуникации (обладать доступностью), инфраструктура (средства размещения, учреждения ресторанного хозяйства, индустрии развлечений, торговли и пр.),
4) вспомогательные службы и посредников (маркетинговые организации, туристические предприятия, бюро экскурсий и пр.)[6].В масштабах государства каждая ООПТ, по сути, сама является дестинацией. Однако в данной работе мы рассматриваем локальные дестинации в заповедниках,национальных парках или федеральных заказниках.Дестинацию на ООПТ можно характеризовать как центр предоставления услуг познавательного туризма, с удобствами и средствами обслуживания, удовлетворяющими природоохранным нормам данной территории и потребностям туриста конкретного сегмента [5].
На территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье», была проведена
инвентаризация существующей туристско-рекреационной инфраструктуры, проведен экономико-географический и физико-географический анализ популярных местностей и экологических
троп [7]. На данных ООПТ выявлено семь основных дестинаций. Исходя из критериев познавательного туризма, шестьиз них можно отнести к участкам познавательного туризма. Кордон
«Южный» (местность Сосновка) и полевая база «Давша» (поселок Давша) в Баргузинском заповеднике представляют собой наиболее комплексные объекты. Существующая инфраструктура направлена на прием посетителей: в разные исторические периоды в местностях располагалась администрация ООПТ (с 1917 по 1949 – в Сосновке, с 1949 по 1994 – в Давше), перманентно проживали сотрудники и принимались научные экспедиции. В последнее пятилетие ведется реконструкция построек, которые пришли в обветшание в 1990е и 2000е годы, обустраиваются пешие тропы. Летом в Давше проводятся тематические экскурсии по полевой базе, Музею природы и двум экологическим тропам; вСосновке – по кордону и экологической тропе
«Шумилиха». Средняя продолжительность пребывания в каждой дестинации – два дня. Однако
зимой задействована только Давша, здесь к основным услугам добавляется лыжный маршрут.
В Забайкальском национальном парке три дестинации можно условно отнести к познавательным. «Путь к чистому Байкалу» наиболее всего подходит под участок экологического
туризма. В бесснежный период в ходе четырехдневного пешего маршрута посетители получают знания об особенностях природных комплексов Баргузинского хребта, проживают в палатках или зимовьях, совершают водное путешествие по Чивыркуйскому заливу. Ушканьи острова
– популярная дестинация, характеризующаяся высокой стоимость посещения. К архипелагу
можно добраться водным транспортом, а на островах предоставляется экскурсия к лежбищу
байкальской нерпы. При условии проживание в парке период посещения занимает два дня.
Дестинации «В бухту Змеевая» представляет собой двух-трехдневный пеший маршрут по берегу Чивыркуйского залива с возможностью посещения рыбацких деревень Катунь и Курбулик,
остановками в теплых заливах и принятия сероводородных горячих ванн. При этом посетители
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могут проживать как в палатках, так и в благоустроенных номерах гостевых домов. Зимой дестинацию трудно назвать познавательной, так как основная рекреационная деятельность – любительская подледная рыбалка.
Дестинация Фролихинского заказника «Озеро Фролиха» включает окрестности бухты
Аяя и ледникового озера Фролиха. В ее пределах предоставляются водно-пешие экскурсии,
проживание в палатках. Средний период пребывания – три дня. Зимой услуги в пределах дестинации не предоставляются.
Две крупные дестинации –контрольно-наблюдательный пункт «река Кабанья» (биосферный полигон Баргузинского заповедника) и местность Мягкая Карга (Забайкальский национальный парк) – имеют иную направленность. Приустьевая часть реки Кабанья –
популярное место любительской рыбалки. Здесь акватория озера Байкала не входит в состав
Баргузинского заповедника, при этом туристы используют инфраструктуру кордона для размещения и посещают пешие маршруты вдоль реки Кабанья и на озеро Лосиное. Любительская
рыбалка не является видом познавательного туризма, однако в будущем благодаря обустройству экологических троп и предоставлению услуг познавательного туризма на них, данная дестинация будет относится к познавательной. Мягкая Карга включает в себя 25 километровый песчаный пляж, дорогу лесохозяйственного (противопожарного назначения), местность «Глинка»
и экологическую «Тропу испытаний» на плато полуострова Святой Нос. Основной вид рекреации – пляжный дикий отдых в палатка с любительской рыбалкой. Хотя «Тропа испытаний» самая посещаемая в парке, она рассчитана на посетителей с хорошими физическими данными,
так как представляется собой сложное восхождение на высоту 1877 метров. Как правило, посетители приезжают с однодневным туром на тропу. Для преобразования «Мягкой Карги» в дестинацию познавательного туризма необходимо развитие новых и улучшение существующих
троп, разработка тематических экскурсий и благоустройство площадок под кемпинги.
Анализ показал, что все представленные дестинации пользуются популярностью в летний период, и четыре из них посещаются туристами зимой. При этом, к познавательным дестинациям летом относятся шесть, а зимой – лишь две. Продолжительность пребывание туристов в
дестинации составляет в среднем два дня. «Путь к чистому Байкалу»
Для улучшения туристического продукта в соответствии с природоохранными нормами
необходимо провести комплексную оценку, включающую следующие пункты: уточнение границ каждой дестинации; анализ геоэкологических (рельеф, климатические условия, гидрография, почвы, растительность, животный мир) и социально-экономических (транспортная доступность, финансирование, спрос на услуги) факторов в пределах дестинации;проведение экономических расчетов; рассмотрение возможности пролонгации пребывания в пределах каждой
дестинации; разработка критериев мониторинга
На данным период для развития познавательного туризма дестинационный подход является приемлемым для ООПТ, подведомственным ФГБУ «Заповедное Подлеморье», так как
позволяет сконцентрировать внимание на наиболее популярных местностях. Исследования показали, что на трех ООПТ существует восемь дестинации. Лишь половина – круглогодичные,
остальные ориентированы на теплое время года. Также только шесть соответствуют критериям
познавательного туризма в летний период, и две из них – в зимний. Для продолжения исследование и предоставления рекомендации по менеджменту выделенных участков необходима
комплексная оценка каждой дестинации по пяти основным пунктам: уточнение границ, анализ
геоэкологических и социально-экономических факторов, проведение экономических расчетов,
рассмотрение возможности пролонгации пребывания и разработка критериев мониторинга. Для
двух дестинаций, которые на данный момент не относятся к познавательным, возможна проработка плана по предоставлению услуг познавательного туризма.
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Под территориальной организацией промышленности (ТОП) следует понимать определенным образом сочлененные элементы и компоненты территориальных общественных
систем, внешними воздействиями организующиеся и внутренне самоорганизующиеся в территориально-производственные системы (комплексы) под влиянием внешних и внутренних факторов, а также совокупность процессов и действий по размещению этих элементов и управления ими. В данном определении учитываются два основных аспекта изучения ТОП: 1) статический («ТОП есть явление»), при котором она рассматривается как конкретное сочетание территориально-производственных систем разного уровня организации и поддерживающих их объектов инфраструктуры, формируемое в определенный временной промежуток на конкретной
территории; 2) динамический («ТОП есть процесс»), подразумевающий возможность хаотичных и/или управляемых преобразований (трансформаций) территориально-отраслевой структуры ТОП.
Изучение и применение концепции ТОП тесно связано с эволюций представлений о
территориальной организации общества (ТОО) в целом. Для общественной географии последняя рассматривается как важнейшая (интегральная) категория, позволяющая связать теоретический потенциал науки и ее практическую направленность. Понимая особенности, преимущества и недостатки ТОО, специалисты-практики способны оптимизировать процессы жизнедеятельности населения в территориальных общественных системах (регионах разного уровня).
В связи с вышесказанным раскрытие закономерностей и особенностей ТОП какоголибо региона позволит не только оценить преимущества и недостатки территориальной организации его промышленных видов деятельности, проблемные «места» их сочетаний в виде промышленных зон, узлов и центров, значимость старых и новых факторов размещения производств, но также определить направления трансформации и модернизации ТОП региона, оптимизации технологических связей между предприятиями в пределах территориальнопроизводственных сочетаний, совершенствования опорного каркаса хозяйствования, в целом
поможет определить специфику поддержки индустриального сектора регионального хозяйства.
В конечном результате данная деятельность должна способствовать решению главной задачи
регионального экономического развития – поступательное «продвижение» регионального хозяйства в направления повышения его конкурентоспособности.
В отечественной школе экономической географии вопросами ТОП в свое время занимались Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин, А.Т. Хрущев, Н.Т. Агафонов, М.К. Бандман, И.Л. Савельева и др. Среди современных авторов можно отметить Е.Г. Анимицу, П.Я. Бакланова, Б.М.
Ишмуратова, В.Ю. Малова, А.В. Мошкова, И.А. Родионову, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина.
В советский период в рамках отечественной географии промышленности были созданы и реализованы на практике концепции ТПК и ЭПЦ, территориальной структуры и опорного каркаса
хозяйствования, факторов размещения промышленных предприятий и территориальнопроизводственных сочетаний. На наш взгляд, данные научные конструкции имеют право на
существование и в новых экономических условиях (естественно, необходима их определенная
доработка). Они несут в себе конструктивное содержание, которое не изменяется при смене
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социально-экономической формации, отражая объективные особенности формирования территориально-производственных систем (комплексов) или их элементов на разных иерархических
уровнях. При этом мы не отвергаем изучение и использование зарубежного опыта оптимизации
ТОП индустриально развитых стран мира, если он будет адаптирован к условиям Российской
Федерации.
Концепция энергопроизводственных циклов (ЭПЦ) обладает множеством теоретикометодологических и практических преимуществ. Она включает, с одной стороны, территориальные методы анализа организации промышленно-географических районов, а, с другой, технолого-экономическую реконструкцию производства на наиболее выгодной энергосырьевой
основе. Безусловно, она не лишена недостатков, среди которых специалисты называют направленность на ресурсопотребляющий тип экономики; оторванность от общемировых процессов
промышленно-экономического развития; слабый учет возможности использования новых форм
организации производства, появляющихся в рыночных условиях и пр. […]. Однако, учет современных тенденций НТР и общественно-экономического развития позволит изменить данную ситуацию.
Так, рассмотрение конструкции ЭПЦ в контексте развертывания технологических циклов [….] позволяет ликвидировать «ее отставание» от постиндустриальных тенденций, усилить
их временную направленность (показать эволюционный характер), рассматривать производственно-технологические процессы в рамках инновационной парадигмы. Важной задачей в этом
направлении является определение в качестве одного из источников формирования и преобразования ЭПЦ интеллектуальную энергию человека. Предполагаемая в таких условиях технолого-экономическая цепочка будет стимулировать инновационный процесс, позволит увидеть
роль человека в развитии территории. Еще одно направление модернизации концепции – ее
экологизация за счет встраивания в циклы новых звеньев, связанных с утилизацией отходов
производств и комплексным использованием сырья.
Новые ЭПЦ будут являться технолого-производственной основой для реализации моделей ТОП, соответствующих современной стадии развития российской экономики. В предыдущих исследованиях [..] нами определено, что такой конструкцией может быть территориальный промышленный кластер, под которым мы понимаем сложно организованное территориально-производственное сочетание, включающее объекты производственной деятельности, сопутствующего сервиса и инфраструктуры, которое на основе внешних условий и факторов
внутреннего потенциала, способно создавать конкурентоспособные промышленные товары,
обеспечивать участие территории размещения в географическом разделении труда и способствовать ее поступательному экономическому развитию.
Представленная модель является интеграционной. Она обладает теми общими чертами
и характеристиками, имевшими место быть как в модели ТПК, так и имеющиеся в модели кластеров, в т. ч. территориальностью, территориально-производственным комплексообразованием и кооперацией, направленностью на повышение эффективности производственной деятельности, иерархичностью, управляемостью, эффективностью использования территориального
потенциала. Однако новым в ее содержании являются допущение в технологические операции
ЭПЦ, основанных на преобразующей энергии человека (а не только на сырьевом потенциале);
активизация рыночных технологий за счет создания конкурентной среды между предприятиями-участниками, привлечения смежников, активной маркетинговой политикой и пр.; сетевая
организация работы кластера, подразумевающая множественность и разнонаправленность связей между всеми его компонентами и основанную на этом его синергетику; инновационную
направленность, определяемую через достаточно узкую специализацию; поликомпонентность
(включение в свой состав сервисных видов деятельности и объектов инфраструктуры, которые
создают возможности для успешности предприятий-ядер и предприятий-смежников) и пр.
Наиболее важными свойствами данной модели являются территориальность и иерархичность. Так, модель может развертываться на локальном, региональном и межрегиональном
уровнях организации хозяйства. Уже сегодня на территории России функционируют инновационные территориальные кластеры локального уровня, поддерживаемые Министерством экономического развития РФ. В Пермском крае это кластеры ракетного двигателестроения «Технополис “Новый Звездный”», оптико-волоконных технологий «Фотоника» и фармацевтический.
На региональном и межрегиональном уровне территориальные промышленные кластеры
должны стать инструментом активизации промышленной деятельности не только в ядрах (административных центрах), но прежде всего в пределах полупериферийных и периферийных
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территорий. В том числе они должны решать как экономические, так и социальные задачи, например, задачу повышения уровня жизни населения региона (ов).
Организованное управляющее воздействие на ТОП должны иметь региональная промышленная политика и территориальное планирование промышленных систем. Последнее
включает в себя определение территориальных приоритетов в промышленной сфере, создание
соответствующих нормативных документов и их реализацию. Мероприятия по территориальному планированию промышленности в самом общем приближении должны включать в себя:
– развитие технолого-производственной структуры ядра и периферии территориальных
промышленных кластеров, связанное с совершенствованием и оптимизацией технологической
базы предприятий, усилением комплексности использования сырьевого, интеллектуального и
производственного потенциала;
– поиск и реализацию оптимальной для региона конкретного типа (агломерационноузлового, равномерного, очагового или дисперсного развития) модели ТОП. Последняя должна
иметь в качестве основной управляемой конструкции научно обоснованный опорный каркас
хозяйствования, включающий крупнейшие промышленные узлы и связывающие их питательные линии;
– совершенствование инфраструктурного обустройства территории, включая объекты
транспортной, инженерной, рыночной, инновационной инфраструктуры и пр.
Реализация указанных мероприятий территориального планирования, на наш взгляд,
должна
стать
важнейшим
прикладным
направлением
деятельности
географовпромышленников по совершенствованию ТОП социально-экономических регионов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Казаков Б.А., Лучников А.С., Шарыгин М.Д. Территориальный промышленный кластер: к вопросу
выделения и использования // География и регион: материалы междунар. науч.-практ. конф. Пермь,
2015. Т.2. С. 192–198.
2. Лучников А.С. К вопросу об обновлении содержания концепции энергопроизводственных циклов в
новых условиях // Территориальная организация общества и управление в регионах: материалы XI всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2016. С. 81 – 85.
3. Пространство циклов. Мир – регион – Россия / под ред. В.Л. Бабурина, П.А. Чистякова. М., 2007. 320 с.

ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИИШИМЬЯ В XVIII-XIX ВВ.
Пашков С.В.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,
Казахстан, Петропавловск, sergp2001@mail.ru
ETHNOECONOMIC MODELS OF THE POPULATION’S MANAGEMENT
OF FOREST-STEPPE PRIISHIMJE DURING THE XVIII-XIX CENT.
Pashkov S.V.
M. Kozybayev North Kazakhstan State University, Kazakhstan, Petropavlovsk
На территории лесостепного Приишимья, в нынешних пределах Северо-Казахстанской
области (СКО), в XVIII в. – после завершения строительства Горькой (по цепочке горькосоленых озер) линии – сложились три группы сельского населения, характеризующиеся различными моделями сельскохозяйственного землепользования: казахи-скотоводы, казаки и крестьяне-землепашцы.
Казахи-скотоводы. На протяжении столетий основой хозяйства казахского населения
являлось дальнекочевое скотоводство с ротацией по временам года четырех видов пастбищ.
Весь год скот питался исключительно подножным кормом, никаких заготовок на зиму не велось, помещений для содержания скота в зимний период не возводилось. Отличительной особенностью такого землепользования являлось владение весенними, осенними и зимними пастбищами представителями определенного рода – ханами и султанами, прямыми потомками Чингизхана. И лишь летние пастбища, жайляу, находились в пользовании нескольких родов: так, на
летовки в пределах современного Жамбылского района (южная лесостепь) откочевывали аулы
Аиртауской, Кушмурунской и Пресновской волостей.
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К кочевому образу жизни казахов была идеально приспособлена структура стада, отличающаяся преобладание овец и лошадей, при крайне низкой доле крупного рогатого скота. Однако полная зависимость от метеорологических условий и отсутствие кормов в зимний период
предопределяли массовый падеж скота во время джутов – обледенения пастбищных угодий или
обильного (более недели) снегопада. Так, за период с 1827 по 1917 г. регулярно повторяющиеся
(в среднем раз в четыре года) джуты уносили от 10 до 30% скота: зимой 1879-80 гг. лишь в Акмолинской области погибло более 800 тыс. голов скота [1].
Обедневшую часть казахского кочевого общества, вынужденно перешедшую к оседлому образу жизни, называли – жатаками. В пределах лесостепного Приишимья они начали появляться, начиная с XIX в., заложив основы земледелия в казахском ауле, однако его ареалы носили спорадический характер размещения, тяготея к русским поселениям. Несмотря на увеличение количества жатаков, земледелие так и не смогло стать полноценной отраслью аграрного
производства казахов: если в конце XVIII в. аулов, где наблюдались хоть какие-то очаги возделывания ячменя и пшеницы, насчитывалось по всей лесостепной зоне лишь 2, то к 1850 г. их
количество увеличилось всего до 6 [2].
Казаки. Формирование казачьего хозяйства долгое время сдерживалось отсутствием
земельных наделов в личном пользовании, однако, последовавший в 1773 г. Указ «… о наделении казаков земельными наделами в 6 десятин на душу мужского пола» и увеличение размера надела к 1846 г. до 30 десятин не имели ожидаемых последствий. Важно отметить, что хлебопашество у казаков Горькой линии всегда было явлением крайне редким. По этой причине,
даже в 1853 г., т.е. сто лет спустя после основания линии укреплений, на долю пахотных земель пресновских станиц приходилось всего 4.7% от общей площади. В четырех – Островская, Екатериновская, Кабанья, Лапушная – этот показатель был менее 1.5%, а в Новорыбинской и Богатой – лишь 0.2-0.3%. Несколько выше доля обрабатываемых земель отмечалась в
ст. Кладбинской – 2.4%, Железной, Пресновской, Усердной, Миролюбово – 4-6%. И только в
ст. Казанской, насчитывающей в этот период порядка 500 жителей, были существенные пахотные массивы – 17% [3]. Архивные данные зафиксировали ничтожно малое количество хозяйств, имевших полевую запашку: ни одного – в Становом, от 3 до 5 – в Кладбинке, Дубровном и Сенжарке, 6-10 – в Бишкуле, Лебяжьем и Полудино, при этом средние размеры пашни
на одно сеющее хозяйство колебались в районе 0,5-1,5 десятины [4].
Для развития же скотоводства в полосе сибирских линий казачество располагало куда
более благоприятными условиями, чем для земледелия. Обширность заливных лугов Ишима и
Камышловского лога с исключительно богатой флорой и возможность получения высоких
урожаев сена, независимо от условий года, обилие озер и стариц для выпаса, а также возможность использование фактически бесплатного труда жатаков с их опытом ведения хозяйства –
все это создавало оптимальные условия для развития скотоводства [5]. Статистические данные
о подворовом владении скотом казачьих хозяйств лесостепного Приишимья показывают, что
казачество в среднем на 100 душ населения в середине XIX в. располагало 323 головами различного скота (с преобладанием крупного рогатого скота и лошадей), тогда как крестьяне Европейской России имели в 1876 г. лишь 137 голов. Наиболее обеспеченными считались Пресновская, Становская и Полудинская станицы, где на одно хозяйство приходилось в среднем
12-17 голов скота [6].
Крестьяне-землепашцы. Первые упоминания о сельскохозяйственном освоении лесостепных пространств Приишимья мы находим у П.А. Словцова: «Деревенские пашни разбросаны по разным привольным местам: засеваются пшеницей, рожью, овсом, ячменем, редко гречею и просом. В огородах: капуста, лук, чеснок, горох, бобы, морковь, репа, огурцы, тыквы,
арбузы. Лен родится худо. Леса: береза, ольха, осина, осокорь, тополь, тальник. Кустарные растения: вишня, таволга, жимолость, шиповник и др. Кроме села Крикосуня (нынешняя Кривозерка – С.П.), в 8 верстах от крепости, населенного отставными солдатами и казаками, тогда
еще не было других поселений вблизи, хотя воздух там чист и здоров. Может быть, крестьяне
тогда удерживались от сближения с линией недостатком леса, недостатком чистой воды, сухостию или соленостию почвы и внезапным вторжением воровских киргизских шаек; но за всем
тем, при начале V периода (освоения Сибири, 1766 г. – С.П.) считалось крестьян, на пограничные места переселившихся, до 1500 семей». [7]. Как уже было отмечено, земледельцами становились отставные солдаты, а, чуть позже, переселенцы, организовавшие первые поселения
вдоль современной северной границы области, в пределах наиболее плодородных земель, черноземов, в сочетании с благоприятными агрометеорологическими условиями. Сразу сложилась
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экстенсивная залежная система земледелия, иногда сочетающая с трехпольной, что выливалось
в большую колеблемость урожайности и ее исключительную зависимость от количества осадков. Интересен и тот факт, что, если первые переселенцы и казаки засевали наделы исключительно овсом и рожью, то, начиная с XIXв. наблюдается переход к монокультурному, пшеничному земледелию: лишь за первую четверть XIX в. посевы яровой пшеницы в пределах лесостепных районов Приишимья увеличились более чем в 3 раза [8]. Этому способствует рост населения крепостей и поселений, а также высоким спросом со стороны государства для обеспечения потребностей населения северных регионов, снабжения воинских и казачьих частей, казенных винокуренных заводов. Однако масштабное земледельческое освоение началось в 80-х
гг. XIX в. русскими переселенцами, перенесшими сюда опыт земледелия из засушливых районов Российской империи. Тогда же стали фиксироваться стабильные урожаи пшеницы, в отдельные годы доходящие до сам-10 (мера измерения, бытовавшая у казаков – во столько раз
больше того, что было посажено).
Вспомогательной отраслью крестьянских хозяйств являлось скотоводство, прежде всего, обеспечивающее тягловой силой пашню, перевозку грузов, а уже затем – снабжающее семью молоком и мясом. В зажиточных хозяйствах фиксировалось 5-6 рабочих лошадей и 6-7
коров, что являлось, скорее правилом, чем исключением, для поселений южнолесостепной зоны Приишимья.
Таким образом, можно констатировать: строительство линии крепостных укреплений,
крестьянская колонизация и последовавшее разнообразие национально-этнического состава
населения края предопределили дифференциацию сельскохозяйственного землепользования,
выразившуюся в взаимопереплетении форм хозяйствования коренного, казахского, и русского
населения, заимствовании методов ведения сельского хозяйства и усложнении его структуры.
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Погорелов А.Р.
Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
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ASSESSMENT OF THE MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE KAMCHATKA
REGION (MEDICAL-GEOGRAPHICAL ASPECT)
Pogorelov A.R.
Far Eastern Federal University, Pacific Institute of Geography FEB RAS, Russia, Vladivostok
Заболеваемость населения – один из ведущих показателей, характеризующих состояние
здоровье населения. В связи с чем, при проведении региональных медико-географических исследований важно изучать пространственные особенности заболеваемости населения. Данные
особенности до сих пор слабо изучены во многих российских регионах, не исключая территорию Камчатского края.
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Цель исследования: проведение оценки заболеваемости населения в разрезе административных районов Камчатского края. Работа основана на официальных статистических данных
по материалам Камчатского краевого медицинского информационно-аналитического центра
[1-3]. Заболеваемость населения измерялась в ‰, т.е. количестве всех зарегистрированных случаев заболеваний на 1000 человек населения.
Общая заболеваемость населения Камчатского края за последние шесть лет (2011-2016)
составляет в среднем 159 3‰. В 2016 г. общая заболеваемость населения по краю составила
1567,4 ‰, взрослого – 1371,8 ‰ и детского – 2309,1 ‰. В региональной структуре заболеваемости 1 место занимают болезни органов дыхания (24,2 %), 2 место – болезни системы кровообращения (13%), 3 место – болезни костно-мышечной системы (8,2 %).
Настоящая оценка заболеваемости населения Камчатского края построена на методике
Т.В. Ватлиной [4], суть которой заключается в пространственно-временном анализе территориальной дифференциации заболеваемости населения за некоторый временной период. В нашем
случае взят шестилетний период (2011-2016 гг.), для которого определены средние арифметические по комплексу основных классов болезней (17 классов). Далее выделены две группы
районов Камчатского края для каждого основного класса болезней с заболеваемостью ниже
среднего показателя по региону (отсутствие признака – 0) и выше среднего по региону (наличие признака – 1). В дальнейшем для каждого района были просуммированы установленные
значения по основным классам болезней, на основе чего проведено ранжирование исследуемых
административно-территориальных единиц.
Полученные данные заносились в таблицу (табл.), в которой основные классы болезней
обозначены следующим образом: 1 – инфекционные заболевания; 2 – новообразования; 3 – болезни крови; 4 – эндокринные заболевания; 5 – психические расстройства; 6 – болезни системы
кровообращения; 7 – болезни органов дыхания; 8 – болезни органов пищеварения; 9 – болезни
нервной системы; 10 – болезни глаза; 11 – болезни уха; 12 – болезни кожи; 13 – болезни костно-мышечной системы; 14 – болезни мочеполовой системы; 15 – травмы и отравления; 16 –
врожденные аномалии; 17 – осложнения беременности и родов.
Заболеваемость всего населения Камчатского края
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-
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0

0

0
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0
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0

0
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В результате все районы Камчатского края распределены на пять групп по уровню заболеваемости населения: 1) очень низкий; 2) низкий; 3) средний; 4) высокий; 5) очень высокий
(рис.).
Очень низкий уровень заболеваемости отмечен только в Вилючинске (2). Здесь общая
заболеваемость всего населения составляет 1088,9‰. Вилючинск – наиболее благополучный в
социально-экономическом отношении административный район в Камчатском крае, что обусловлено его статусом закрытого административно-территориального образования.
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Оценка заболеваемости
населения Камчатского
края (условные обозначения районов):
1 – Елизовский; 2 – УстьБольшерецкий; 3 – Соболевский; 4 – Мильковский; 5 – Быстринский;
6 – Усть-Камчатский;
7 – Алеутский; 8 – Тигильский; 9 – Карагинский; 10 – Олюторский;
11 – Пенжинский.

Группа с низким уровнем заболеваемости представлена Елизовским (5) и УстьБольшерецким (5) районами. В первом районе зарегистрирована общая заболеваемость в пределах 1330,7‰, во втором районе – 1482,1‰.
Наиболее многочисленны в крае районы со средним уровнем заболеваемости – Мильковский (7), Усть-Камчатский (8), Соболевский (8), Пенжинский (9), Алеутский (9), Олюторский (10), Петропавловск-Камчатский (10). В данной группе зарегистрирована общая заболеваемость от 1482,1‰ в Усть-Камчатском и до 2243,7 в Олюторском районе. Рассматриваемые
районы достаточно разнородны, как по медико-демографическим показателям, так и по географическим предпосылкам заболеваемости. Внутригрупповые различия показывают, что меньшая напряженность ситуации по исследуемому явлению типична для Мильковского района, в
то время как напряженная ситуация более отчетливо прослеживается в Олюторском районе и
Петропавловске-Камчатском.
Высокий уровень заболеваемости отмечается в Карагинском (11) и Быстринском (12)
районах. В Карагинском районе общая заболеваемость составляет – 2042,4‰, а в Быстринском
– 2326,8‰.
Очень высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Тигильском районе (14), в котором зарегистрировано максимальное значение общей заболеваемости населения края –
2483,5‰.
Таким образом, для большинства районов Камчатского края типичен средний уровень заболеваемости населения. Наиболее благополучным районом по уровню заболеваемости является
Вилючинск. Крайне неблагополучная ситуация сложилась в Тигильском районе. Во многом
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сложившиеся условия определяют не только экзогенные, но и различные эндогенные факторы
формирования здоровья населения. В связи с этим требуются дополнительные исследования,
направленные на более детальный анализ заболеваемости и установление географических закономерностей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ СИБИРИ
Рогов П.В.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, geografrogov@yandex.ru
THEORETICAL ASPECTS OF THE TRANSFORMATION OF THE BUILDING
INDUSTRY OF SIBERIA
Rogov P.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Строительная отрасль играет особую роль в производственно – хозяйственном комплексе современной российской экономики, поскольку в процессе строительства не только
удовлетворяются текущие потребности общества (например, в жилье), но и формируется материальный базис функционирования остальных отраслей экономики. По мнению В.Л. Бабурина,
строительство материализует идеи, которые определяют понятие прогресс, а через инвестиции
осуществляется материализация всех социальных и технологических нововведений [1]. Асаул
А.Н. указывает, что строительство (строительная деятельность) являетсяодним из важнейших
элементов регионального хозяйства, субъектом макроэкономики, подсистемой определенной
специализации, объединяющей всех производителей строительной продукции и определяющих
совокупное предложение [2].
С переходом от административно-плановой к рыночной экономике, с развитием форм
собственности произошла трансформация строительного комплекса в инвестиционностроительный как следствие интеграции строительной и инвестиционной деятельности [3]. Изменения структурно-функционального характера произошли в строительном комплексе в целом и в крупных его подразделах, в том числе строительной индустрии. Трансформационные
процессы в строительной индустрии отражают как внешнее воздействие, так и внутренние преобразования, формируя ее пространственные характеристики.
Рассмотрим понятие «трансформация» в социально-экономическом аспекте. Бородатова
Л.Ю. рассматривает трансформацию экономики, как процесс преобразования отношений и связей в социально-экономической системе посредством центростремительного распределения
экономической активности и изменения хозяйственной структуры региона, в соответствии с
целевыми установками развития и заданным территориальным составом его элементов, направленный на оптимизацию использования имеющихся ограниченных ресурсов и повышение
качества жизни населения [4]. Федоровой С.Н. под трансформацией представляется результат
изменения качественных и количественных характеристик исследуемых объектов в котором
принимают участие объективная и субъективная стороны [5]. Насретдинов И.Т рассматривает
пространственно- экономическую трансформацию как объективный процесс, включающий в
себя реструктуризацию и интеграцию предприятий. [6].
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Таким образом, на основе данных определений «трансформация» для изучения явления
трансформации строительной индустрии с точки зрения географии общества предлагается следующая формулировка: «Пространственная трансформация строительной индустрии – это процесс преобразования качественных и количественных характеристик элементов (предприятия
стройиндустрии), а также преобразования отношений и связей в макроэкономической подсистеме влекущих за собой многофакторные изменения в структурах, связанных с ней и сопровождающийся как сменой институциональной составляющей, так и изменениями в части пространственного размещения элементов структуры».
Трансформационные явления характерны при существенных структурных сдвигах в исследуемой системе. Основываясь на выделенных Л.Ю. Мажар пяти этапах трансформации социально – экономических систем, «переложили» в отраслевом аспекте – на процессы в строительной индустрии [7] (табл.).
Выделение этапов механизма трансформации строительной индустрии.
Этапы
1
2

3
4

5

Механизм трансформации строительной индустрии.
Изменение институциональных условий существования системы с переходом от плана к рынку, политические решения.
Изменение внутриотраслевых связей, в основе которых теперь лежит не цель обеспечить взаимное существование предприятий одной отрасли путем потребления производимой
продукции, а приобретение продукции оптимальной по стоимости и качеству. Изменилось и
количество участвующих элементов, поскольку кроме существовавших государственных
строительных предприятий на рынок вошли, как отделившиеся от них подразделения, так и
вновь созданные организации. Изменилась территориально-отраслевая структура строительной индустрии. Сместились строительные центры, ориентированные на крупные проекты
мега-строек, произошло перебазирование деятельности строительных организаций с мест их
постоянного размещения, в регионы, в которых существует возможность осуществлять свою
деятельность, если проще – где есть заказчик и объект строительства.
Трансформируется строительная индустрия как часть системы регионального хозяйства (регулятором процессов являются рыночные механизмы).
Строительная индустрия является социально-значимой отраслью хозяйства, поскольку обеспеченность территории её продукцией, в числе других факторов формирует благоприятный климат способствующей положительной динамики увеличения численности населения. Эффект от увеличения основных фондов способствует развитию других отраслей экономики.
Развитие строительной индустрии позволяет создавать взаимосвязанную структуру
строительных производств и привлекает потребителя, запланировавшего потребление продукции строительной индустрии в рамках программ социально-экономического развития.
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FEATURES AND PROBLEMS OF THE REINDUSTRIALIZATION
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Rudneva V.A.
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Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г. АнгароЕнисейский регион (АЕР) включает три субъекта РФ: Республики Тыва и Хакасия, Красноярский Край [1]. Основной проблемой, которая сдерживает их прогрессивное экономическое развитие, является произошедшая в период рыночных реформ деиндустриализация производства
(обрабатывающий сектор не выдержал конкуренции с зарубежными производителями, что
привело к закрытию ряда предприятий, распаду хозяйственных связей и комплексов).
Субъекты данного региона практически не имеют устойчивых промышленных связей
друг с другом. Они различаются по уровню развития экономики. ВРП Красноярского края превышает данный показатель Хакасии почти в 9 раз и более чем в 30 раз Тывы [2]. Их объединяет
транспортная инфраструктура федерального значения и частично электросети. В силу географического положения, последних политико-экономических событий и выше названной Стратегии перспективными направлениями расширения внешнеэкономических взаимодействий видится со странами АТР [3].
Новый этап промышленного развития – реиндустриализация, направлен на восстановление и создание приоритетных производств на инновационной базе. В Стратегии по развитию
Сибири и промышленных Концепциях субъектов главной целью определена модернизация
экономики и создание центров роста с высокотехнологичной промышленностью. Тем не менее,
большинство инвестиционных проектов является сырьевыми. Так, в Красноярском крае будет
сформирован Ангаро-Енисейский кластер (объединение предприятий добывающей промышленности, лесопереработки и трубопроводной сети), который частично распространится на Иркутскую область, в центральной части Тывы, Хакасии и на востоке последней предполагается
освоение и разработка угольных, золотоносных, железорудных месторождений, строительство
ГОКов. Территория обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом, поэтому сырьевая направленность этих субъектов (особенно Красноярского края) будет значительной еще
достаточно долго [1, 4, 5, 6].
Такой подход делает регион заложником общефедеральных программ. Экспорт продуктов от добывающей промышленности и предприятий, производящих продукты нижних и средних переделов, способен поддерживать нынешний уровень финансирования общегосударственных нужд. В основном, внешнеэкономическая деятельность ведется через структуры вертикально-интегрированных корпораций, которые нацелены на страны АТР (Китай, Монголия).
Для устойчивого развития экономики региона необходимо создавать предприятия по
глубокой переработке сырья, чтобы на территории сохранялась большая доля добавленной
стоимости. Особенно это важно для республик, которые практически не имеют собственных
средств. Торгово-экономические связи с зарубежными партнерами развиваются неравномерно,
что обусловлено в первую очередь разным уровнем производства и инфраструктуры субъектов
АЕР. В силу этого, Тыва не может использовать потенциал приграничного положения.
Транспортная система представлена Транссибирской железнодорожной магистралью,
проходящей по югу Красноярского края, Южсибом – Республика Хакасия, автомобильными
трассами федерального и регионального значения, авиа- и речным сообщением (последние два
имеют особое значение для сообщения с местным населением на севере региона и освоением
природных ресурсов). В Республике Тыва до 98 % грузоперевозок приходится на автомобильный транспорт. Отсутствие железнодорожного сообщения является существенным препятствием в экономическом развитии субъекта. Строительство ж/д «Кызыл – Курагино» позволит увеличить приток инвестиций, разрабатывать новые месторождения и создавать производства, но
реализация такого значимого проекта откладывается уже в течение последних 10 лет. Такое
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почти анклавное существование может привести в «выпадению» Тывы из системы пространственного развития страны и к еще большему усилению социально-экономического неравенства
с соседними территориями [5].
Красноярский край и Хакасия обладают избыточными энергетическими ресурсами
(Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС), при этом Республика Тыва не имеет крупных источников электроэнергии, что затрудняет развитие энергоемких производств (химии, лесной с
глубокой переработкой сырья). В сравнении с другими субъектами АЕР Тыва не только слабо
развита, но и ее экономика находится в стагнирующем состоянии.
На размещение новых производств также оказывает численность населения (плотность
населения АЕР составляет 1,4 чел./км2) и характер расселения. Следует отметить, что для территории характерен отток местного населения, особенно высококвалифицированных кадров. В
регионе, как и в Сибири в целом, распространена линейно-узловая структура размещения населения, где в узлах сконцентрированы основные производственные мощности. Сохранившейся с
советского периода такой характер расселения затрудняет продвижение производства на другие неосвоенные территории, т.к. требуются большие затраты на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Тем не менее, основная часть проектов добывающей промышленности ориентируется на районы вне основной зоны расселения, где инвестором выступают
крупные холдинги (ПАО «НК «Роснефть»», ПАО «Газпром», ОАО «Норильский никель», ОК
«РУСАЛ», АО «ТЭПК» и др.). Малый и средний бизнес не способен участвовать в подобных
ключевых проектах.
Для рассматриваемого региона характерен низкий уровень освоения новых видов наукоемкой, конкурентноспособной продукции. Доля высокотехнологичной продукции составляет
4,2 % (Красноярский край – 4,0 % в 2015 г.) от общего объема РФ. Затраты на НИОКР – 5 % от
общегосударственного показателя [2]. Безусловно, лидером является Красноярский край, где
определяющую роль инновационного развития играют предприятия оборонно-промышленного
комплекса, которые обладают мощным потенциалом и поставляют наиболее современные технологии, о которых говорится в Стратегии по развитию Сибири.
Таким образом, в Ангаро-Енисейском регионе реиндустриализация проходит преимущественно за счет сырьевых проектов, что противоречит основным целям Стратегии и Концепций по промышленному развитию данных субъектов. Экстерриториальность интересов характерна для большей части бизнеса. Крупные игроки заинтересованы лишь в увеличении прибыли, а не развитии территории. Местная администрация практически не имеет собственных
средств и поэтому пользуется субсидиями и дотациями государства.
Слаборазвитая транспортная и инженерная инфраструктура не позволяет использовать
потенциал региона в полной мере, особенно приграничное положение Республики Тыва. Необходим комплекс мер по закреплению населения на территории, увеличению НИОКР деятельности и усилению интеграции между субъектами АЕР и их с соседними регионами РФ.
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ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКА
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Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, togr2010@yandex.ru
REGIONAL FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF IRKUTSK SUBURBS
Serebrennikov E.N.
The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Одной из важных сторон естественного развития агломерации выступает процесс субурбанизации. Субурбанизация это процесс роста пригородных зон в результате переселения в
него людей из центрального города или же из сельской местности.
Своеобразным проявлением субурбанизации в СССР стало возникновение дачных поселков и садово-огородных товариществ. Предоставленный государством дачный участок
представлял собой альтернативу частному дому за городом и в то же время оказывался дополнительным подспорьем, источником получения продуктов питания в условиях дефицита. С
этой точки зрения субурбанизация была не распространением городского образа жизни в сельской местности, а наоборот – наступлением сельского жизненного уклада на город [1].
После распада СССР в начале 1990-х гг. наблюдалось увеличение темпов роста пригородных территорий по сравнению с городами. Небольшие города и села стали центрами притяжения мигрантов из крупных центров РФ и стран СНГ. За время экономических реформ количество личных подсобных хозяйств (включая дачи) в России возросло. Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения 2006 г. зарегистрировала 80,3 тыс. садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных некоммерческих объединений, включающих 13,8
млн земельных участков. В последние годы субурбанизация в России характеризуется наличием двух параллельных процессов. С одной стороны, как уже говорилось, дачные поселки перестают быть лишь местом летнего отдыха и источником продуктов питания, они начинают застраиваться домами для круглогодичного проживания. С другой стороны, наблюдаются активная застройка свободных земельных участков в пригородах коттеджами и образование поселений другого рода. Различие данных процессов заключается в том, что в первом случае речь
идет в основном об индивидуальном жилищном строительстве, осуществляемом владельцами
или арендаторами земельных участков для собственных нужд [2].
Российская субурбанизация имеет некоторые особенности. Если в европейских странах
городские жители, переезжая в пригороды, продавали свое жилье в городе, и загородный дом
для них становился основным местом жительства, то в России, как правило, он становится вторым домом, поскольку, переезжая в коттедж, люди предпочитают сохранять городские квартиры. Российская субурбанизация сохраняет сезонный характер. Садово-дачные и коттеджные
поселки образуют альтернативную сеть поселений: их число превышает число сельских поселений вдвое. Увеличивается число коттеджных поселков разного формата [3].
Конкретно для Сибири основными приоритетами оптимизации системы расселения в
2010 – 2020 гг. будет превращение городских округов – административных центров субъектов
Российской федерации в Сибири и тяготеющих к ним населенных пунктов в агломерации с интенсивно заселенными пригородами, обеспечивающие в совокупности формирование цепи
крупных урбанизированных систем – промышленных, научных, образовательных и культурных
центров структуры поселений в Сибири.
Согласно П.М. Поляном и Т.И. Селивановой из 52-х городских агломераций России
лишь девять находятся в азиатской части, в том числе в Сибири восемь и на Дальнем Востоке
одна (табл.) [4].
Наиболее заметной приметой развития субурбий и субурбанизма в сибирских регионах
стала миграция горожан на постоянное жительство в пригородную зону. Формы освоения пригорода переселенцами из региональных центров чрезвычайно разнообразны. Их можно выделить в четыре основные группы: закрытые малоэтажные поселки, нерегулируемая перестройка
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ближайших к городу сельских поселений, стихийная застройка земель вне населенных пунктов,
микрорайонная застройка. Однако, стоит отметить, что у жителей пригородов сильно прослеживается связь с землей и целенаправленное сохранение связей с сельской средой и традицией.
Это можно выделить в особый стиль жизни, который нельзя однозначно отнести к городскому
или сельскому, это село с удобствами города [5].
Сибирские Агломерации
Агломерация

Новосибирская
Омская
Новокузнецкая

Население, тыс. чел.
2003
2016
Прирост
%
1601,2
2020,1
26,1
1134,0
1261,3
11,2
1104,3
1318,4
19,3

Доля в
населении
региона %

Красноярская

1063,3

1340,6

26

46,6

Иркутская

978,4

1100,2

12,4

45,6

Барнаульская
Кемеровская
Томская

660,7
564,1
596,9

825,5
696,7
781,8

24,9
23,5
30,1

35
25,7
72,5

73
78
48,6

Города, входящие
в состав агломерации
Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь
Омск
Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Осинники,
Мыски, Калтан
Красноярск, Железногорск, Дивногорск, Сосновоборск
Иркутск, Ангарск, Шелехов, УсольСибирское
Барнаул, Новоалтайск
Кемерово, Березовский, Топки
Томск, Северск

К примеру, за последние 15 лет Иркутск буквально оброс сетью пригородных коттеджных, садоводческих и прочих поселков. Так как цены на жилплощадь в столице Приангарья
остаются достаточно высокими: в среднем 50 тысяч за кв метр жилья. В то время как цена в
пригородных поселках составляет от 30 тысяч за кв метр. Таким образом, пригородные поселки
становятся оптимальным вариантом для людей, работающих в Иркутске и привыкших к комфортному проживанию и доступной инфраструктуре.
Основными направлениями строительства выступают тракты: Байкальский, Мельничный, Качугский, Култукский, Голоустенский, Московский и Александровский.
Специфику развития пригорода в Иркутске определило большое количество горожан,
перебирающихся сюда на постоянное место жительства. Численность населения Иркутского
сельского района за 20 постсоветских летвыросла на 30 тыс. чел, увеличившись более чем в
полтора раза. Согласнопереписи населения 2010 г., численность населения района составила
84,3тысячи человек. Быстрыйрост населения района продолжился и после переписи, и к началу
2012 г.число жителей района достигло 89,9 тысяч человек. Основная часть населения Иркутского района проживает в пригородной зоне (в 25–30-минутнойтранспортной доступности от
областного центра), и процесс его концентрации продолжается: за 2007–2010 г. доля жителей
района, проживающих вближних пригородах, выросла с 72,1 % до 89%. Население Хомутовского сельского поселения (с. п.) выросло на 10 % (на 1,1 тыс. чел.), Молодежного с. п. – на 14
% (на 0,8 тыс. чел.), Мамоновского с. п. – на 22 % (на 0,7 тыс. чел.), Уриковского – на 32 % (на
1,5 тыс. чел.) и т. д. Привлекательные для горожан поселения растут впечатляющими темпами:
от 5 % до 15 % в год. Важно подчеркнуть, что это именно смена места жительства, а не сезонный переезд во второе жилье. Горожан, помимо более низкой цены, привлекает еще и сочетание «экологичности» с комфортом и доступностью города.
Появляются и новые районы малоэтажной жилой застройки такие как: Березовый, Луговое, Марково, Дзержинск. Стремительно развиваются элитные коттеджные поселки, таунхаусы и поселки-парки, такие как: Снегири (Байкальский тракт), Хрустальный (Мельничный
тракт), Династия (Байкальский тракт), Горизонт (Байкальский тракт), Шишкин (Байкальский
тракт), Кантри (Качугский тракт), Западный (Качугский тракт), Горный (Качугский тракт), Ясная поляна (Култукский тракт), Олхинская гора (Култукский тракт) и множество других.
Однако, стремительный рост таких зон приводит к большому ряду проблем. Новые пригороды создают большую нагрузку на всю инфраструктуру центрального города и множество
других проблем, решение которых невозможно в действующем законодательстве. Так, действующий на сегодня основной градостроительный документ, созданный в 2003 году, устарел и
уже не отвечает нынешним реалиям.
113

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лесюта Н.В. Особенности развития урбанизированных территорий Сибири / Н.В. Лесюта // География
и природные ресурсы. – 2010. – № 1. – С. 119-123.
2. Глазычев В. Л., Зуев С. Э., Стародубровская И. В. и др. Челябинская агломерация: потенциал развития.
– Челябинск, 2007. – 278 с.)
3. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Теория «дифференциальной урбанизации» и иерархия городов в России
на рубеже XXI века // Проблемы урбанизации на рубеже веков / Отв. ред. А.Г. Махрова. Смоленск:
Ойкумена, 2002. С. 71–86.
4. Емельянова Н. В. Историко-географические факторы формирования и перспективы развития агломераций Восточной Сибири / Н. В Емельянова, Н.В. Воробьев. – Иркутск: Изд-во Института географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. – 187 с.
5. Что мы знаемосовременныхроссийскихпригородах?Cб.науч.ст. /отв.ред.А.С.Бреславский. –УланУдэ:Изд-воБНЦСОРАН,2017. –220с.
6. Оценка современных факторов развития городов и урбаизационных изменений в Сибири / Под ред. Л.
М. Корытного, Н. В. Воробьева. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2011 г. – 213 с.

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РАБОТЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Суменкова Л.А.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, passwrd@mail.ru
DIRECTIONS OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION IN THE WORK
OF THE FOUNDATION OF SOCIAL INSURANCE OF THE BAIKAL REGION
Sumenkova L.A.
The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Финансирование отделений Фонда социального страхования (ФСС) Байкальского региона имеет положительную динамику во всех его субъектах. За период 2010-2015 гг. бюджет
ФСС увеличился с 9,6 млрд руб. до 15 млрд руб. Ежегодный прирост составляет 4%. Расход
средств за исследуемый период также возрастает (с 16 до 18,8 млрд руб.) и ежегодно увеличивается примерно на 500 млн руб. По отчетным данным на 2010 г. дефицит бюджета составлял
73%, а уже к 2015 г. он сократился почти в 3 раза (25%). Этому способствует как увеличение
сборов страховых взносов (налогов, неуплаченных пени), так и непосредственное участие государственной поддержки. Следует отметить, что наибольшие финансовые потоки управляются
отделениями Иркутской области. При этом размер социальной помощи на 1 жителя по региону
составляет 4,5 тыс. руб. (показатель сопоставим в среднем по РФ) [1].
Структура израсходованных средств наглядно показывает основные направления социальной защиты населения (табл.).
Как видно из таблицы полученные средства направляются на социальную защиту населения в виде различных пособий: 1) оплата листа временной нетрудоспособности; 2) пособие по
рождению ребенка и уходу за ним; 3) пособие по беременности и родам; 4) оплата санаторнокурортного лечения; 5) оздоровление детей и т.д. Поэтому, условно социальную помощь, оказываемую ФСС Байкальского региона, следует разделить по нескольким направлениям (в зависимости от социальных рисков). Фондом около 7 млн руб. было выплачено на защиту населения по производственным рискам; 6 млн руб. – на финансирование демографических рисков.
Более 4,5 млн руб. из ФСС было потрачено на возмещение ущерба по физиологическим рискам
и оставшиеся средства выделены на экономические риски [1]. Таким образом, приоритетной
социальной группой для социальной поддержки оказывается население трудоспособного возраста, так как на нее финансируется 2/3 средств бюджета ФСС.
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Структура израсходованных средств Фонда социального страхования Байкальского региона
(по видам социальных рисков, млн руб., 2015 г.)
Забайкальский
край

Иркутская
область

Байкалькальский
регион

141,2

359,6

615,7

18,1

47,6

74,7

45,6

99,2

189,3

204,9

506,4

879,7

3,4

5,2

11,2

19,8

3,4

3,3

10

16,7

164,3

173,3

349,8

687,4

596,3
149,8
917,2

671,7
179,6
1033,1

1812,7
410,1
2593,8

3080,7
739,5
4544

0,02

0,02

0,14

196,5

206,1

420,2

822,8

853,7

1 263,3

3 403,7

5 520,7

138,7

105

379,4

623,1

12,6

12,9

39,9

65,4

1 201,6

1 587,3

4 243,2

7 032,1

853,6

961,5

2 333,5

4 148,6

0,4
348,8
1 202,8

0,3
334
1 295,8

0,8
1 222,8
3 557,1

1,5
1 905,6
6 055,6

Республика
Бурятия
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
114,9
труда ФСС
Оплата четырех дополнительных выходных дней в
9,0
месяц в связи с уходом за детьми-инвалидами
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санат.44,5
курортного лечения, а также проезда к месту лечения
и обратно на междугор. транспорте
ВСЕГО
168,4
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Возмещение стоимости гарантированного перечня
услуг и социальные пособия на погребение
Единовременные пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности
Оплата медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого
года жизни
Пособия по беременности и родам
Пособия при рождении ребенка
ВСЕГО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ
Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страхо0,1
вой стаж нестраховых периодов
Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию
Средства на мед., социал. и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению произв. травматизма и
профес. заболеваний
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ВСЕГО

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ
Пособия по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию
Финансирование расходов по образованию
Ежемесячные страховые выплаты
ВСЕГО
Примечание. Составлено по [1], [2].
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РАЗВИТИЕ ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Сысоева О.В.
Отдел региональных экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН,
Россия, Иркутск, st-olya@mail.ru
THE DEVELOPMENT OF THE TEA INDUSTRY AS AN ENVIRONMENTALLY
ORIENTED ACTIVITY (THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION)
Sysoeva O.V.
The Department of Regional Economic and Social Problems, The ISC SB RAS, Russia, Irkutsk
В границах территорий Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Иркутской области
остро стоит вопрос занятости населения, особенно в местах, не связанных с туристической деятельностью. Развитие малого предпринимательства решает не только вопросы экономического,
но и социального характера. Однако законодательные акты накладывают существенные ограничения на выбор деятельности, допустимой в ЦЭЗ. Одним из таких потенциальных и экономически перспективных видов разрешенных работ для малого бизнеса может выступать собирательство и переработка недревесных ресурсов, которая подразумевает под собой сбор трав, грибов, корней, листьев и плодов, пригодных для производства фиточаев, травяных сборов и других
травяных напитков. Данная сфера в настоящее время является слабо развитой, при этом не требует больших инвестиционных вложений, экологически ориентирована, основана на возобновляемых источниках сырья, может осуществляться и вне ЦЭЗ при наличии необходимых ресурсов.
Чайная отрасль, как и собирательство трав в Иркутской области существуют достаточно
давно. Так, до 1996 г. в региональном административном центре работала одна из крупнейших
в СССР чаеразвесочных фабрик, единственная в Сибири и на Дальнем Востоке. В 80-90 гг ХХ
в. была сформирована школа фитотерапевта В.В. Телятьева [1, 2]. Согласно действующей базе
данных около 20 предприятий указывают в качестве основного вида деятельности производство чая и кофе либо сбор дикорастущих и недревесных продуктов (шифры ОКВЭД 15.86 и
02.01.2 соответственно) [3]. Большинство организаций сконцентрировано в Иркутске, кроме
этого компании зарегистрированы в Братске, Ангарске, Зиме, Байкальске, Усть-Илимске, пос.
Дзержинск Иркутского района. Около половины организаций функционируют не более трех
лет, что говорит о перспективности развития отрасли и росте ее популярности. Ряд компаний
являются представителями семейного бизнеса, когда в организации трудоустроены все члены
семьи («Семейная мануфактура «Байкальский травник», п. Большая Речка Иркутского района).
Как правило, в таких семьях увлечение, домашнее хобби в купе с имеющимися традициями по
завариванию травяных чаев, купажированию переросло в семейный бизнес.
Организации чайной отрасли можно классифицировать исходя из преобладания определенного вида продукции в номенклатуре. Первый вид предприятий – собирающие и упаковывающие сборы лекарственного значения, в том числе биологически активные добавки, таблетированные и капсульные препараты. Данная группа наиболее многочисленная, ее известными
представителями в области являются ЗАО «Тайга-продукт», г. Ангарск; ООО «Травы Байкала»,
г. Иркутск; ФЛ МУП «Аптека № 80», г. Иркутск; ООО «НПО «Биосинтез», г. Иркутск. Ко второму виду компаний принадлежат те, что производят чайные напитки, к которым относятся
полезные сборы трав, листьев, кореньев без добавления классического черного чая, требующие
исключительно пищевую сертификацию. Так, под этим направлением работают ООО «Пульсар-тур Иркутск», ООО «Шалфей», ООО «Травы Байкала». Третий вид компаний отрасли составляют производители купажей на основе классических черных, зеленых и иных сортов с добавлением местных трав (ООО «Сибирский чайный путь»). Четвертый вид компаний – производители ягодно-травяных сиропов и бальзамов (ЗАО «Тайга-продукт», ООО «Шалфей»). Пятый вид, схожий с четвертым, – выпуск сиропов и/или напитков в сухом, витаминизированном
виде (быстрорастворимый нано-чай «Таежный» у ООО «Пульсар-тур Иркутск») [4].
Отметим, что с точки зрения перспектив развития большой потенциал видится для последних трех видов, поскольку на рынке данная продукция слабо представлена. Так, практически отсутствует выпусксухих растворимых витаминизированных напитков на основе ягодных
экстрактов (аналогом являются напитки компанииООО «НЛ Континент», филиал которой расположен в г. Новосибирск). Большим преимуществом является производство указанных напитков на основе байкальской воды, что в маркетинговом отношении представляет особую ценность при позиционировании в регионах России и зарубежом.
116

Создание купажей с байкальскими ягодами и травами, наиболее многообещающее направление, осложняется дополнительными логистическими издержками, связанными с экспортом черного чая в страну через Санкт-Петербург. Так, компания «Сибирский чайный путь» собирает и перерабатывает травы в Иркутской области, а фасовка продукции с добавлением черного чая осуществляется в Твери.
Свободной для местных производителей остается ниша пакетированных чаев. Незанятый сегмент – выпуск чая и/или сборов в поздравительных, привлекательных для покупателя
упаковках в формате «С Днем Рождения» и др. Можно акцентировать внимание на товарах,
приобретая которые туристы вносят вклад в улучшение экологической ситуации вокруг озера
(формат линейки товаров «покупая упаковку чая, ты помогаешь посадить дерево/сделать берега
Байкала чище»). Значимым положительным фактором по всем вышеназванным направлениям
для байкальских производителей для выхода на российские рынки является сложившийся
бренд Байкала как наиболее чистого и глубокого озера в мире.
Таким образом, в границах ЦЭЗ Иркутской области для местного населения существуют как экономические (бренд Байкала, имеющийся спрос, свободная рыночная ниша, малая
инвестиционная емкость отрасли), так и природно-климатические (большое разнообразие лекарственных растений, распространенных на экологически чистой территории) предпосылки
развития переработки недревесных ресурсов и их сортировки. Несмотря на наличие действующих организаций по сбору и переработке дикорастущего недревесного сырья остаются свободные направления для расширения в данной отрасли. Учитывая имеющиеся хозяйственные ограничения деятельности для 26 населенных пунктов, входящих в ЦЭЗ, продвижение чайной индустрии, фитосборов и сопутствующей продукции выглядит перспективным для малого бизнеса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СИБИРИ
Фартышев А.Н.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, fartyshev.an@gmail.com
ESTIMATION AND MODELING GEOPOLITICAL POSITION OF SIBERIA
Fartyshev A.N.
Institute оf Geography V.B. Sochava SB RAS, Russia, Irkutsk
Геополитическое положение (ГПП) является одним из ключевых понятий в современной политологии и политической и экономической географии. ГПП региона влияет на региональное развитие, внешнеэкономическое взаимодействие, уровень социального благосостояния
и др. Несмотря на то, что работ, посвященных ГПП стран, особенно в последние годы становится всё больше, сам термин является всё еще абстрактной категорией, а его оценка носит качественный, субъективный характер, из-за чего происходит размытие этого понятия. Для более
точного и углублённого его изучения актуальным направлением является разработка методов
математической оценки ГПП. В данном направлении уже имеются разработки Т.И. Потоцкой
[1997], В.А. Колосова и Р.Ф. Туровского [2000], П.Я. Бакланова и М.Т. Романова [2009], А.Б.
Елацкова [2017] и др. В иркутском Институте географии СО РАН в настоящее время формируется своя научная школа политической географии, геополитики и геоэкономики [Ишмуратов,
1997;Михайлов, 2002; Безруков, 2008; Никольский, 2012]. Цель данной статьи – представить
геополитическое положение Сибири в виде модели и составить универсальную обобщённую
математическую формулу для определения выгодности геополитического положения и составить первичный анализ его.
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ГПП – категория неоднородная и универсального критерия для его оценки нет – то, что
хорошо для защиты своей территории, как, например, горный хребет, может стать препятствием для экономического взаимодействия с соседней страной, хотя в то и другое важно для ГПП.
Поэтому, этот термин следует разделять по целям. Выделяется три таких цели: экспансия, защита и экономическое развитие. Похожее разделение уже проводилось. [Гладкий, 2006, С. 12]
В соответствии с целями мы предлагаем выделить следующие разновидности геополитического
положения:
• Пассивное геополитическое положение (ПГПП) как совокупность географических
факторов, способствующее защите от экспансии.
• Активное геополитическое положение (АГПП) как совокупность географических
факторов, способствующих экспансии и расширению влияния страны.
• Геоэкономическое положение (ГЭП) как совокупность географических факторов,
способствующих экономическому развитию.
Три этих вида геополитического положения вписываются в логику мир-системного анализа [Wallerstein, 2004]. Активное и пассивное геополитическое положение более важны для
мир-империй, а для мир-экономики (что, согласно Валлерстайну, и представляет собой современное капиталистическое общество) – геоэкономическое положение.
Основываясь на работах предшественников, нами выведена формула расчёта выгодности
ГПП регионов и субъектов. ГПП субъекта a определяется отношением геополитической силы
рассматриваемого субъекта к сумме геополитических сил других субъектов (b, с, d, e, f, g, h),
где коэффициентом каждого субъекта служит степень влияния каждого из них на данный субъект и политическое отношение к рассматриваемому субъекту. (формула 1)

ГПП 

ГС a
(1),
 i  b ,c , d ,e , f , g , h ГС i  ВЛ ia  ПО ia

где ГС – геополитическая сила субъекта, выражаемая совокупностью внутренних географических, экономических, демографических и пр. параметров субъекта. Упрощённо говоря, это совокупность данных, которые способствуют реализации политики на внутренней и внешней
арене, условный вес субъекта на карте мира, его ценность. Сила – довольно абстрактное и размытое понятие в каждой отдельной области есть свои лидеры. Однако для выработки интегрального показателя силы вполне можно ограничиться тремя основными типами силы из теории неолиберализма: «жёсткая сила», «экономическая сила», «мягкая сила». [Nye, 2004] Также
применяются синонимичные понятия: геополитический статус, комплексная мощь. На рисунке
1 отражается величиной конуса.
ВЛ – влияние i-того субъекта на рассматриваемый субъект. Это отражённо на рисунке 1
различной длиной линий и пунктирами. ВЛ олицетворяет закон географии, известный как закон Тоблера, который гласит, что всё влияет на всё, но ближайшее влияет сильнее [Tobler,
1970]. Помимо собственно удалённости одного субъекта от другого в географическом пространстве существуют различные физические, экономические, политические и др. барьеры. Мы
предполагаем, что географическое пространство, в отличие от евклидовой геометрии, нелинейно – 1 км высокогорной местности и 1 км равнины имеют разную весомость для разных целей.
Так как влияние соседей, граничащих по суше, и соседей, граничащих о морю, различается,
следует разделять сухопутное влияние (отражено на рисунке 1 сплошными линиями) и морское
(отражено пунктирными линиями). Из схемы следует, что влияние группы субъектов fgh сильнее, чем субъекта b и e.
ПО – политическое отношение субъекта i к субъекту a (рассматриваемый субъект). ПО
(политическое отношение) является главным параметром, отличающим геополитическое положение от всех других видов географического положения. ПО является разновидностью «величины прошлых обид» из модели Ричардсона, известной как модель гонки вооружений и в целом отражает оценку межсубъектных отношений по шкале «дружественность-враждебность».
На основе работ А. Уолферса [Wolfers, 1962] мы составили шкалу «дружественностьвраждебность» и актуализировали её, разбив на 7 ступеней межсубъектных отношений, где -1 –
означает тотальную войну, а +1 означает полную интеграцию. Такая простейшая схема, безусловно, не учитывает многих аспектов межсубъектных связей, и является лишь простейшей моделью, но она представляется достаточной, чтобы объективно оценивать политическое отношение субъектов друг к другу. На рисунке 1 это отражено цветом конусов.
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Рис. 1. Абстрактная модель геополитических
отношений между геополитическими субъектами для
субъекта а.

Учитывая вышеперечисленные критерии
была составлена идеальная модель ГПП, понимаемого как ГЭП (для пассивного и активного ГПП она
будет иной) (рис. 2). Для идеальной модели ГПП как
ГЭП справедливы следующие правила:
 Субъекты с высокой ГС (как «экономической силой») должны находиться как можно ближе
(выше ВЛ) и как можно дружественнее (выше ПО).
 Субъекты с высоким ВЛ должны быть как
можно дружественнее (выше ПО)
 Субъекты с высоким ПО должны быть
как можно сильнее (выше ГС) и как можно ближе
(выше ВЛ)
 Субъекты с низким ПО
должны быть как можно слабее
(ниже ГС) и как можно дальше
(ниже ВЛ)
Рис. 2. Идеальная абстрактная модель геополитического положения
для субъекта a в логике «мирэкономики» (геоэкономического
положения).
ГС – геополитическая сила субъекта,
ВЛ – влияние на рассматриваемый
субъект (Сибирь), ПО – политическое
отношение между субъектами;
 – высокий уровень показателя,
 – низкий

На рис. 3 составлена модель геополитического положения Сибири. На основе первичного анализа, мы выделили следующие особенности ГПП Сибири:
 Субъекты с высокой ГС имеют среднее и пониженное ПО
 Субъекты с высоким ВЛ в целом, дружественны (не имеют пониженного ПО)
 У Сибири нет субъектов с абсолютно враждебным ПО.
 Субъекты с пониженным ПО (это субъекты, которые объявили антироссийские
санкции) не имеют высокого ВЛ.
Рис. 3 Абстрактная
модель геополитического положения для
Сибири
ГС – геополитическая
сила субъекта,
ВЛ – влияние на рассматриваемый субъект
(Сибирь), ПО – политическое отношение между субъектами;  – высокий уровень показателя,  – повышенный,
 – средний,  – пониженный,  – низкий

119

Обладая этой теоретической конструкцией, становится возможным точный расчёт геополитического положения и прогнозирования его изменений в ходе реализации концепций развития и позиционирования Сибири, а вместе с тем и оценка их.
Учитывая реализуемую в настоящее время политику диверсификации нефтяных потоков, мы можем описать, какие геополитические процессы происходят с помощью анализа изменения параметров ГПП. ГС Сибири уже сейчас существенно увеличивается в связи с разработкой крупных мировых месторождений нефти (Верхнечонского, Ковыктинского, ЮрубченоТохомского, Куюмбинского и др.) также как и ГС Европейской части России, так как компании-разработчики этих месторождений базируются именно там. При этом произошло ухудшение ПО с Евросоюзом и США, одной из причин которого является альтернативный рынок сбыта российских нефтепродуктов, а также усиляется таможенный и визовый контроль с Европой
и США, что уменьшает ВЛ. ГС и ПО Китая действительно увеличиваются, хотя объёмы нефти,
поставляемой Россией по сравнению с потреблением в Китае не настолько велики. Увеличение
аналогичных показателей у Респ. Корея и Японии стоит ожидать после выхода на полную
мощность нефетналивного порта в Находке, либо прокладке трубы в эти страны.
Выводы
Геополитическое положение региона может быть представлено как отношение геополитической силы рассматриваемого субъекта к геополитической силе окружающих его геополитических субъектов с учётом степени их влияния на регион и политического отношения к нему,
либо государству, в которое он входит.
Построенная модель геополитического положения Сибири выявляет следующие особенности: у Сибири нет абсолютно враждебных субъектов, а все субъекты с отрицательным
отношением не имеют сильного влияния на неё, все субъекты с высоким влиянием дружественно относятся, хотя имеют разную силу, наиболее сильные субъекты имеют отрицательное и
нейтральное отношение.
Учитывая современную политику России насчёт Сибири, становится возможным прогнозирование изменения её геополитического положения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рамках проекта 17-0541057 РГО_а «Транспортно-коммуникационный фактор развития Сибири: возможности, ограничения, перспективы».
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Хамина Н.В.
Иркутский государственный университет, Россия, г. Иркутск,natageo18@ya.ru
THE POSITIONING OF TERRITORIAL SYSTEMS IN TERMS
OF SPATIAL POLARIZATION
Khamina N.V.
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
В условиях пространственной поляризации часто актуализировалась необходимость пересмотра подходов к решению социально-экономических проблем в регионах, включая разработку и реализацию инструментов сглаживания пространственной поляризации как на межрегиональном, так и на внутрирегиональном уровнях. Направлено это, как правило, на создание
условий для привлечения инвестиций и роста конкурентоспособности регионов.
Однако сегодня приоритеты выравнивания регионов практически утратили свою актуальность, и конкуренция стала основным условием продвижения региональных интересов. В
связи с этим наблюдается активность в позиционировании отличительных особенностей регионов России, направленная на то, чтобы занять достойную позицию в государстве и получить
преференции от федерального центра для усиленного развития. Конкуренция регионов возрастает, и позиционирование зачастую превращается в «информационную войну территорий» [1].
Понятие «позиционирование» указывает на наличие географического поля и это в
большей степени категория «пространства», что позволяет соотнести позиционирование с конкретной территорией.
В географии можно говорить о любом объекте территории, который занимает свою позицию по отношению к другому объекту территориальной системы. В последние десятилетия
социально-экономическая система территории все больше трансформируется под влиянием
рыночной экономики. Учет возможностей региона становится не только повсеместным, но и
благоприятствуют расширению сферы применения категории «позиционирование».
Сегодня позиционирование рассматривается как одна из задач продвижения территории
– области, края, республики, города или района. Благодаря позиционированию можно выделиться на фоне остальных, представить в выгодном свете достопримечательности, специфику
муниципального образования или отдельного региона, привлечь к себе внимание, финансы.
Например, при разработке стратегии развития региона во многом определяющей задачей является вопрос результата позиционирования региона среди других. Это помогает увидеть, какие
роли играет регион и какие ему целесообразно играть в условиях современных социальноэкономических условиях развития.
В пределах любой территориальной системы существует точка, где объекты могут успешно реализовывать свои функции. Такие точки, как правило, являются центром какой-либо
обозначенной территориальной системы, если же объект находится вне этой точки, он все
больше испытывает на себе воздействие давления, обозначенного в свое время Б.Б. Родоманом
[2] как «давление места» или «позиционное давление»
По концепции А.П. Панкрухина [3] территорию (а именно территориальный продукт
региона) в системе позиционирования можно рассматривать как:
- комплекс «экономгеографических» ресурсов территории (природные ресурсы, климат,
экономико-географическое положение, транспортное сообщение, коммуникации, инфраструктура, население);
- территорию местожительства населения, где человек и территория воспринимаются
как объект экономических и социальных интересов.
- территорию общественно-политического образования, влияющей на деловую и общественную активность территории.
Однако если одни объекты территориальной системы растут быстрее других, рост которых может быть связан с реализацией позиционного принципа, то другие, испытывая «давление места», не в силах стать конкурентом в условиях поляризации. В современном экономическом пространстве успешно могут позиционировать себя крупные города. Для Восточной Сибири таковыми являются центры регионов. Так, Красноярск позиционирует себя как город инноваций, партнерства и согласия. Иркутск последние несколько лет стремится позициониро121

вать себя как «культурная столица», обладая большим историческим, культурным и ресурсным
потенциалом. Периферия же продолжает оставаться сырьевым каналом для центра, либо остается в состоянии стагнации, теряя население.
Вместе с тем каждая отдельная территория имеет свои собственные движущие силы и
инновационные точки роста, которые могут позиционироваться и являться местом притяжения
инвестиций в регион. Например, Енисейску (город на севере Красноярского края), включенного
в Перечень исторических поселений России, предложено новое позиционирование как туристического города в международном масштабе. «Северная столица» Иркутской области – город
Братск – не первый год работает над созданием комфортной среды для инвесторов, позиционируя себя как опорную базу развития северных территорий Иркутской области.
Таким образом, можно говорить о позиционировании в системе «центр-периферия», которое отражает глубокие различия экономического, социального, политического и культурного
характера. Центр остается местом генерирования инноваций и распространения их на периферию. В результате возникает ситуация территориального неравенства и диспропорций.Позиционированиедает возможность повысить эффективность и результативность продвижения территории регионапри условии изменения отношений«центр-периферия».
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ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СООБЩЕСТВ БАРГУЗИНСКОГО
ПРИБАЙКАЛЬЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Цыдыпова Л.С.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, tsidipovaluda@mail.ru
ETHNO-ECOLOGICAL CALENDAR OF THE COMMUNITIES OF BARGUZIN
CISBAIKALIA: ORGANIZATIONAL ASPECT
Tsidipova L.S.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Традиционный календарь этноса складывался на протяжении веков. Результаты освоения
ландшафта территории, опыт и итоги наблюдений, складывались в виде примет и запретов. С целью прогнозирования ритма жизнедеятельности для полноценного жизнеобеспечения сообщества, фиксировались оптимальные сроки и рекомендации к хозяйственной деятельности в сезонном
календаре. Так, на основе культурных традиций, в виде примет, запретов, поговорок, пословиц,
сформировался этноэкологический календарь сообществ Баргузинского Прибайкалья. Значимым
фактором в формировании этноэкологического календаря на рассматриваемой территории послужила социальная организация этнических сообществ с начала ее освоения. Исследование природного и культурного ландшафта Баргузинской котловины свидетельствует о слиянии мировоззренческих ценностей между различными этносоциальными группами, а, следовательно, и представлений о ландшафте бурят, эвенков, и остального населения долины проживающих на протяжении нескольких поколений. Основные этнические ареалы этнокультурного ландшафта Баргузинской котловины:земледельческий геокультурный комплекс совпадал с расселением русских и
локализовался по берегам Байкала и в устье Баргузина. В нем выделялись два ядра. В широкой
части долины, где почвы, пригодны для земледелия – находился первый компактный ареал русского населения, преимущественно – земледельческий. Второе ядро связано с группами, осваивавшими устье Баргузина, Турки и имевшими промысловую охотничье – рыболовецкую специализацию с подсобным огородничеством. Рост их численности наметился с увеличением масштабов сибирской ссылки – с середины XIX в. Ссыльные причислялись к мещанскому обществу, некоторые из них принимали христианство для получения льгот, в том числе и от воинской повинности, заключались смешанные браки между крестьянами – евреями и русскими. Еврейская община складывалась во время политики государственного антисемитизма и состояла исключительно из ссыльных и их потомков. Баргузинское Прибайкалье – одна из немногих территорий
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Забайкалья, где еврейское население в значительной степени занималось сельским хозяйством, а
также обеспечивало торговую и коммуникационную функцию. Русский и еврейский крестьянский этнокультурный ландшафт включает ряд обязательных функциональных ареалов. 1. Пашню
на еланях – местах естественного осветления лесной растительности, в долинах рек, на склонах
солнечной экспозиции. 2. Выгон в поймах недалеко расположенных от селения рек и ручьев. 3.
Покосы, занимавшие практически все свободные луговины и приречные террасы. Для крестьянского населения важными локусами культурного ландшафта являются охотничьи угодья, места
сбора дикоросов, рыбалки и промысла нерпы. Скотоводческий геокультурный комплекс был связан с расселением бурятских родов: абазай, шоно, баяндай, хэндэлгэр, булагад, галзуд, сэгэнуд,
эмхэнуд, бура, уули, басай, торши, шарад, хурумша, онгой, хадалай, содой, богол, согол (Румянцев, 1956, с. 48-51). Специфика кочевого и полукочевого скотоводства, предопределила расположение жилищ на значительном расстоянии друг от друга, они носили мобильный характер. Расселение родовых групп (групп семей) по родовым местам (бууса, нуга) было приурочено к посезонным стойбищам. Они, как правило, объединяли несколько юрт, где проживали отдельные семьи. Функции кочевания заключались не только в выпасе скота, оно также имело целью посещение символически значимых мест, закрепленных за родом. Эти знания и родовая территориальная идентичность передавались потомкам по наследству. Стремительное увеличение численности бурят связано с их миграционным притоком. Основной причиной медленного развития земледелия была его культурная чуждость хозяйственным моделям бурятского сообщества. Незначительное вхождение земледелия в хозяйственный комплекс контрастировало с более масштабными культурными заимствованиями, знакомством с бытом и культурой еврейского, эвенкийского и русского населения. Сохранение кочевания и дисперсного расселения обусловливало щадящий режим пастбищных нагрузок на природную среду в сочетании с высокой продуктивностью
скотоводства. Кочевой образ жизни, сохранность традиций, правовая защищенность, местное
самоуправление поддерживало на высоком уровне этноидентификационные процессы. Охотничье-промысловый геокультурный комплекс связан с освоением таежных и горнотаежных ландшафтов территории эвенками. Основной ареал кочевий эвенков располагался в низовьях р. Баргузин. Места кочевания локализовались вблизи рек и ручьев Бодон, Тукала, Кунгурга, Онкули,
Ина, Аламбурга, Подхребетный. К началу XX в. Происходит дифференциация ареала на два основных центра; Первый ареал аккумулирует основную часть эвенкийских сообществ, которые
занимали территории в низовом течении р. Баргузин (урочища Бодон, Белые воды, Хабаржан,
Ино, Кунгурга и др.). Эта группа характеризовалась компактным проживанием, двухразовыми
кочевьями в течении хозяйственного года по оси летник – зимник, близостью зимников – мест,
где коллективы проводили большую часть года – к русским деревням. Развивалось животноводство, росла роль земледелия и пропорционально снижалась доля охотничьего промысла как источника жизнеобеспечения. У баргузинских эвенков дополнительным стимулом перехода к земледелию служил огромный внутренний спрос на его продукцию, близость к русским селениям и
земельный надел. Скотоводческий тип хозяйства эвенков низовьев Баргузина стимулировался
близостью рынков сбыта, и налаженностью торговых коммуникаций, (в чем велик вклад еврейского купечества), поэтому продукты скотоводства – мясо, масло, кожи и ремесленные изделия
были выгодны и востребованы. Эти эвенки выделялись на фоне всех территориально-этнических
групп изучаемого района наибольшей комплексностью хозяйства. Второй ареал, охватывавший
верховья р. Баргузин (урочища Таз, Джирга, Самахай, Ентыхек) был населен меньшей по численности группой эвенков. Пространственно-географическое положение данного сообщества оказывало влияние на их хозяйственно-культурную специфику. Для данного ареала характерна территориальная изоляция от русских деревень и близость к бурятским улусам, почти полное отсутствие земледелия, развитие скотоводства по бурятскому типу и сохранение полуоседлого эвенкийского кочевого ритма освоения угодий.В результате анализа историко-географических процессов
заселения территории выявляется основа формирования этнокультурного ландшафта –
взаимодействие скотоводческого, земледельческого и охотничье- промыслового геокультурных
комплексов. В этническом отношении изначально скотоводческий комплекс был характерен для
бурят и части эвенков, земледельческий – для русских, охотничье-промысловый – для эвенков.
Сложные переплетения политических, экономических и социально-географических процессов
исследуемого периода (ссылка, миграции, регламентация природопользования царским правительством, адаптация новых видов хозяйства к природным условиям территории др.) привели к
образованию более гибких и этнически разнородных этнокультурных ландшафтных ареалов.
Выбор пути развития диктовался экономической необходимостью, и всегда предварялся этно123

культурным сближением, таким, как соседство, смешанные браки, взаимные заимствования традиций и приемов охоты, скотоводства, земледелия, обращение к шаманам, священникам и ламам
независимо от этнической принадлежности.
Таким образом, выше указанные организационные аспекты в формировании этноэкологического календаря местных сообществ Баргузинского Прибайкалья включает культурные
традиции эвенков, бурят и русских старожилов. Природно-географические условия способствовали взаимообмену между этническими группами, и аккумулированию опыта наблюдений
обживаемого пространства. Фиксирование, реконструкция и сохранение источников этноэкологического опыта способствует развитию адаптивных практик взаимодействия со средой и
оптимального жизнеобеспечения.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и формирование глобального информационного общества актуализируют попытки ряда отечественных и
зарубежных исследователей познать процессы территориальной организации общества с позиции информационно-сетевой географии [1]. В русле данных исследований было проведено
обобщение мирового опыта изучения информационных потоков между территориально распределенными объектами (странами, регионами, поселениями) с целью уяснения существующих методологических подходов. Такие потоки можно назвать «региональными», чтобы отличить их от единого глобального и множества локальных (в пределах одной организации или
группы организаций в одном поселении) перетоков информации, которые нами не рассматривались. Ранее подобные обобщения никем не проводились, что обусловило новизну работы и,
как следствие, потенциальную возможность не учесть какие-то подходы.
Для минимизации отмеченной возможности предприняты три действия. Во-первых, в
связи с невозможностью проанализировать все публикации каждой страны по рассматриваемой
проблематике (особенно тезисы докладов, препринты и статьи в сборниках) принято ограничение в виде изучения только монографий и журнальных статей. Во-вторых, введены хронологические рамки для анализируемых публикаций – 1991–2015 гг. (это не исключает обращение к
отдельным работам, опубликованным в другие годы, но ограничивает фронтальный просмотр).
В-третьих, каково бы ни было количество существующих подходов, все они должны укладываться в предельное число теоретически возможных направлений (групп подходов), что предопределило необходимость их априорного выделения.
При поиске необходимых публикаций использовалось множество ключевых слов (на
русском и английском языках), производных от терминов «поток», «канал» и «трафик», и относящихся к информационному взаимодействию географических объектов. Сам поиск производился по материалам реферативного журнала «География», сайта «eLIBRARY.RU» и через поисковые системы «Яндекс» и «Google». Затем выявленные публикации анализировались на
предмет наличия искомых подходов в рамках основных направлений географического изучения информационных потоков.
Взаимное пересечение рассматриваемых понятий – «поток», «канал» и «трафик» (обозначим их «П», «К» и «Т») – порождает семь понятийно-терминологических ситуаций:П, К, Т,
ПК, КТ, ТП и ПКТ. В контексте анализа именно информационных потоков целесообразно рас124

сматривать только ситуации, связанные с «П» («К», «Т» и «КТ» в отрыве от «П» не представляют интерес). Отсюда получается, что предельный список всех возможных подходов укладывается в четыре группы (направления): информационные потоки без каналов и трафика (П),
каналы без трафика (ПК), трафик без каналов (ТП) и информационные потоки с каналами и
трафиком (ПКТ). При этом под информационным потоком подразумевается перемещение некоторого объема информации (визуальной, звуковой, текстовой, цифровой) из одного географического объекта в другой посредством систем электросвязи. Тогда канал – это физически
существующая и территориально обозначенная линия или конечное множество географически
близко расположенных параллельных линий электросвязи, а трафик – это количество информации (в байтах или условных единицах), проходящее через определенный географический
объект в единицу времени (секунду, час, сутки, месяц, год).
Сущность всех подходов в рамках первого направления заключается в анализе информационных потоков между географическими объектами без уточнения каналов, по которым
пересылается информация, и их реальной или потенциальной пропускной способности (трафика). Как правило, работы в этом направлении проводят не географы. Однако при этом происходит изучение географических объектов, что дает основание учитывать подобные работы. В качестве примера можно привести статью П. Шилдс [2], в которой анализируются барьеры на
пути информационных потоков между США в Европой.
Изучение каналов передачи информации без детализации объемов пересылаемых данных составляет основу второго направления. В данном случае информационный поток подразумевается, но не является объектом исследования, поскольку основной акцент делается на
идентификацию линейно-узловой структуры перераспределения потоков (сети). Примером подобных работ может служить исследование В.И. Блануца [3], связанное с выделением в единой
почтовой сети досоветской Сибири элементарных, узловых и магистральных сетей, каждая из
которых характеризовалась наиболее тесным взаимодействием (обменом почтовой корреспонденцией) соседних узлов (поселений с почтовыми учреждениями). Однако это взаимодействие
не фиксировалось в единицах измерения трафика, а определялось приказами об обмене почт,
статусом и местоположением учреждений.
Третье направление объединяет наибольшее количество существующих подходов, нацеленных на оценку объема пересылаемой информации за некоторый период времени (трафика) без учета каналов связи. Здесь особо выделим три подхода. Первый из них объединяет ряд
публикаций об идентификации «пространства потоков» как некоторой формы одновременного
существования огромного количества кратковременных разнонаправленных каналов связи между абонентами. В данном случае не обязательно рассматривать каждый канал соединения
абонентов, например, сотовой связи, а можно единовременно охватить все каналы и отобразить
это в виде информационного поля (примером могут служить работы по Большому Лондону [4]
и Большому Дублину [5]). Следующий подход представлен исследованиями, в которых оценивается интенсивность информационной связи (трафик) между изучаемыми географическими
объектами вне порядка их сетевого соединения (к примеру, суммарное время телефонных переговоров за один месяц как трафик между всеми абонентами каждой пары ячеек 9,5Х9,5 км, на
которые были разделены Англия, Шотландия и Уэльс [6]). Последний из выделенных подходов
связан с анализом перетока знаний (в виде патентов, цитирований и др.) между регионами (например, Китая [7]) с учетом только конечных пунктов.
В рамках наиболее сложного – четвертого – направления не было обнаружено ни одной
публикации 1991–2015 гг. Это обусловливает актуальность и научную значимость исследований в этом направлении. Применительно к Российской Федерации следует отметить, что не
существует официальной статистики по информационным потокам между населенными пунктами. Поэтому необходимо разрабатывать новые подходы к оценке таких потоков, используя
иные источники исходных данных (например, автоматические системы геолокации и сканирования топологии сети).
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Чрезвычайно плодотворным для анализа территориальной структуры хозяйства является метод энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Указанный метод находит удачное применение для оценки перспектив модернизации промышленного комплекса в индустриальных ресурсных регионах. Заложенный в концепции ЭПЦ комплексный подход к использованию ресурсов, а следовательно, к внедрению малоотходных технологий, является одним из радикальных способов оздоровления экологической обстановки [1]. Однако в России в 1990-е гг. произошли коренные изменения, в том числе, в модели и структуре экономики. В связи с переходом на рыночную модель производственных отношений масштабы и структура энергопроизводственных циклов также изменились. В то же время теория ЭПЦ существенно не развивалась, вследствие чего в настоящее время она во многом не соответствует современным рыночным условиям. Таким образом, для эффективного использования метода ЭПЦ требуется современное понимание данной теории, что согласуется с мнением ряда видных современных отечественных экономико-географов.
На основе анализа экономико-географических концепций «энергопроизводственных
циклов» [2; 3; 4], «ресурсных циклов» [5], «минерально-сырьевых циклов производств» [6], а
также произошедших коренных изменений, раскрытых ниже, мы пришли выводу об определённой трансформации понятия ЭПЦ. Н.Н. Колосовский пишет об ЭПЦ только как
«…совокупности производственных процессов…» [2, с. 141], не говоря о системе реализации и
применении их продуктов. Если в условиях плановой экономики главным была совокупность
производственных процессов, то в условиях рыночной экономики на первый план зачастую выходит система реализации и применения продукта. В связи с этим определение Н.Н. Колосовского не является исчерпывающим в настоящее время. Также мы считаем, что части «энерго» и
«производственные» в термине ЭПЦ неравнозначны. Как указывал Ю.Н. Коваленко:
«…акцентирование, что производственные циклы являются ещё и «энерго», кроме загромождения термина, не раскрывает их сути» [7, с. 28]. И.Л. Савельева, говоря о минеральносырьевых циклах производств, также опускает часть «энерго», акцентируя внимание только на
«циклах производств». Кроме того, концепция ЭПЦ, сформулированная Н.Н. Колосовским, хорошо «работала» на районоформирование в условиях транспортных ограничений. После формирования Единой транспортной системы страны и транспортно-коммуникационной революции, когда связи по кооперации производства, особенно в перерабатывающих отраслях, стали
формироваться с меньшим учётом расстояния, ЭПЦ «вышли» далеко за границы отдельных
экономических районов [1].
Рассмотрим изменения на примере энергопроизводственного цикла, сформировавшегося на основе угольного комплекса Кузбасса и объединяющего углеэнергохимический цикл и
часть пирометаллургического. В настоящее время данный цикл вышел за пределы экономиче126

ского района и даже страны: около 65 % добытых кузнецких углей вывозятся за пределы области, а более 50 % – за пределы России в страны Европы, Азии, Африки и Америки [8]. Уголь
Кузбасса поставляется практически по всему миру: от Виргинских островов в Карибском море
на западе до Тайваня на востоке. Вторые стадии производств сейчас находятся на значительном
расстоянии от мест добычи: так, часть кузнецких углей коксуется на Урале. Направления поставок теперь строятся не только исходя из рациональных расстояний, но и с учётом корпоративной принадлежности угледобывающих предприятий – например, предприятие «Ангарскцемент», располагающееся вблизи мест добычи черемховских углей, потребляет кузнецкие угли
вследствие своей принадлежности кузбасской компании. При этом в угольном комплексе Кузбасса отчётливо наметились и негативные тенденции. Так, в погоне за быстрой прибылью собственники угольных компаний зачастую стали ограничиваться продажей первичной необработанной продукции, не думая о долгосрочных проектах. Это в конечном итоге привело к застою
в развитии промышленных комплексов. Понятия рациональности, национального блага остались позади понятия максимизации прибыли. Как известно, подобная ситуация в современной
топливной промышленности характерна не только для угля, но и для нефти и газа, являющихся
важнейшими видами экспортных товаров России.
Обобщая высказанные мнения и наши предложения, нами сформулировано новое понятие «цикл производств», которое следует считать современной (рыночной) трактовкой плановых энергопроизводственных циклов. Итак, цикл производств – это совокупность процессов,
взаимообусловлено возникающих вокруг исходного сырья, включая его добычу и все стадии
реализации и использования в виде сырья и продуктов его переработки. Отсюда угольный цикл
производств – есть совокупность процессов, взаимообусловлено возникающих вокруг угля как
исходного сырья, включая его добычу, обработку, реализацию и применение в непосредственном либо обработанном виде, продуктов его переработки и попутных продуктов. Авторская
обобщённая схема угольного цикла производств представлена на рисунке.

Обобщённая схема угольного цикла производств (составлено автором)

Нижний ряд схемы представляет добычу угля (в том числе методом подземной газификации), как исходного продукта, и основного попутного компонента при его добыче – метана;
второй ряд снизу – процессы первичной (механической) переработки угля; третий ряд – процессы глубокой (термохимической) переработки угля; четвёртый ряд снизу – продукты переработки угля на основе упомянутых выше процессов; верхний ряд схемы – три направления применения, к которым сводится использование угля и продуктов его переработки. Энергетическое
направление – использование высокой теплоёмкости угля. В конечных стадиях включает в себя
как собственно энергетическое направление – производство электроэнергии и тепла, так и
энерготехнологическое направление: производство цемента, кирпича, керамических изделий,
спекание глинозёма, плавку медных концентратов и т. п. Металлургическое направление – использование способности угля связывать кислород при плавке. В конечной стадии включает в
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себя производство чугуна. Химическое направление – использование ценных элементов и
свойств угля. В конечных стадиях включает в себя производство бензола, сульфата аммония,
аммиака, метанола, бензина, керосина, дизельного топлива, мазута, алифатических углеродов,
каучука, медикаментов, пластмасс и алмазоподобных плёнок, угольных и графитовых электродов, дезинфекционных средств, взрывчатых материалов и т. п. [9]. Ввиду трудностей отображения на схеме не показана система реализации и применения угля и продуктов его переработки, на ней мы подробно останавливались в предыдущих работах [8].
Указанный метод позволяет установить возможности расширения производственной
структуры рассматриваемого угольного комплекса за счёт внедрения перспективных процессов
неразвитых ветвей, с целью усложнения промышленного комплекса, диверсификации его продукции и увеличения добавленной стоимости продукта (т. е. увеличения его экономической
эффективности), а также вовлечения промышленных отходов и попутных продуктов угледобычи в производственные процессы, приводя к улучшению экологическую обстановку в местах
добычи и использования угля. Авторская методика применима к условиям различных угольных
бассейнов: обобщённая схема угольного цикла производств показывает все возможные пути
использования угля, выбор усиления тех или иных направлений зависит от условий конкретных угольных бассейнов.
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Одним из ведущих индустриальных регионов России является Кемеровская область, на
территории которой располагается Кузнецкий бассейн (Кузбасс), входящий в число крупнейших разрабатываемых каменноугольных бассейнов мира.Цикл производств, сложившийся на
основе использования кузнецких углей характеризуется как развитой комплекс со значительным вкладом в экономику Кемеровской области и России [1]. В самой области потребляется
около 35 % от всего объёма добываемого угля (более чем 200 млн т в год), почти 15 % вывозится на внутрироссийский рынок и более 50 % на экспорт [2]. Вместе с тем этот высокоиндустриальный район отличается относительно низким качеством жизни населения и кризисной экологической обстановкой. Основная причина этого заключается во многом в нерациональной
структуре основополагающей отрасли Кузбасса – угольной: при гипертрофированном развитии
её первичных производств намного слабее представлены перспективные направления перера128

ботки. К тому же имеются проблемы экономического характера, заключающиеся в жёсткой
зависимости экономики области от мировых цен и спроса на уголь, а также высокой транспортной составляющей в цене кузнецкого угля. Сложившаяся ситуация требует модернизации
угольного комплекса.
Согласно выделенным факторам размещения производств, нами предлагаются конкретные направления комплексного использования кузнецких углей. Альтернативным способом
вывоза кузнецких углей может стать переработка угля в водоугольное топливо (ВУТ) с последующей передачей его по трубопроводам. Применение ВУТ позволяет увеличить эффективность сжигания угля и утилизировать угольные шламы [3]. Его использование исключает выбросы в почвы, водоёмы, атмосферу [4]. Углепроводы, по сравнению с железнодорожным
транспортом, обладают рядом преимуществ: непрерывностью и равномерностью потока, постоянством (усреднением) качества доставляемого продукта, независимостью работы от условий погоды, отсутствием негативного влияния на окружающую среду и потерь при транспортировании. Кроме того, они отличаются значительной пропускной способностью при небольшом количестве обслуживающего персонала [5]. Техническая возможность и экономическая
целесообразность магистрального транспорта угля по трубопроводам доказаны на практике. В
1989–1993 гг. на территории Кемеровской и Новосибирской областей уже функционировал углепровод Белово–Новосибирск. Сейчас углепроводы большой протяжённости действуют в
США, Канаде, Китае, Индии и других странах. Современными отечественными исследователями созданы различные технологии приготовления ВУТ, доказана его экономическая эффективность и уже начаты работы по внедрению на предприятия малой теплоэнергетики. Так, затраты
на производство 1 МВт/ч электроэнергии с использованием созданного «ЦНИЭИуголь» водоугольного топлива (ЭКОВУТ) при транспортировке его углепроводами ниже расходов пылевидного сжигания угля, доставленного железнодорожным транспортом: при дальности доставки на 1000 км – 22–32 %, 4000 км – 47–65 % [6]. Прямая экономия с учётом затрат на приготовление ВУТ по сравнению со слоевым сжиганием твёрдого угля составляет не менее 20–40 %.
Согласно расчётам ГУП НПО «Гидротрубопровод», срок окупаемости капиталовложений в
производство ЭКОВУТ – не выше 1,5–2 лет [7].
По нашему мнению, следует вернуться к проекту углепровода от Кузбасса до Урала с
целью поставки ВУТ на предприятия Западной Сибири и Восточного Урала, что позволит
обойтись без загруженных железных дорог с их высокими тарифами. Такой углепровод должен
начинаться в Новокузнецке, где будут располагаться головная насосная станция, комплекс углеподачи и отделение приготовления ВУТ. Дополнительные отделения приготовления ВУТ и
комплексы углеподачи будут находиться в Прокопьевске, Киселёвске, Белово и ЛенинскеКузнецком. Энергетический фактор благоприятен, так как в Новокузнецке и Белово располагаются крупные электростанции, а потребности в воде обеспечиваются за счёт рек Томь и Иня.
Далее углепровод идёт до Новосибирска и практически параллельно Транссибирской магистрали через Омск и Тюмень – до Екатеринбурга, где от него отходят ветви на север (через Нижний Тагил до Серова) и на юг (через Челябинск до Орска и Новотроицка). Данный углепровод
будет питать топливом электростанции, котельные и промышленные предприятия городов юга
Западной Сибири и востока Урала, в частности, в зоне ближнего потребления кузнецких углей:
Новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинскую ТЭЦ. Проектная мощность углепровода, по осуществлённым нами подсчётам, должна составить 30 млн т угля (50–55 млн т
ВУТ) в год. Инвестиции для строительства такого углепровода следует искать у частных компаний, что соответствует налаженной практике заключения договоров о сотрудничестве между
администрацией Кемеровской области и крупными компаниями.
Основным направлением развития угольной промышленности Кузбасса, по нашему мнению, должно стать внедрение процессов глубокой переработки угля, а именно его полукоксования и газификации с целью частичной замены использования энергетического угля на электростанциях и котельных полукоксом и угольным газом, что существенно облегчает решение экологических и транспортных проблем. Так, предлагается реанимация и вывод на новые мощности
завода полукоксования в Ленинске-Кузнецком и строительство аналогичного завода в Бийске.
Крупный завод в Ленинске-Кузнецком будет располагать собственной сырьевой базой в пределах
Ленинского угольного района. Потребителями производимой продукции должны стать находящиеся в южной части Кузбасса теплоэлектростанции (Беловская ГРЭС, Западно-Сибирская ТЭЦ,
Кузнецкая ТЭЦ, Южно-Кузбасская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС), котельные и промышленные
предприятия, нуждающиеся в энергетическом угле, такие как Кузнецкий цементный завод. Пере129

вод электростанций и предприятий на более экологически чистое топливо в одном из самых загрязнённых городов России – Новокузнецке – безусловно благоприятным образом скажется на
улучшении в нём экологической обстановки. Проектная годовая потребность в угле для завода
полукоксования в Ленинске-Кузнецком, по осуществлённым нами подсчётам, должна составить
около 10 млн т угля. Завод в Бийске будет работать на привозном сырье с юга соседней Кемеровской области. Потребителями производимого полукокса будут алтайские теплоэлектростанции
(Бийская ТЭЦ, Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Рубцовская ТЭЦ, ТЭЦ г. Яровое) и котельные.
Проектная потребность в угле для завода полукоксования в Бийске должна составить не более
3 млн т угля в год. Проблем с трудовыми кадрами возникнуть не должно: и в ЛенинскеКузнецком, и в Бийске доля незанятого экономически активного населения превышает 2 %.
Технологическое переоснащение электростанций для перехода на газообразное топливо
логично в электростанциях уже частично его потребляющих. С целью минимизации коммуникаций для транспортировки газа от мест его получения до мест использования, нами предлагается размещать газогенераторы (для газификации угля) непосредственно на ТЭС. Так, можно
разместить газогенераторы в качестве дополнительных цехов на теплоэлектростанциях севера
Кемеровской (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Юргинская
ТЭЦ) и юга Томской (ТЭЦ СХК Северска, Томская ГРЭС-2 и, возможно, Томская ТЭЦ-3) областей. Также возможен переход котельных указанного региона на новый вид топлива.
Оптимальным местом строительства экспериментального маломощного завода гидрогенизации является Анжеро-Судженск. Здесь оптимально сочетаются сырьевой, транспортный,
водный и трудовой факторы размещения. Вблизи города находится уникальное месторождение
барзасских сапромикситов, выход фракции жидких продуктов из которых существенно (в процессе пиролиза до 77 раз) превышает соответствующий показатель для бурого угля. Перегонка
ленинск-кузнецких углей (проводимая в СССР в 1940-х гг.) давала в среднем 15 % смолы, черемховских – 9–15, германских – 10, тогда как барзасские сапромикситы давали 25–30 % смолы
[8]. Транспортный и водный факторы размещения благоприятны, так как город располагается
на Транссибирской магистрали, а проблема водоснабжения решается за счёт протекающей в
черте города реки Яя. Проектная годовая потребность в угле для завода гидрогенизации оценивается нами величиной не превышающей 50 тыс. т угля.
Рекомендуемые проекты глубокой переработки углей имеют общую потребность ориентировочно в 100 млн т в год, что составляет около половины всей добычи кузнецких углей.
Таков реальный эффект модернизации угольного цикла производств Кузбасса. Оставшиеся 100
млн т – это, главным образом, экспортный энергетический уголь. Немедленно заменить его на
другой продукт невозможно. Разработанные на основе анализа благоприятных факторов размещения производств рекомендации позволяют модернизировать структуру угольного цикла
производств Кемеровской области и сопредельных территорий за счёт рационального перераспределения пропорций использования угля и продуктов его переработки между направлениями
цикла. Внедрение перспективных направлений, в том числе глубокой переработки угля и альтернативного их вывоза будет способствовать повышению рентабельности производств и рациональности добычи, увеличению перечня производимой продукции и добавленной их стоимости, уменьшению количества отходов и улучшению экологической обстановки, решению
проблем транспортировки кузнецкой угольной продукции в регионы Западной Сибири и Урала.
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СООБЩЕСТВ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Балязин И.В.
Институт географии В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, grave79@mail.ru
LANDSCAPE-ECOLOGICAL ANALYSIS OF SOIL-BIOTIC COMMUNITIES
OF TUNKINSKAYA DEPRESSION
Baliazin I.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Высокое разнообразие биотических сообществ Тункинской котловины, обусловлено
географическим положением территории на стыке лесной и степной зон, особенностями формирования рифтовой зоны, способствовавшими образованию своеобразной ландшафтной
структуры, мозаичностью и многообразием климатических и эдафических условий. Здесь проходят важные физико-географические и биогеографические рубежи субконтинента Северной
Азии, определившие специфику развития природной среды этого региона [1].
Ландшафтно-экологические особенности создают предпосылки для местного эндемизма
и формирования уникальных природных объектов с высоким ценотическим разнообразием,
связанным с историческими и современными природными условиями видообразования. Структура мезонаселения, формирующаяся в соответствии со спецификой ландшафтно-климатических условий, в значительной мере определяется степенью средообразующего влияния растительности, преломляющегося через физико-химические свойства почвенного субстрата, его
влажность и температуру [2].
Исследование зооценозов почв природных и нарушенных антропогенной деятельностью ландшафтов проводилось на ключевых участках Тункинской котловины, где производился отбор почвенных проб. Методика взятия почвенных проб и результаты проработки ряда методических вопросов включает в себя: определение оптимального числа почвенных проб; определение необходимой и достаточной глубины почвенных проб; распределение почвенных
проб по территории в соответствии с господствующим типом растительности, почвенным покров и особенностями микрорельефа. Проработка методических вопросов позволила оптимизировать проводимые исследования, сделать их менее трудоемкими при сохранении достаточной
надежности и репрезентативности получаемых данных.
Процессы освоения, связанные с преобразованием почвенно-растительного покрова, ведут к изменению физико-химических свойств почвы и водно-теплового баланса, вызывая разнообразные перестройки структуры и количественных характеристик животного населения.
Преобразование структуры сообществ почвенных беспозвоночных позволяет определить сдвиги в течение почвообразовательного процесса намного оперативнее, чем при инструментальных и химических методах исследований. Специфика и скорость восстановительных сукцессий, инициированных как экзогенными факторами, так и эндогенными причинами, определяются ландшафтно-зональными особенностями и структурно-динамическими свойствами элементарных геосистем, степенью трансформации почв и биотических сообществ, а также их
восстановительными способностями.
При изучении и оценке биологического разнообразия основное внимание уделяется
таксономическому составу сообщества – наиболее важным структурным единицам в достаточно сложной системе живых организмов. Таксономическое разнообразие сообществ беспозвоночных в мезомасштабе пространства (на уровне групп фаций) изменяется главным образом в
градиенте эдафо-климатических и фитоценотических факторов, которые варьируют в зависимости от местоположения биогеоценоза в ландшафте. По степени естественной изменчивости,
обусловленной особенностями функционирования ландшафта, различаются фации 3 категорий
– коренные, мнимокоренные и серийные [1].
Таксономическое разнообразие оценивается посредством бальных оценок. Для этих целей
удобней всего использовать пятибалльную шкалу, где: 1 категория – это отклонение не более 20 %
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(высокое разнообразие); 2 категория отклонение составляет до 40 % (относительно высокое); 3 категория – отклонение до 60 % (средняя величина разнообразия); 4 – отклонение до 80 % (низкое
разнообразие); 5 категория – отклонение до 100 % (очень низкое таксономическое разнообразие).
При использовании для картографирования биотических сообществ ландшафтной основы,
мезонаселение
почв становится частью
конкретного природнотерриториального комплекса.
Ландшафтное
картографирование позволяет отобразить, в условиях интенсивного антропогенного воздействия дифференциацию и
динамику агроклиматических, растительных и
почвенных
ресурсов
(рис.).

Категории таксономического разнообразия состава сообществ
почвенных беспозвоночных (на примере ключевого участка. Тункинская
котловина)

Ландшафтно-экологический подход повышает объективность прогнозирования изменений компонентов геосистем за счет учета структурно-динамических особенностей природных
комплексов и связанных с ними категорий чувствительности, устойчивости, экологической
ценности и уникальности. Использование этого подхода на картографической основе обеспечивает типологическую и пространственную определенность оценочных и прогнозных построений, а также возможность проследить закономерности проявления последствий различных форм антропогенного воздействия.
Карты-схемы пространственной дифференциации таксономического разнообразия в сочетании
с картами нарушенности и устойчивости геосистем могут быть использованы для организации
природоохранных мероприятий, направленных на сбережение и воспроизводство социальноэкологических функций ландшафта и его биотического потенциала путем ограничения негативного воздействия на основе регламентации и нормирования отдельных форм хозяйственной
деятельности, а также для дальнейшего развития системы охраняемых территорий. Таким образом, полученная модель с указанием соответствующих критериев и построенное по ней картографическое изображение представляет собой развитие концепции сотворчества человека и
природы, в число основных положений которой входят преодоление нежелательных последствий нарушения природной среды, охрана ее ресурсов и восстановление естественного потенциала, предполагает всестороннее изучение динамических процессов под влиянием человеческой деятельности.
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СЕВЕРНОГО ПРИОЛЬХОНЬЯ
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PRESENT TRENDS OF NORTHERN PRIOLHONIE GEOSYSTEM TRANSFORMATION
Bibaeva A.Yu.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Вопросы оценки и прогноза изменений геосистемной структуры территории под воздействием внешних факторов для целей управления рациональным природопользованием региона является основой современных географических исследований.
Геосистемная организации района исследования определяется его положением в Байкало-Джугджурской физико-географической области. Климатические условия формируются в
значительной степени под влиянием местных физико-географических факторов, прежде всего,
орографии и водной массы озера [3], обусловливающих проявление барьерно-теневого, ариднокотловинного и подгорного эффектов. Горный рельеф обеспечивает преимущественно однонаправленный характер протекающих здесь физико-географических процессов, неравномерность
распределения и спорадичность проявления по территории. Все эти факторы позволяют существовать на ограниченной территории контрастным по природным условиям типам геосистем:
гольцовым горнотундровым, подгольцовым Байкало-Джугджурским, горнотаежным БайкалоДжугджурским (светлохвойным) и Южносибирским (темнохвойным), центральноазиатским
степным даурского типа, подгорным лугово-болотным.
В последние десятилетия наметилась тенденция потепления климата северного полушария. Гидроклиматические исследования на Байкальской природной территории (БПТ) [5 ]
показали устойчивый рост годовых температур воздуха со скоростью 0,2-0,5 ºС/10 лет, превышающий показатели для Северного полушария; преобладает тенденция к снижению в изменении годовых величин сумм осадков. Вместе с тем, на фоне потепления отмечается уменьшение
континентальности климата за счет уменьшения годовых амплитуд температуры.
Характерной чертой современного изменения климата является учащение и усиление
экстремальных погодных явлений вследствие увеличения числа случаев атмосферных блокирований, обусловливающих нарушение западного переноса. Воздушные массы обтекают блокинг с юга и севера, создавая условия для сохранения экстремальных погодных ситуаций [1]. В
результате над территорией Восточной Сибири и Прибайкалья все чаще отмечаются экстремальные засушливые периоды. Так, 2014 год для оз. Байкал оказался катастрофически маловодным, приток воды в озеро составил всего 67 % от нормы [4], что способствовало снижению
уровня воды в озере ниже минимально установленной отметки в 456 м. Активизация положительных обратных связей привела к ряду региональных следствий, связанных с сокращением
площади водного зеркала, снижением уровня грунтовых вод в водосборном бассейне озера,
изменением микроклимата различных местоположений и т.д.
В соответствии со схемой пирологического районирования оз. Байкал [8] леса Приольхонья относятся к категории с повышенной горимостью. Последний фактор усугубляет пирогенную обстановку в регионе – регистрируются значительные площади, пройденные растительными пожарами разной интенсивности. Согласно данным, полученным при дешифрировании разновременных космоснимков Landsat 8 (OLI) в среде ГИС [2] с использованием лесотаксационных материалов М 1:25 000 Министерства лесного комплекса Иркутской области и Прибайкальского государственного природного национального парка, общая площадь территории
Приольхонья, подверженная горению, составила: в 2013 г. – 0,29 км2, в 2014 г. – 24,7 км2, в
2015 г. – более 178 км2. Основная часть сгоревших территорий приходится на геосистемы темнохвойных горнотаежных кедровых лесов и подгольцовые с кедровым стлаником, микроклиматические особенности которых определяются [3] отсутствием или низким влиянием водной
массы озера Байкал, среднегодовое количество осадков составляет 500-800 мм, средняя температура января – минус 18-20, июля – плюс 12-14 градусов. Обращает на себя внимание тот
факт, что очаги возгорания фиксируются на территории Качугского района, откуда огонь переходит и распространяется на территорию Ольхонского административного района.
Пирогенный фактор вызывает динамические преобразования в геосистемах, связанные
с изменениями всех компонентов – почвенно-эдафических и гидрологических условий, микро133

климата, растительности и животного населения. Восстановительная динамика геосистем территории, определяемая процессами самоорганизации, в современных условиях изменяющегося
климата может проходить по пути их коренной трансформации.
Анализ сукцессионных смен растительности и динамических преобразований геосистем
центральной части западного побережья оз. Байкал проводился на основе материалов опубликованных литературных данных В.Н. Моложникова, А.В. Белова, Е.В. Безруковой,
Н.С. Гамовой, Ю.Н. Краснощекова по изучению динамических изменений компонентов геосистем с использованием карты растительности под редакцией А.В. Белова (1971) и планов лесонасаждений Министерства лесного комплекса Иркутской области и Прибайкальского государственного природного национального парка.
Повышение температуры воздуха, возрастание засушливости климата, увеличение поступления солнечной радиации к подстилающей поверхности в результате постпирогенного
отмирания древесного полога могут привести к невосстановлению коренных темнохвойных
геосистем на части их ареала и способствовать их трансформации в светлохвойные сосноволиственничные. Так, восстановление долинных еловых с лиственницей смешаннокустарниковых травяно-зеленомошных групп фаций будет происходить длительное время через серию
осоковых закустарненных (береза кустарниковая, ива) лугов. При более напряженной физикогеографической обстановке в силу очень ограниченного их распространения произойдет их
трансформация в кедрово-лиственничные. Группы фаций водосборных понижений кедровопихтовых чернично-травяно-зеленомошных лесов после прохождения пожара, вероятнее всего,
заместятся через сукцессионную смену мелколиственных пород (тополь, осина) на кедровые
кустарничково-зеленомошные леса. В подгольцовом поясе при пожарах кедрового стланика
нарушается маломощная почва, подвергаются термическому воздействию семена. Восстановление лишайникового покрова идет медленно – 20-50 лет. Впоследствии стланиковые гари зарастают ольхой кустарниковой и березкой Миддендорфа [6]. Воздействие пирогенного фактора
на сосново-лиственничные геосистемы зеленомошной серии характеризуется обширным термическим поражением мохового и лишайникового покрова, восстановление которого идет длительное время. При дальнейшем потеплении и иссушении климата геосистемы светлохвойных
лесов расширят ареал распространения.
В силу того, что Приольхонье является одним из наиболее рекреационно привлекательных районов Прибайкалья, под влиянием преимущественно неорганизованной рекреационной
деятельности происходит антропогенное преобразование геосистем, выраженное формированием фаций устойчиво длительнопроизводных серий, которые характеризуются дигрессией
растительного (снижение проективного покрытия и биоразнообразия, доминирование синантропных или более устойчивых к вытаптыванию видов в травостое, механическое повреждение
древостоя и др.) и почвенного (уплотнение, слабая структурированность по профилю, снижение водопроницаемости и т.д.) покровов. Это на фоне общей аридизации климата региона приводит к трансформации прибрежных геосистем [7]. Следует отметить, что район характеризуется наличием большого числа редких и исчезающих видов растений.
Таким образом, на современном этапе при нестабильности природных условий динамические преобразования структуры геосистем центральной части западного побережья
оз. Байкал усиливаются благодаря антропогенному влиянию. Территория отличается аридными
и семиаридными условиями из-за проявления комплекса ландшафтообразующих эффектов:
барьерно-теневого, аридно-котловинного и подгорного. Растительность таких районов особенно восприимчива к изменению климата. Прогнозируемые климатические изменения и наличие
устойчивой тенденции антропогенного преобразования геосистем Приольхонья, в том числе
интенсивное пирогенное воздействие, как ожидается, приведут к увеличению частоты, силы и
площади лесных пожаров, долгосрочной деградации лесорастительных условий – усилению
тенденции замещения коренных таежных лесов производными березовыми и осиновыми лесами, а также светлохвойно-таежными геосистемами, резкому снижению распространения кедрового стланика и увеличением площади каменистых пустошей в горно-тундровых геосистемах.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00902.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА ОСТРОВОВ АРХИПЕЛАГА
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕВГЕНИИ ЗА ПЕРИОД 1975-2015 ГГ.
(ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ)
Борисов Р.В.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Россия, Владивосток, rborisov2016@gmail.com
ASSESSMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC BALANCE OF RUSSKY, POPOVA,
REYNEKE, RIKORDA ISLANDS AT THE PERIOD 1975-2015 (PETER THE GREATE BAY
OF THE SEA OF JAPAN)
Borisov R.V.
Pacific Institute of Geography FEB RAS, Russia, Vladivostok
В заливе Петра Великого Японского моря расположен архипелаг Императрицы Евгении, который состоит из четырех крупных островов (Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда) и нескольких десятков более мелких островов.
Целью работы является анализ изменения эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) островов Русский, Попова, Рейнеке и Рикорда с 1975 по 2015 гг. В соответствии с указанной целью был выполнен комплекс задач: проанализированы физико-географические условия; выполнено картографирование динамики использования земель; выделено 6 категорий земель по
степени антропогенной нагрузки (АН); определены изменения эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) и естественной защищенности (ЕЗ) территории с 1975 по 2015 гг.
В ходе исследования использовались качественные и количественные методы. Для
оценки ЭХС и ЭХБ применялась методика, предложенная Б.И. Кочуровым [1]. Анализ структуры землепользования осуществлялся на основе картографирования динамики использования
земель для четырех временных срезов: 1975, 1991, 2007 и 2015 гг. Картографирование осуществлялось на основе дешифрирования космических снимков и материалов аэрофотосъемки [2] с
использованием программного пакета ArcMap 10.1. К сожалению, отсутствие материалов аэрофотосъемки для о. Русский не позволило проанализировать структуру использования земель
для 1991 г., поэтому анализ ЭХС и ЭХБ территории островов Русский, Попова, Рейнеке и Рикорда осуществлялся для трех временных срезов: 1975, 2007 и 2015 гг.
На островах архипелага Императрицы Евгении представлены Дальневосточные бореальные и суббореальные средне- и южнотаежные притихоокеанские ландшафты с характерной
муссонной циркуляцией воздушных масс [3]. Доминируют геосистемы пологих и средней крутизны склонов, сложенных гранитами и гранитоидами, базальтами, с преобладанием высокосомкнутых полидоминантых широколиственных лесов из Carpinuscordata, Tiliaamurensis,
Fraxinusrhynchophilla, Acermono, A. pseudosiboldianum на тёмных и типичных бурозёмах [4].
Административно острова входят в состав Владивостокского городского округа. Постоянное население есть на трех островах архипелага: Русский (5,5 тыс. чел), Попова (1,9 тыс. чел)
и Рейнеке (0,05 тыс. чел).
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ЭХБ территории – это сбалансированное соотношение различных видов деятельности и
интересов различных групп населения с учетом потенциальных и реальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и общества, воспроизводство природных
(возобновимых) ресурсов и не вызывает экологических изменений и последствий. Для определения ЭХБ используются следующие характеристики: соотношение земель по видам и категориям; степень антропогенной преобразованности природных ландшафтов; напряженность ЭХС,
выражаемая в коэффициентах абсолютной (Ка) и относительной (Ко) напряженности, экологический фонд; степень ЕЗ, выражаемая коэффициентом Кез, который является количественным
выражением ЭХБ [1].
Для анализа ЭХБ на островах Русский, Попова, Рейнеке и Рикорда было определено 6
категорий земель по степени АН: от АН1 (отсутствие хозяйственного воздействия) до АН6
(полное преобразование геоморфологического строения и почвенно-растительного покрова)
(табл. 1).
Табл. 1 – Категории земель по степени антропогенной нагрузки на островах Русский,
Попова, Рейнеке, Рикорда (га)
Категория земель
Условно природные
Озера
Кладбище
Сельскохозяйственная
Рекреационная
Неиспользуемые объекты (брошенная)
Объекты культурного наследия
Жилая
Производственной, инженерной и транспортной инфраструктур
Государственных учреждений и служб,
военного назначения
Научная и научно-образовательная
Всего

Степень антропогенной
нагрузки
АН1
АН2
АН3
АН4
АН5

АН6

-

Год
1975

2007

2015

11146,39
83,13
1,46
363,71
6,50
0,00
0,00
221,97

11529,21
15,96
4,51
12,17
46,75
132,60
36,11
428,05

11030,54
15,96
4,51
12,95
110,28
120,72
35,59
367,40

53,59

29,48

380,41

475,90

44,04

68,76

0,70
12353,34

8,03
12286,92

154,12
12301,25

Рассчитав коэффициенты Ка и Ко (табл. 2) за период 1975-2015 гг., было установлено,
что наиболее напряженное ЭХС территории островов Русский, Попова, Рейнеке и Рикорда характерно для 2015 г. (Ка = 0,088; Ко = 0,112), что является следствием выполнения масштабных
строительных работ на о. Русский в целях подготовки к саммиту АТЭС 2012 г., а также вовлечением новых территорий островов в рекреационное использование, сопровождавшегося
строительством баз отдыха.
После расчета показателей ЕЗ (табл. 2) было выявлено, что степень ЕЗ территории островов за весь рассматриваемый период оставалась очень высокой. Тем не менее, наблюдается
незначительное колебание показателей для временных срезов.
Изменения ЭХБ островов архипелага с 1975 г. были незначительны. Вместе с тем отмечается небольшая дифференциация между островами, что связано с различной интенсивностью
и характером освоения каждого из рассматриваемых островов. Самый высокий уровень ЕЗ отмечается для территории о. Рикорда со слабым хозяйственным освоением. Степень ЕЗ всех
рассматриваемых островов за период 1975-2015 гг. оставалась очень высокой (Кез˃0,9). Незначительная трансформация ЭХБ островов, вызванная нестабильностью социальноэкономических условий, фиксируется после 1991 г. За период 2007-2015 гг. произошло снижение уровня ЕЗ территории островов до 0,905, вызванное, как уже отмечалось ранее, выполнением масштабных строительных работ на о. Русский и появлением новых баз отдыха.
Хозяйственное освоение островов приводит к деградации геосистем: эрозия почвенного
покрова, уничтожение растительных сообществ, в первую очередь лесов, прохождение пожаров. Несмотря на негативные процессы в геосистемах, оценка ЭХБ островов показала, что степень ЕЗ оставалась очень высокой.
Для будущего устойчивого развития островов архипелага Императрицы Евгении важным является сохранение природного каркаса территории. Не смотря на активное хозяйственное использование островов Русский, Попова, Рейнеке и Рикорда в течение 150 лет, результаты
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анализа ЭХБ отражают сохранение ландшафтного базиса для будущего развития, которое
должно основываться на всестороннем анализе природных и социально-экономических особенностей территории.
Табл. 2. Эколого-хозяйственный баланс островов Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда
Показатели ЭХБ
Ка
Ко
Рсф
Кез
Ка
Ко
Рсф
Кез
Ка
Ко
Рсф
Кез
Ка
Ко
Рсф
Кез
Ка
Ко
Рсф
Кез

1975 г.
1991 г.
2007 г.
2015 г.
остров Русский
0,072
0,046
0,100
0,070
0,067
0,129
9260,391
9379,145
8905,647
0,924
0,942
0,893
остров Попова
0,073
0,083
0,059
0,059
0,070
0,080
0,067
0,069
1189,382
1183,528
1214,686
1212,137
0,917
0,913
0,937
0,935
остров Рейнеке
0,030
0,027
0,024
0,024
0,028
0,027
0,028
0,027
514,041
516,199
527,472
527,856
0,947
0,951
0,972
0,973
остров Рикорда
0
0,0033
0,0002
0,0002
0
0,0033
0,0012
0,0002
487,70
486,12
487,22
487,61
1
0,9968
0,9990
0,9998
острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда
0,067
0,044
0,088
0,065
0,063
0,112
11451,510
11608,522
11133,256
0,927
0,945
0,905
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Василенко О.В.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, oksa_na85@mail.ru
REGIONAL RESEARCH IN THE SYSTEM OF GLOBAL MONITORING
OF CLIMATE CHANGES
Vasilenko O.V.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Климатические изменения последних десятилетий достигли значительных темпов и
масштабов. Глобальный характер изменения климата играет важную роль при решении множе137

ства проблем устойчивого развития и является предметом специального рассмотрения для ученых различных научных дисциплин. Наблюдаемые изменения климатической системы обусловлены рядом природных и антропогенных факторов и могут быть спрогнозированы с помощью современной модели общей циркуляции атмосферы и океана, которая, в свою очередь,
является основой для глобальных климатических моделей. Влияние вышеуказанных факторов в
различных регионах различно. В результате временная изменчивость климатической системы
наблюдается в широком диапазоне метеорологических элементов и имеет сложную пространственную структуру. В связи с этим региональный мониторинг компонентов климата является
неотъемлемой частью фундаментальных исследований глобальных климатических изменений.
В настоящее время мониторинг характеристик климата осуществляется в рамках программы: «Глобальная система наблюдения за климатом» (ГСН) [1]. ГСН осуществляет измерение многочисленных параметров атмосферы для решения широкого спектра задач: оценка текущего состояния климата, исследования природных и антропогенных факторов, оказывающих
влияние на его изменчивость, прогнозирование глобальных изменений климатической системы
и оценка рисков обусловленных изменением. Основные составляющие ГСН включают: сеть
наземных метеорологических, аэрологических и радиолокационных наблюдений; систему морских и аэрокосмических наблюдений.
Перечисленные компоненты ГСН имеют свои преимущества, а также ограничения,
ошибки и неточности. В условиях относительной ограниченности плотности метеорологической сети и погрешности различных современных систем наблюдений, зависящих от методов
измерений, используемых приборов, состояния атмосферы, времени и условий подстилающей
поверхности, возникает необходимость расширения сети локального мониторинга метеорологических элементов, особенно на региональном уровне. Кроме того, при исследовании региональных климатических изменений, особенно труднодоступных районов со сложными природно-климатическими условиями, также следует уделить внимание более широкому использованию данных дополнительных систем наблюдения и их интеграции в существующие системы
мониторинга. К их числу можно отнести спутниковые данные, результаты математического
моделирования, а также данные натурных наблюдений с использованием современных автоматических измерительных приборов [2].
Более эффективное использование данных альтернативных систем наблюдения возможно при их совместном использовании, что успешно осуществляется на Тункинском котловинном стационаре Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. С 2007 г. на стационаре
ведутся комплексные исследования и отработка новых методик мониторинга природноклиматических процессов [3]. Работы проводятся с применением методов дистанционного определения температуры поверхности суши по спутниковым данным, а также геоинформационного и ландшафтно-интерпретационного картографирования.Для получения подробной пространственно-временной картины распределения температуры воздуха на исследуемой территории используются автоматические термографы, которые позволяют решить задачи исследования климата на локальном уровне. В процессе работы получен значительный объем фактического материала, на основе которого проведена валидация дистанционных данных Landsat в
тепловом диапазоне, с учетом ее результатов по космическим снимкам проанализирована пространственно-временная динамика температурного поля. Кроме того, результаты исследований
с использованием данных альтернативных систем наблюдения позволили существенно дополнить сведения о распределении климатических переменных в границах орографическисложных природных объектов. Результаты исследований могут служить основой для параметризации численных моделей глобального и регионального климата, а также служить основой
для многофакторного анализа состояния климатической системы под воздействием природных
и антропогенных факторов.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВА РУССКИЙ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Вовженяк И.С.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Россия, Владивосток, inna-pogi@rambler.ru
GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE LANDSCAPE ARCHITECTURAL ORGANIZATION
OF THE TERRITORY OF ISLAND RUSSIAN (PRIMORSKY TERRITORY)
Vovzhenyak I.S.
Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok
Остров Русский в заливе Петра Великого на юге Приморского края – это самый крупный остров (общая площадь около 100 км2) из входящих в состав архипелага императрицы Евгении. В административно-территориальном плане о. Русский является частью Фрунзенского
района Владивостокского городского округа.
С 2008 г. здесь началось строительство крупных инфраструктурных, жилых, общественно-деловых и туристско-рекреационных объектов для подготовки к Саммиту АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 г. С 2015 г. на данных объектах проводится ежегодный международный Восточный экономический форум. В 2011 г. составлен Генплан г. Владивостока [1], в котором предусмотрено почти полное освоение территории о. Русский. После возведения комплекса объектов Саммита АТЭС на п-ове Саперный,
здесь резко возросла антропогенная нагрузка. Эта проблема усугубляется бессистемным рекреационным освоением прибрежной зоны острова.
В связи с активным вовлечением острова в социально-экономическое развитие Владивостокской агломерации, Приморского края и Дальневосточного региона важно выстроить рациональную территориальную политику с сохранением на о. Русский природноантропогенного равновесия. Эта цель может быть достигнута путем создания на острове экологического каркаса и формирования ландшафтно-архитектурной среды. Создание устойчивых
ландшафтно-архитектурных объектов должно производиться с учетом физико-географических
особенностей местности.
В настоящий момент природные условия о. Русский достаточно хорошо изучены. Островная растительность подробно исследована Н.И. Денисовым с А.В. Галаниным [2] и В.А. Недолужко [3], данные о почвенном покрове приведены в работах Л.Б. Исаченковой [4], Б.Ф.
Пшеничникова и Н.Ф. Пшеничниковой [5]. В работах разных авторов раскрыты некоторые палеогеографические особенности острова [6-8]. Описание ландшафтов произведено Н.В. Гуреминой [9], В.Т. Старожиловым [10] и К.С. Ганзеем [11]. Также в 2016 г. проведено крупномасштабное ландшафтное картографирование острова [12]. Изученность острова в природном (физико-географическом) отношении может стать важнейшей основой (информационной базой)
для ландшафтного планирования территории и проектирования на ней объектов ландшафтной
архитектуры.
В настоящий момент ландшафтно-архитектурная среда о. Русский находится в стадии
формирования, характеризующейся точечным созданием объектов. До 2010-х гг. на острове
отсутствовала какая-либо система архитектурно-ландшафтного обустройства и озеленения территории. Существовали лишь отдельные небольшие пляжные зоны и объекты Владивостокской
крепости, которые сегодня как рекреационные ресурсы активно вовлекаются в ландшафтноархитектурную среду острова. Основной импульс пришелся на 2011-2012 гг., когда происходило возведение комплекса объектов к Саммиту АТЭС с попутным благоустройством территории
и созданием отдельных объектов ландшафтной архитектуры. Наиболее крупные объекты
(ландшафтно-парковая зона кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и
садово-парковый комплекс при Приморском океанариуме ДВО РАН) выступают «точками»
развития полноценной ландшафтно-архитектурной среды в пределах п-ова Саперный острова
Русский. Охарактеризуем их современное состояние, перспективы функционирования и проблемы устойчивости.
Ландшафтно-парковая зона кампуса ДВФУ расположена на восточной окраине п-ва Саперный в районе бухты Аякс. Ландшафтно-парковая зона занимает территорию в 57 га, она выдержана в пейзажном стиле, однако присутствуют элементы регулярного. В её состав входят
прогулочный, дендро- и прибрежный парки, спортивные, развлекательные зоны. Ранее автором
выполнено комплексное физико-географические обследование местности, на основе чего про139

ведение зонирование парковой зоны по её природному качественному состоянию [13]. Выявлено, что на сентябрь 2016 г. 1/3 территории характеризуется неудовлетворительным состоянием
(активное развитие эрозионных и оползневых процессов, интенсивное зарастание водоемов,
снижение жизненности древесных пород, распространение сорной растительности, оголенность
почвенного покрова и пр.), при этом данная категория земель ежегодно увеличивается. Повторный мониторинг будет проведен в сентябре 2017 г.
Садово-парковый комплекс при Приморском океанариуме ДВО РАН расположен на пове Житкова, концентрируется близ одноименной бухты. Данный комплекс выдержан в регулярном стиле, включает в себя прогулочные, прибрежные, детские игровые парки, а также зону
охраны памятников истории и культуры (фортификационные сооружения). На территории паркового комплекса почти полностью сведена местная растительность (за исключением отдельных куртин), что обусловлено выдержкой объекта в регулярном стиле. Автором продолжаются
физико-географические исследования на данной территории.
Выявленные проблемы в ландшафтном, проектном и инженерно-техническом благоустройстве крупных объектов ландшафтной архитектуры на о. Русский требуют профессионального решения. Для этого требуется создание программы ландшафтной оптимизации парковой зоны кампуса ДВФУ. К 2020-2025 гг. планируется реализация еще нескольких крупных
объектов (парковых комплексов, набережной) в рамках строительства второй очереди кампуса ДВФУ и жилищного комплекса «Остров». Кроме этого, перспективы полноценного развития ландшафтно-архитектурной среды о. Русский видятся в создании живописных лесопарков
и прибрежных ландшафтно-парковых зон с сохранением естественных особенностей природной среды. В связи с изолированностью и ограниченностью земель для островных территорий важно преобладание пейзажного стиля в организации пространства с сохранением живописных ландшафтов.
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Ландшафтные парки представляют собой природные, природно-антропогенные и антропогенные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую и
историко-культурную ценность. Они предназначен для использования в природоохранных,
просветительских, оздоровительных и рекреационных целях. Ландшафтную территорию парков целесообразно изучать с точки зрения эстетического ландшафтоведения, которое рассматривает гармонию и красоту ландшафтов, способы их эстетического восприятия и оценки [1].
Задачами эстетики ландшафтов являются: изучение особенностей формирования и пространственно-временного распределения эстетических ресурсов ландшафтов; классификация и
систематизация ландшафтов по эстетической привлекательности; исследование ландшафтов
как материальной основы пейзажа с точки зрения эстетической ценности; измерение и оценка
эстетичности ландшафта; сохранение и каталогизирование наиболее красивых и типичных пейзажей для будущих поколений, исследование особенностей психологического воздействия
ландшафтов на человека [2, 3].
Для того, чтобы произвести ландшафтно-эстетическую оценку в сибирских ландшафтных парках, мы использовали один из классических подходов к оценке, который выделил В.А.
Николаев, а именно – анкетирование [4]. Данный подход позволяет выявить все аспекты ландшафтно-эстетической оценки объектов ландшафтного дизайна для двух рассматриваемых нами
парков: природного парка флоры и фауны «Роев ручей» (г. Красноярск) и ландшафтного парка
«Сады Мечты» (г. Абакан).
Эстетическая оценка ландшафтов – проблема не менее сложная, чем их классификация.
Если в любом, самом строгом научном исследовании мы вынуждены всегда считаться с фактором субъективизма, то в области эстетической аксиологии его значение возрастает необычайно.
И все же, можно надеяться, что прекрасное, в основе которого лежат объективные гармонические каноны, воспринимается более или менее сходно, хотя бы в рамках какой-либо этнокультуры [4].
При разработке анкеты для посетителей парков мы учитывали половое и возрастное
различия опрашиваемых, а также их место проживания. Одни и те же ландшафты, а в нашем
случае объекты ландшафтного дизайна, могут вызывать у разных людей различные, а порой
даже противоположные чувства. Они зависят от возраста посетителей, их характера, от погоды
и личных переживаний, а также от места, где они проживают. Разработка анкеты включала в
себя апробирование предложенных вариантов на посетителях парка для того, чтобы достаточно
упростить для анкетируемого восприятие вопросов, и тем самым сократить время опроса до 1-2
минут. Вопросы анкеты направлены на выявление эстетических потребностей сибиряков, а
также недостатка в определенных объектах парка на взгляд посетителя.
Интенсивный эстетический поиск естественно сближает ландшафтоведение с психологией и психофизикой. Поэтому, мы не могли не включить в данное исследование психологоэстетическую оценку. В этой связи принимаются во внимание общие закономерности эстетического восприятия ландшафта человеком. Такое направление научных исследований называется
перцепцией ландшафта. Отражение природного ландшафта в форме чувственного образа определенным образом влияет на психику человека и состояние его здоровья [5].
Всего в двух парках было опрошено 122 респондента разного пола и возраста. Из двух
основных стилевых направлений ландшафтного дизайна, от которых взяли свое начало все остальные – пейзажного и регулярного, сибирякам предпочтительнее объекты, выполненные в
пейзажном стиле. Это 49 % опрашиваемых в парке «Роев ручей» и 61 % опрашиваемых в парке
«Сады Мечты». Пейзажный стиль, в отличие от регулярного, включает в себя композиции
близкие к природным, исключая строгость, симметрию, стремление к высшему порядку. Сад в
пейзажном стиле хоть и не является точной копией природных ландшафтов, но он позволяет
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человеку отдохнуть от напряженных ритмов современной жизни, восстановить свои силы, получить дополнительную энергию и эстетическое наслаждение от общения с природой. При
этом, немалый процент людей в двух парках предпочтение отдают и пейзажному и регулярному стилевым направлениям.
Еще один вопрос нашей анкеты направлен на выявление недостатка определенных объектов парка на взгляд посетителя. Звучит он следующим образом: «Чего, на Ваш взгляд, не хватает в парке?» На выбор предоставлены некоторые объекты, а также возможен свой вариант
ответа. Анализ данного вопроса помог выявить направления, в которых стоит доработать или
же начать работать, чтобы удовлетворить предпочтения посетителей. Выяснилось, что различные водные объекты и экзотические виды флоры наиболее востребованы для удовлетворения
эстетических потребностей жителей Сибири. Композиций с этническими мотивами не хватает
рекреантами парка «Сады Мечты» – 20% опрошенных. И это не удивительно, ведь стоит учитывать тот факт, что город Абакан – это столица республики, которая имеет различный коренной национальный состав. Наличие или отсутствие тех или иных объектов ландшафтного дизайна, объектов для удовлетворения различных эстетических и даже физических потребностей
(например, уютные «уголки» для отдыха) прямым образом влияют на самочувствие рекреанта.
Сегодня на территории нашей страны, особенно в Сибири, садово-парковых ландшафтов немного. На малую распространенность ландшафтных парков влияют различные факторы,
главным из которых выступает климатический. А насколько хорошо осведомлены сибиряки о
наличии парков? Это мы и выяснили в заключительном вопросе предложенной нами анкеты.
На самом деле, 69 % из всех посетителей парков не знают о существовании других подобных
ландшафтных парков в Сибири.
Таким образом, выявленные нами закономерности эстетического восприятия природноантропогенных и антропогенных ландшафтов помогут в обустройстве новых уголков или реконструкции уже имеющихся объектов ландшафтной архитектуры в парках на территории Сибири.
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Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, tiznam@mail.ru
ECOLOGO-GEOCHEMICAL ESTIMATION OF TECHNOGENIC IMPACT ALUMINUM
COMPANIES IN STEPPE LANDSCAPES OF KHAKASSIA
Znamenskaya T.I., Prelovskiy V.A.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
На территории Восточной Сибири наряду с энергетикой, химической и перерабатывающей
промышленностью постоянными источниками загрязнения окружающей среды являются крупные
алюминиевые заводы. Благодаря дешевой электроэнергии заводы работают достаточно экономично даже на привозном сырье. Несмотря на мировой опыт в ограничении мощности заводов
(до 200-300 тыс. т/год), использовании сложных систем отчистки отходов и жесткой регламен142

тации нормы выбросов, зачастую устанавливающихся конкретно для каждого предприятия, а в
последнее время выноса производства алюминия за пределы страны, в России продолжается
гигантомания. Вместо небольших по мощности заводов, размещенных вдали от густонаселенных территорий, строятся заводы-гиганты, чаще всего без учета местных условий и природоохранных мероприятий, ориентированные на дешевую электроэнергию. Саяногорский (САЗ) и
Хакасский (ХАЗ) алюминиевые заводы расположены в непосредственной близости друг от
друга и имеют объединенную санитарно-защитную зону. В России по объёму производства
САЗ и ХАЗ занимают 3-е и 6-е места соответственно. В совокупности они выпускают ежегодно
до 840 тыс. тонн алюминия, или почти четверть от общего объема, произведенного на заводах
Восточной Сибири.
Важнейшей эколого-геохимической задачей является детальный анализ влияния техногенных веществ на природную среду. В связи с этим, научные исследования, направленные на изучение закономерностей распространения и накопления токсичных веществ, поступающих с газопылевыми выбросами и токсичными отходами алюминиевого производства, приобретают огромное
экологическое и социальное значение.Основными источниками загрязнения окружающей среды
при производстве алюминия являются фтористые соединения, оксиды углерода и серы, полициклических ароматических углеводородов. Наиболее токсичным из них является фтор, поступающий в ландшафт преимущественно в растворенной форме [1].
САЗ и ХАЗ выгодно отличаются от остальных морально устаревших заводов Сибири
тем, что при их строительстве было установлено современное оборудование, а производство
алюминия связанно с использованием обожженных анодов, с последующей сухой очисткой
газов, что позволяет снизить энергозатраты и резко сократить выбросы ПАУ, фторидов пыли и
др. вредных веществ (за исключением SO2).Тем не менее, даже такое современное оборудование не обеспечивает полную «чистоту выбросов» на фоне растущих объемов производства.
Наиболее неблагоприятная обстановка складывается на расстоянии до 1,5 км от заводов, а
газообразные соединения обнаруживаются в 30 км от источника. Согласно многолетним исследованиям территория, прилегающая к алюминиевым предприятиям, по величине загрязнения снежного покрова относится к среднему и умеренно опасному по твердым аэрозолям,
чрезвычайно опасному и высоко опасному по снеговой воде и умеренно опасному по величине загрязнения почв [1].
Установлено, что за 30-ти летний период работы Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов увеличилась мощность загрязненного фторидами почвенного слоя с 2,5–5 до 5–10
см. Кроме этого водорастворимые формы фтора проникают на глубину почвенного профиля и
накапливаются совместно с другими растворимыми солями, "копируя" их путь миграции. После пятилетнего периода работы предприятий повышенныеконцентрации поллютанта отмечались преимущественно в пределах санитарно-защитнойзоны и к северо-востоку от нее на расстоянии 7–8 км. Спустя 24 года общее его содержание вверхнем слое почв выросло, превышая
фоновый уровень в 2–5 раза, достигая местами 1000–2000 мг/кг. На территории, прилегающей
к предприятиям алюминиевого производства, в результате поступления потока техногенных
веществ, образовались ореолы рассеяния химических элементов и их соединений радиусом от 3
до 10 км, которые со временем превратились в геохимическуюаномалию. Фтор здесь присутствует во всех компонентах геосистем: атмосферном воздухе, снежном покрове, дождевой воде,
растениях, твердой фазе почв, почвенных растворах и грунтовых водах депрессий.
Реакция растений на загрязнение поллютантом проявляется в ослаблении темпов роста и
снижении урожайности без признаков каких-либо симптомов токсичности. В отличие от таежных геосистем, в степных визуально загрязнение менее заметно, в связи с ежегодной сменой
растительности и преобладанием устойчивых видов. Тем более важным является комплексное
геохимическое исследование всех компонентов природной среды. Ситуация осложняется расположением алюминиевых предприятий в хорошо освоенном в сельскохозяйственном отношении районе республики Хакасия. Здесь наблюдается рост антропогенных нагрузок на природные растительные сообщества и агроценозы близлежащих к заводам участков, что хорошо прослеживается за последние 25 лет.Проведенные исследования показали существенное увеличение содержания фтора в растениях как по сравнению с фоном, так и с ПДК. На расстоянии 12
км от источника эмиссий концентрации элемента могут достигать 4,2 мг/кг, что в 2,5 раза превышает допустимый уровень.
Отмечено, что содержания поллютанта в сырой зеленой массе кормовых растений на
всем протяжении ландшафтно-геохимического профиля имеют повышенные значения, превы143

шающие ПДК. На расстоянии 12 км от источника эмиссий концентрации элемента могут достигать 4,2 мг/кг, что в 2,5 раза превышает допустимый уровень.Повышенное содержание элемента в сене обнаруживается на расстоянии до 3,5–5,0 км от источника эмиссий (максимально
у завода – 145 мг/кг). Далее по профилю концентрации постепенно снижаются и составляют 0,5
− 0,7 ПДК [2]. Поэтому проводить сенокошение для заготовки на корм животным зимой возможно лишь только за пределами 5-ти километровой зоны от САЗа иХАЗа, а в некоторых местоположениях и на более дальних расстояниях. Постоянный выпас животных на этой территории в летний период может привести к интоксикации организма.Накопление вредных химических элементов в растительности неизбежно приводит к их аккумуляции в организме животных, через трофические связи, что делает опасным содержание скота в районах, прилегающих к
алюминиевым заводам, из-за его потенциальной токсичности. К сожалению, на практике данные нормы местным населением не соблюдаются, ежегодно в зоне высокого загрязнения происходит сенокошение и сбор дикоросов, а также выпас скота и посадка сельхоз культур.
В сравнении с данными полученными в 1990-х гг., зона загрязнения значительно увеличилась и уже в радиусе 15-18 км от заводов регистрируется превышение фтора в организме
мелких млекопитающих[4, 5]. Так в 4-х километровой зоне содержание фтора в костных тканях
мышевидных грызунов составляет 780-1150 мг/кг золы, в 6-10-километровой зоне 600-1000
мг/кг золы, на расстоянии 15-18 км до 650 мг/кг золы, несколько выше значения оказались в
пробах собранных вблизи оз. Бугоево (12 км севернее завода) – 960 мг/кг золы. Высокое содержание фтора отмечается в костных тканях ящериц в 4-х километровой зоне – 1998 мг/кг золы, в
6-10-километровой зоне 720 мг/кг золы. В пробах остромордой и озерной лягушек, отловленных на оз. Красном в окрестностях с. Новониколаевка (14 км от СПК) содержание фтора достигает 1180 мг/кг золы и 750 мг/кг золы соответственно. Увеличение площади загрязнения и концентрации фтора в костях животных могло произойти вследствие увеличения мощности заводов и роста выбросов вредных веществ в атмосферу.С удалением от центра воздействия происходит возрастание видового разнообразия и общей биомассы животных и снижение концентраций фтора в организме.
Концентрация фтора в окружающей среде может значительно изменяться в зависимости
не только от расстояния до источника эмиссий, но и от рельефа, структуры и свойств почвенного покрова, типа растительности, а также хозяйственного использования территории. Например, установлено, что накопление поллютантов зависит от удерживающих способностей почв и
подстилающих пород, вследствие чего их содержание вдали от источника может быть значительно выше, чем вблизи его [3]. Таким образом, ленточные боры, расположенные на удалении
от заводов представляют собой геохимические барьеры, в которых происходит накопление
поллютантов, в то время как в степной зоне вблизи заводов накопление идет медленней вследствие «вмывания» фтора за счет лучшего дренирования почв.
Таким образом, многолетние наблюдения в зоне воздействия техногенных выбросов
алюминиевых предприятий показали, что происходит постепенное накопление вредных веществ во всех компонентах ландшафтов и расширение общей зоны загрязнения, с появлением
аномально высоких концентраций фтора даже на значительном расстоянии от заводов.Увеличение мощностей и количества заводов на юге Сибири может привести к формированию крупного регионального очага загрязнения вредными продуктами производства алюминиевой промышленности. В пределах таких территорий под влиянием токсических веществ у
животных и человека могут возникать патологические нарушения.
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ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF THE OB-IRTYSH CATCHMENT
Krasnoyarova B.A., Sharabarina S.N., Harms E.O.
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Russia, Barnaul
Современное состояние водных объектов в значительной мере определяется физикогеографическими особенностями строения и характером использования площади водосборного
бассейна. Понятие «антропогенная преобразованность» наиболее удачно, на наш взгляд, отражает результат долговременного влияния антропогенных факторов на площадь водосбора. Под
данной категорией понимается современное состояние геосистем, сложившееся под воздействием различных видов хозяйственной деятельности человека в течение длительного времени.
Известные методики оценки антропогенной преобразованности – П.Г. Шищенко [1], Б.И. Кочурова [2], А.Г. Исаченко [3] – основываются на экспертной оценке степени антропогенной
преобразованности различных категорий земель, ландшафтов, видов природопользования, которым присваивается определенный балл (ранг, индекс) и рассчитываются их площадные характеристики.
Обь-Иртышский речной бассейн (ОИБ) – крупнейший по площади в России (2,99
млн км2) и третий по объему стока. Он включает все природные зоны Северной Евразии (в т.ч.
территории с высотной поясностью), расположенные на территории 10 субъектов РФ Уральского и Сибирского федеральных округов. Данные регионы связаны единой водной системой,
но различаются уровнем социально-экономического развития, спецификой развития промышленного и аграрного комплексов, особенностями воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду.
Для оценки антропогенной преобразованности территории ОИБ использовалась методика А.Г. Исаченко [3], которая основывается на расчете площадей, занятых различными модификациями ландшафтов. При этом каждой из них придан весовой коэффициент, отражающий, по мнению автора, степень нарушенности элементарных геосистем (табл.).
Весовые коэффициенты для оценки антропогенной преобразованности
Весовой коэффициент
0,1

Антропогенные модификации ландшафтов [3]
Неосушенные болота, естественные
водоемы

0,2

Условно-коренные леса (спелые и
перестойные ельники и сосняки)

0,3

Коренные леса на разных стадиях
восстановления
Длительно производные мелколиственные леса
Пастбища и сенокосы
Обрабатываемые земли (пашни, многолетние насаждения, садоводства)
Выработанные торфяники
Карьеры, отвалы
Искусственные водохранилища

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Жилая и промышленная застройка
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Земельные угодья
Земли под водой, болота, земельные
участки с тундровой растительностью,
не вошедшие в другие угодья
Лесные площади (хвойные леса), другие
земли (земли с/х назначения, земли лесного, водного фонда, особо охраняемых
территорий и объектов, земли запаса)
лесные площади (хвойные леса на староосвоенных территориях)
Лесные площади (мелколиственные
леса)
Пастбища и сенокосы, залежь
Пашня, многолетние насаждения
Лески
0,7-0,8 – нарушенные земли
Другие земли (земли промышленности,
энергетики, транспорта и пр., земли населенных пунктов)
Земли застройки, под дорогами

Для целей исследования данная методика была несколько изменена – адаптирована к
условиям ОИБ с учетом региональных особенностей для существующих видов земельных угодий (табл.), поскольку большое значение имеют, во-первых, масштабы и региональные особенности освоения территории, а во-вторых, доступность и достоверность информации о площади
отдельных категорий земель и интенсивности использования земельных угодий.
При невозможности найти полные аналоги антропогенных модификаций ландшафтов,
предложенных А.Г. Исаченко, были использованы иные виды земельных угодий (соответствующие отдельным категориям Росреестра), взятые в качестве исходных материалов оценки. В
результате суммирования произведений взвешенного коэффициента преобразованности на
фактическую площадь земельных угодий i-той категории использования был получен показатель, который А.Г. Исаченко обозначил как индекс антропогенной трансформации анализируемой территории. Однако, на наш взгляд, этот показатель отражает не трансформацию земельных угодий, как некий законченный процесс, а именно результат их современной преобразованности или индекс антропогенной преобразованности (ИАП).

ИАП

Ʃ а∗

∗ 100%,

где ai – весовой коэффициент; Si – площадь i-го вида земельных угодий; Sn – общая площадь
территории.
Исходными данными исследования явились материалы Росреестра о распределении
земель по категориям и угодьям в разрезе муниципальных образований регионов ОИБ по состоянию на 01.01.2016 г. Расчеты ИАП проводились для 12 регионов, 275 муниципальных
районов и 89 городских округов. Разброс показателя индекса антропогенной преобразованности оказался весьма высок: от 11,7 % (в Тазовском районе ЯНАО) до 94,1 % (в г. Обь Новосибирской области). Диапазон распределения составил 82,4 процентных пункта, и при разбиении его на 4 группы были выделены муниципальные образования с низким, средним, высоким и очень высоким уровнем антропогенной преобразованности. На рисунке отражена
дифференциация территории ОИБ по данному показателю и укрупненно – территория Кемеровской области.
Проведенный анализ ОИБ показал широкий спектр антропогенной преобразованности
его территории. Ожидаемо наиболее высок данный показатель в степных и южных лесостепных частях бассейна с развитым сельским хозяйством и высокой распаханностью, а также в
городских и пригородных районах, где индекс преобразованности достигает 60 % и более.
Наиболее низкий – в северной части бассейна (таежной, лесотундровой и тундровой природных зонах). Спецификой самых северных – Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов является наличие значительных по площади нарушенных земель, занятых
или оставшихся после разработки месторождений нефти и газа: 105,5 тыс. га – в ЯНАО и 55,7
тыс. га – в ХМАО. Однако в относительном выражении они составляют лишь 0,1 % площади
этих регионов, которые в целом относятся к территориям низкой антропогенной преобразованности.
В горных регионах отмечается ситуация двух типов. На Алтае, Салаире и Кузнецком
Алатау антропогенная преобразованность невысока, основной вид использования территории –
сенокосы и пастбища. Иная ситуация сложилась в регионах Зауралья и Кузнецкой котловине,
отличающихся высоким удельным весом антропогенно преобразованных и нарушенных земель, концентрацией предприятий горнодобывающего комплекса, формирующих территории и
локусы экологического неблагополучия, в первую очередь нуждающиеся в санации и оздоровлении. Именно такие территории выделены наиболее темным фоном на картосхеме.
Результаты исследования отражают пространственную характеристику воздействия населения и его хозяйственной деятельности на территорию речного бассейна, выделяя наименее
и наиболее антропогенно нарушенные участки, косвенным образом отражая и потенциальную
интенсивность поступления загрязняющих веществ с водосборной площади в водные объекты.
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Антропогенная преобразованность территории Обь-Иртышского бассейна.

ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР
В РАЗВИТИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ О. РУССКИЙ (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)
Лебедев И.И.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Россия, Владивосток, ilya.lebedev.1994@bk.ru
HAZARDOUS NATURAL PROCESSES AS BARRIER IN DEVELOPMENT
OF NATURAL USE IN RUSSKY ISLAND (JAPAN SEA)
Lebedev I.I.
Pacific Geographical Institute FEB RAS, Russia, Vladivostok
Остров Русский является современным полюсом роста г. Владивостока. Множество
объектов было построено на нем в рамках Саммита АТЭС-2012 и строятся также и сейчас.
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Данная территория входит в архипелаг Императрицы Евгении, который располагается в
Южном Приморье и омывается водами Японского моря. Остров занимает территорию 97,6 км2
и административно входит в территорию Владивостокского городского округа.
На о. Русский, как и на всех островах залива Петра Великого представлены Дальневосточные бореальные и суббореальные средне- и южнотаежные притихоокеанские ландшафты с
характерной муссонной циркуляцией воздушных масс [5]. Вся территория острова относится к
горному классу ландшафтов. На уровне подклассов ландшафтов проявляются особенности
функционирования островной замкнутой геосистемы. Более 81 % площади острова приходится
на низкогорный подкласс. Долинный подкласс ландшафтов формирует только 5,5 % площади
острова и также преимущественно представлен в центральной части острова, где расположена
единственная река островов залива Петра Великого – Русская (Воеводиха), протяженностью около 5 км. Наименее распространенный подкласс ландшафтов – прибрежный, сформированный родами ландшафтов абразионно-денудационных уступов и пляжевыми аккумулятивными [3].
На острове можно выделить несколько типов природопользования: землепользование,
водопользование, прибрежно-морское [2], рекреационное. Чаще всего все они взаимодействуют
между собой и образуют территориальные природно-ресурсные системы.
По расчетам некоторых исследователей, антропогенные ландшафты о. Русский составляют около 20 % [9]. Это говорит о не высокой освоенности этой территории. Однако и этот
показатель является существенным, т.к. в него входят множество объектов, которые характеризуются высокой значимостью. Такими объектами являются: Кампус ДВФУ, Океанариум, объекты энергетики (ТЭЦ), Дальневосточная пожарно-спасательная академия МЧС РФ. Остальную
территорию занимают земли населенных пунктов, военного назначения, сельского хозяйства и
другие.
Для о. Русского были выделены две группы опасности: эндогенные и экзогенные. Согласно данным ПГО “Приморгеология” и института Физики Земли РАН в связи со строительством объектов АТЭС-2012 – фоновая сейсмичность всего Южного Приморья оценена в 8, а
локальными местами в 9 баллов по шкале MSK-64 [7]. Активные разломы и сопряженные с
ними сейсмоструктуры хорошо выражены в рельефе и ландшафте. Они развиты на всей территории острова [6]. Наибольшей опасности подвергаются в основном прибрежные территории в
северо-восточной части о. Русский, т.е. районы, застроенные объектами Саммита АТЭС.
Цунами на побережье острова довольно редкое событие, как и на всей территории Приморья. Сразу после цунами 1983 г. обследование было проведено на восточном побережье о.
Русский, величина заплеска была от 0.5 м (бух. Парис) до 1.5 м (бухты Аякс и Житкова), зона
затопления достигала 36 м [8]. При воздействии такого заплеска могут пострадать такие объекты, как Кампус ДВФУ (набережная), близлежащие места массового отдыха (пляж Аякс, пляж
бух. Парис). Другой изученной акваторией является бухта Спокойная в северо-восточной части
острова. Согласно данным осадков палеоцунами, наиболее крупным событием на побережье
бухты можно считать цунами 7 декабря 1833 года, когда глубина затопления составляла 50 м.
Также маркируется несколько событий, относящихся к XIV-XIX вв. [4]. Бухта Спокойная является популярным местом отдыха у жителей г. Владивостока, особенно после сооружения моста
на о. Русский. В непосредственной близости от акватории (10 м) расположена база отдыха
“Paradise”. Ее максимальная вместимость 100 человек [1].
Метели также серьезно влияют на природопользование. Снежные заносы способствуют
ограниченной доступности населенных пунктов. В зимнее время при прохождении циклонов
поселки острова могут несколько дней находиться в изоляции, пока не прибудет очистительная
техника. Сильный ветер – это очень частое явление на о. Русский. При возникновении штормов
может происходить выведение из строя инфраструктуры, а также небольшие разрушения.
Тайфуны играют большую негативную роль при освоении территории. Хотя влияние
мощных циклонов прослеживается чаще всего лишь с июля по сентябрь, но оно может привести к серьезным последствиям: размыв дорог, уничтожение инфраструктуры, затопление местности. Влияние тайфунов на природопользование было изучено на примере бух. Спокойная.
Главными последствиями тайфунов было появление мощных штормовых нагонов, которые
проникали на несколько метров от уреза воды. Наибольшему риску подвергаются многочисленные рекреанты в прибрежной зоне.
Опасность оползней на о. Русский проявляется в основном на побережье. В восточной
части острова присутствуют многочисленные оползни от оз. Ахлестышева до полуострова Вятлина. С ними связана угроза ведению рекреационной деятельности.
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Большая часть объектов, которая может подвергнуться наибольшему природному риску
располагается в восточной части острова, где они были построены в связи с подготовкой к
Саммиту АТЭС. Остальная часть территории располагается в зоне умеренного риска, который
связан в основном с различными геоморфологическими процессами (немногочисленные
оползни, овраги, солифлюкция), а также с атмосферными явлениями.
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ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЮМЕНСКОТОБОЛЬСКОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КАРКАСА
Лось М.А.
Тюменский государственный университет, Россия, Тюмень, mihail_los@mail.ru
LANDSCAPE AND RECREATIONAL ZONINGOF THE TYUMEN AND TOBOLSK
TOURIST AND RECREATIONAL FRAMEWORK
Los M.A.
Tyumen State University, Russia, Tyumen
Транспортная доступность ресурсов является одним из важнейших факторов (в самодеятельном туризме – ключевой) при организации туристско-рекреационной деятельности [1;
2]. Именно он лежит в основе формирования туристско-рекреационного каркаса (ТРК), определяющего территорию перспективного туристско-рекреационного освоения. В Тюменской области одной из наиболее перспективных территорий с наилучшей транспортной доступностью
является Тюменско-Тобольский ТРК [2], который состоит из двух ядер (г. Тюмень и г. Тобольск) с 30 километровой зоной перспективного освоения и связующих их осей (автодорожное и водное сообщения) с 20 километровой зоной перспективного освоения (Рис. 1). Необходимость оценки и направлений использования туристско-рекреационного потенциала Тюменско-Тобольского ТРК для туристско-рекреационной деятельности определили его в качестве
объекта исследования.
Для эффективного и рационального использования потенциала ТРК необходимы его
оценка и районирование, что дает основу для принятия эффективных проектно-планировочных
решений. Важнейшей составляющей туристско-рекреационного потенциала каждого ТРК являются его природные ресурсы, выступающие как в качестве среды, в которой протекает туристско-рекреационная деятельность, так и в качестве самого ресурса. Наилучшим объектом
оценки природного потенциала ТРК является ландшафт. Это объясняется тем, что функционирование и динамика ландшафтных комплексов, их суточная, сезонная и годовая ритмичность
обуславливает пространственно-временной характер туристско-рекреационной деятельности. В
разное время (прежде всего годовой цикл) ценность ландшафта и его компонентов для туристско-рекреационной деятельности существенно различается, что влияет на характер, виды, формы туризма, а изменение природных условий лимитирует его [3].
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Рис. 1. Карта-схема Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса.

Оценка и районирование ландшафтных комплексов должны строиться на ландшафтных
картах. Именно ландшафтные карты дополненные схемами физико-географического районирования служат необходимыми материалами туристско-рекреационного проектирования, позволяющими проводить функционально-рекреационное зонирование территории [4]. Ландшафтные карты также дают конкретный объект оценки – ландшафтные комплексы различного ранга
в зависимости от масштабов исследования. [5; 6]. Прикладное значение районирования территории путем интерпретации информации, полученной из ландшафтных карт переоценить
сложно. Оно должно лежать в основе административно-хозяйственных решений во избежание
негативных экономических и экологических последствий [7].
Для ландшафтно-рекреационного районирования Тюменско-Тобольского ТРК была составлена среднемасштабная ландшафтная карта (1:200 000). Основная таксономическая единица районирования – вид ландшафта. Кроме ландшафтной карты были применены средне и
крупномасштабные топографические карты, лесоустроительные материалы и космические
снимки для сравнения и корректировки результатов.
Процедура ландшафтно-рекреационного районирования строилась на методе интеграции («снизу вверх»):
1) выделялись ландшафтные комплексы низших рангов (вид урочища) и для каждого из
них определялся набор рекреационных функций, которые они могут выполнять;
2) выделенные ландшафтные комплексы с одинаковым или близким к нему набором
рекреационных функций объединялись в подрайоны;
3) подрайоны объединялись в районы также по принципу выполнения общих рекреационных функций.
В результате ландшафтно-рекреационного районирования на территории ТюменскоТобольского ТРК было выделено 23 района (рис. 2). Для их оценки и определения специализации использовались такие показатели как сумма рекреационных функций, пейзажная выразительность, транспортная доступность, туристская инфраструктура и устойчивость к рекреационным нагрузкам.
Рекреационные функции исследуемых ландшафтов были объединены в 3 блока: лечебные (бальнеологические и грязелечение), спортивно-оздоровительные (сбор лесных ресурсов,
охотничье-рыболовные, горнолыжные, прогулочные, пляжно-купальные занятия и т. д.) и по150

знавательные (экологический туризм, культурные ландшафты и т. д.). Пейзажная выразительность определялась как количество ландшафтных выделов (урочищ) в пределах района. Транспортная доступность выражалась отношением протяженности дорожной сети с твердым покрытием к площади района. Туристскую инфраструктуру характеризовало количество средств
размещения, предприятий питания, санаторно-курортных, туристских и досуговых учреждений. И в качестве устойчивости ландшафтных комплексов к рекреационным нагрузкам учитывались уклон поверхности, почвообразующие породы, типы почв и напочвенный покров.

Рис. 2. Ландшафтно-рекреационные районы Тюменско-Тобольского ТРК.

По итогам интегральной оценки ландшафтно-рекреационных районов наибольшим туристско-рекреационным потенциалом обладает Тюменский (№3) и Тобольский (№16) районы
со свойственными им плакорным, склоновым и увалистым типами местности, характеризующимися дренированными плосковолнистыми и плоскоувалистыми равнинами, надпойменными
террасами, расчлененными эрозионной сетью с хвойной и мелколиственной растительностью
на почвах тяжелого механического состава. Данные районы могут выполнять наибольшее количество рекреационных функций, обладают высокой пейзажной выразительностью, хорошей
транспортной доступностью и туристской инфраструктурой, а также хорошей устойчивостью к
рекреационным нагрузкам.
Наименьшим туристско-рекреационным потенциалом обладают Тарманский (№4), Белоборский (№ 13) и Нердинский (№ 19) районы со свойственным им типом местности низинных топяных болот, характеризующимся недренированным или слабодренированным плоским
рельефом с болотной растительностью и почвами. Данные районы могут выполнять ограниченный набор рекреационных функций (сбор дикоросов и экологический туризм). Также этим
районам свойственны низкая пейзажная выразительность, плохая транспортная доступность,
слаборазвитая туристская инфраструктура и низкая устойчивость к туристско-рекреационным
нагрузкам.
Результаты ландшафтно-рекреационного районирования и оценки туристскорекреационного потенциалы выделенных районов Тюменско-Тобольского туристскорекреационного каркаса могут быть использованы для формирования инвестиционных проектов по развитию туризма в Тюменской области. Учет результатов исследования при принятии
проектно-планировочных решений позволит избежать нерационального использования ресурсного потенциала ландшафтных комплексов.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Митыпова А.Б., Болхосоева Е.Б.
БГУ, Россия, Улан-Удэ, aryunchik92@mail.ru, uman5@mail.ru
ECOLOGIC-GEOGRAPHYCAL ASPECTS FORMATION TOURISTIC
AND RECREATIONAL INFRASTRUCTURE
Mitypova A.B., Bolkhosoeva E.B.
BSU, Russia, Ulan-Ude
Роль туризма на сегодняшний день является важнейшей составляющей экономики
стран мира. В связи с этим, огромную проблему играет антропогенное воздействие на окружающую среду. Так как любая строительная деятельность, непосредственно влияет на экосистему территории.
В Республике Бурятия туристско-рекреационная инфраструктура только начала развиваться. Прежде всего, наблюдается стихийный по своим характеристикам рынок средств размещения, в основном сосредоточенный на прибрежной части озера Байкал.
Территорию Республики Бурятия Батоцыренов Э.А. делит на шесть рекреационных
районов. Основными рекреационными районами с развивающейся туристско-рекреационной
инфраструктурой считаются: Прибайкальский, Восточно-Саянский, Баргузинский (рис. 1) [1].
Прибайкальский район, характеризуется одной из самых развитых с точки зрения инфраструктуры туризма. Это связано непосредственно с тем, что особая экономическая зона
ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» является одним из главных центров
развития инфраструктуры туризма, которая находится в данном районе. ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» имеет пять участков, где планируется разместить следующие объекты: Турка –
яхт-клуб с мариной и обслуживающей инфраструктурой, торгово-развлекательный центр, Пески – туристско-рекреационный комплекс, состоящий из нескольких зон отдыха и развлечений,
гора Бычья – горнолыжный всесезонный курорт, Бухта Безымянная – центр семейного отдыха,
Горячинск – СПА-курорт (рис. 2) [2].
На сегодняшний день, экологические проблемы озера Байкал напрямую связаны с чрезмерной антропогенной нагрузкой. Продолжительное неорганизованное освоение территории,
приводит к ряду экологических проблем. Одним из важных экологических проблем территории
является экологическое состояние оз. Котокель. Оз. Котокель испытывала антропогенную нагрузку от множества туристических объектов. На озере было создано 37 туристических объектов. Все они функционировали до 2008 года. К сожалению, в 2008 г. оз. Котокель была обнаружена «гаффская болезнь», или алиментарная пароксизмальная токсическая миоглобинурия.
Заболели не только рыба, птицы и домашние животные, но и люди, некоторые со смертельным
исходом.[3]
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Рис. 1. Рекреационные районы [1].

Рис.2. Участки ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» [2].

В Восточно-Саянском районе имеет развитие автотуристский кластер «Тункинская долина» расположенный на площади 367,8 га в 100 км к западу от оз. Байкал на федеральной автомобильной дороге А-164 «Култук – Монды» в 100 км.от государственной границы с Монголией. Основой для создания автотуристского кластера является привлекательность туристских
ресурсов Тункинской долины, ее транспортная доступность, приграничное расположение меж153

ду Россией и Монголией, между двумя великими озерами Азии – Байкалом и Хубсугулом.
Данная территория богата многочисленными минеральными и термальными источниками, на
базе которых функционируют курорты федерального и регионального значения.За счет инвестирования планируется строительство объектов туристской инфраструктуры: гостиничные комплексы, отели, кафе и рестораны, объекты развлечений и торговли, автосервис, автозаправочный
комплекс, парковки и станции технического обслуживания легкового и пассажирского автотранспорта, много из которых уже сделаны. С учетом месторасположения кластера вблизи водных и термальных источников планируется строительство оздоровительных и СПА-комплексов,
предоставляющих широкий спектр дополнительных услуг. Вместе с сооружениями капитального
характера на территории кластера будут обустроены зоны отдыха на открытом воздухе с местами
досуга детей, площадками для барбекю. Все перечисленные объекты объединены единой задачей
– обеспечение качественными услугами путешествующих туристов и автомобилистов [2].
Баргузинский район – данный рекреационный район является одним из самых популярных мест туристов благодаря его географическому положению, так как она располагается на
побережье озера Байкал как и Прибайкальский район.
Все объекты, построенные в данных рекреационных районах имеют большое значение
для населения, так как большинство таких объектов, имеют вакантные места, чем и интересуют
местное население. Чем развитее инфраструктура туризма, тем больше наблюдается антропогенное воздействие на окружающую среду.
Следует отметить, такой экологический кризис – как размножение нитчатой водоросли
спирогиры в озере Байкал. Исследования ученых подтверждают, что причиной необычного для
Байкала явления заключается в чрезмерном поступлении в озеро биогенных элементов. Одним
из виновников данного загрязнения являются промышленные и бытовые стоки, поступающие в
Байкал с плохо работающих или полуразрушенных очистных сооружений, расположенных в
прибрежных населенных пунктах, а также трюмные и фекальные воды с многочисленных судов. Данные негативные явления относятся к прибрежной зоне озера и не затрагивают его глубинную часть, в настоящее время, не отражаясь на гидрохимических показателях байкальской
воды. Данный процесс не останавливается, и с каждым годом загрязнение увеличивается.
Таким образом, чтобы решить проблемы, препятствующие развитию туристскорекреационной инфраструктуры, необходимо выработать взаимосвязи между данными проблемами и найти путь оптимального комплексного решения в условиях рационального развития
рекреационной территории данной местности. Не нарушая нормы и сохраняя экологическое
равновесие окружающей среды.
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В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Нестеренко А.М.
Отдел региональных экономических и социальных проблем при Президиуме ИНЦ СО РАН,
Россия, Иркутск, albina777@mail.ru
THE FIRES AS ONE OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL
TOURISM IN THE BAIKAL REGION
Nesterenko A.M.
The department or Regional Economic and Social Problems, Russia, Irkutsk
Экологический туризм сегодня является одной из перспективных отраслей мировой туристкой индустрии, представляя собой идею гармонии между рекреацией и экологией. Одним
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из вариантов определения является: «экотуризм – активная форма рекреации, основанная на
рациональном использовании природных благ». И предполагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления многочисленных туристических благ (в отличие, от тур-реализма, который подразумевает погружение в природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). Взамен прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, сопричастность к охране
природного наследия и поддержке традиционной культуры местных сообществ[1].
Байкальский регион, включающий озеро Байкал и охватывающий территории трех
субъектов Российской Федерации: республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского
края, является уникальным для развития экологического туризма. В 1996 году по решению Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Байкал, как природный объект, было включено в
список всемирного наследия. В принятом Комитетом решении отмечается, что озеро Байкал –
лимнологическое чудо и территория, представляющая выдающийся пример геологической истории и биологической эволюции, характеризуется образцами исключительно красивых природных формаций, обладает уникальным генофондом фауны и флоры. Что обязывает РФ принимать все необходимые действия по сохранению экосистемы Байкала. Немалое значение в
этом отводится правовым механизмам охраны байкальской природы.
Основными объектами экологического туризма на Байкальской территории являются:
на юго-западном побережье – Прибайкальский природный национальный парк, южнее – Байкальский заповедник, на восточном побережье – Баргузинский заповедник. Развитие экологического туризма поддерживается такими основными нормативно – правовыми актами, как: Федеральный закон РФ «Об охране озера Байкал», Федеральная целевая программа «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 20122020гг.», Федеральной целевой программой «Развитие въездного и выездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг.).
Ежегодно наблюдается рост внутреннего и въездного туристического потока на озеро
Байкал. Для дальнейшего увеличения этих показателей в Байкальский регион необходимо: грамотное планирование развития экологического туризма в регионе, капитальное развитие инфраструктуры, контроль замусоренностей территорий и хаотичных построек на прибрежных
зонах, проведение мероприятий по позиционированию положительного имиджа Байкальского
региона на внутреннем и внешнем рынке и пр. На фоне данных мероприятий необходимо вести
контроль за угрозами, препятствующими развитию экологического туризма. Самой главной
угрозой является ухудшение и даже потеря природного фактора экотуристической привлекательности региона.
Основными туристскими ресурсами, подверженными угрозам, являются лесные угодья.
Лес в последние годы становится менее привлекательным. Можно выделить несколько проблем
в лесном хозяйстве Байкальского региона: пожары, незаконные вырубки и слабое восстановление леса. Первые две проблемы исходят из-за неумения вести с ними эффективную работу,
третья проблема связана с плохой организацией ухода за лесными массивами.
Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. Лесистость области
составляет 83%. По этому показателю Прибайкалье – один из лидеров России (в целом по стране лесистость – 45%, по планете – 28%). Общий запас древесины в области оценен в 8,8 млрд.
куб. м. Особую ценность представляют сосновые и кедровые породы. Сосновые леса занимают
площадь в 15,4 млн га, кедровые – 6,9 млн га. Леса Байкальской природной территории играют
особую роль в сохранении уникальной экологической системы, объекта Всемирного природного наследия – озера Байкал [2]. Для их сохранения проводятся защитные и лесовосстановительные работы, но их объемы недостаточны для покрытия площадей промышленных лесозаготовок и площадей, пройденных пожарами.
Огромный и самый внушительный урон лесу наносят пожары. В 2015 году в Иркутской
области зарегистрировано 2151 случая, огнем была охвачена площадь 782 тыс. га (в 2014 году –
2074 случая пожаров на 770 тыс. га, горело и повреждено на корню 15020 тыс. куб. м леса). В
сравнении со среднегодовыми значениями за последние пять лет возгораемость лесов по числу
случаев в 2015 году увеличилась в 2,9 раза, по лесной площади, пройденной пожарами в 16,9
раза. Ущерб, причиненный лесными пожарами за 2004-2015 годы, составил более 10 млрд. рублей [3]. Июль-август прошлого года стали самыми пожароопасными для Иркутской области –
число случаев и площадь пожаров увеличивалась многократно. Горели леса и Прибайкальской
природной территории, практически все заливы Малого моря и остров Ольхон на Байкале были
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покрыты густым дымом от лесных пожаров. Исходом такой пожарной катастрофы стало: выгорание огромных площадей лесов Иркутской области и республики Бурятия, на восстановление
которой потребуется 50-100 лет; массовая гибель уникальных представителей фауны и гибель
различных полезных дикорастущих растений; уничтожение неприкосновенности и девственности Байкальской природы, которая привлекает экотуристов; ухудшение качества плодородного
слоя на огромных площадях земли. Касаемо туриндустрии: отмена ряда популярных водных
рейсов и круизов на теплоходах по Байкалу и ряда других экскурсионных туристских поездок
по Байкальской территории из-за задымленности водной и земной поверхности; сокращение
числа турфирм в результате спада доходов от туристской деятельности. Все это крайне негативно влияет на развитие экологического туризма и формирование положительного имиджа
Байкальского региона, как особой туристической территории России.
В сложившейся ситуации необходим комплекс мер по профилактике лесных пожаров,
восстановлению природы и сохранению привлекательности Прибайкалья. К основным из которых должны относится:
1. Полное выполнение Федерального закона «Об охране озера Байкал» и других нормативно-правовых актов по туризму;
2. Заведение уголовных дел по каждому случаю возгорания, в т. ч. в отношении должностных лиц заповедников и национальных парков, которые проявили халатность к тушению
лесных пожаров на этих специальных природных территориях;
3. Введение комплексной системы охраны лесов, независимо от их подведомственности и принадлежности, в т. ч. реализация комплексного подхода при организации именно самой
системы борьбы с лесными пожарами;
4. Разработка и реализация комплекса мер по наведению порядка в лесных массивах,
пройденных пожарами, в т. ч. решение вопросов по ликвидации огромного объема сгоревшего
леса и определение способов эффективного лесовосстановления.
Самое главное следовать принципу «лучше, предотвратить, чем лечить!» – вести активную работу именно по предупредительным мероприятиям, т.е. создавать такие условия, при
которых количество возгораний и число лесных пожаров будет минимальным.
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В настоящее время биологическое разнообразие рассматривается как основной параметр оценки видового богатства, его состояния и сохранения. В настоящее время нами собраны
сведения о постоянном обитании в пределах Байкальской Сибири (БС) 110 видов млекопитающих, относящихся к 6 отрядам: насекомоядные – 12, рукокрылые – 11, зайцеобразные – 8, грызуны – 46, хищные – 21, парнокопытные – 12. К важным результатам, полученным в последнее
время, следует отнести находку маньчжурской белозубки на юге Бурятии, выявление криптического вида узкочерепной полевки – полёвки Радде в Забайкалье, уточнение видового статуса
для ряда рукокрылых, подтверждение видовойсамостоятельности ольхонской полёвки. По156

прежнему слабо развитым направлением остаётся картографирование ареалов млекопитающих,
биологических особенностей вида, фаунистических комплексов, составление оценочных и прикладных карт. В крупных сводках, чаще всего используются обзорные мелкомасштабные карты, где сплошной заливкой или штриховкой указывают ареал вида по крайним точкам находок.
В большинстве случаев они малоинформативные и схематичны. В то же время традиционно
фаунистические карты представлены в атласах «Иркутская область: экологические условия
развития» [1], «Экологический атлас бассейна озера Байкал» [9] выпускаемых Институтом географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. В настоящее время в готовящийся к выпуску «Атлас Байкальского региона» нами составлены обзорные фаунистические карты тематика, которых существенно расширена.
Изучение прямого и косвенного антропогенного воздействия на фауну млекопитающих
относятся к приоритетным направлениям современной териологии. На протяжении многих веков охота играла ключевую роль в экономике региона и жизнедеятельности его населения. В
разное время охотничьему прессу подверглась значительная часть видов млекопитающих. Помимо традиционных охотничьих видов, добывались и такие редкие и малочисленные виды, как
изредка заходящие тигр иирбис, манул, а также ставшие в своё время «вредными видами»
степной хорь, корсак, водяная полёвка, маньчжурский цокор, сибирский крот и
пр.Широкомасштабному истреблению в зоне природного очага чумы подвергся монгольский
сурок. Вследствие интенсивной добычи в XIX-XX вв. сильно сократилась численность и ареалы усоболя, речной выдры, дзерена, сибирской косули и некоторых других видов. Только введение полного или частичного запрета на добычу, а также включение в кадастры редких видов
способствовало их сохранению. Но, к сожалению, имеются и потери. Так со второй половины
XX в. престал заходить в пограничные районы Забайкалья кулан, полностью истреблён архар.
За последнее время произошел заметный спад интереса к любительской и промысловой
охоте. За исключением соболя, спрос на меха ондатры, белки, зайца-русака сократился до минимума и чаще используются охотниками в личных целях. Происходит снижение количества
выданных лицензий на добычу охотничьих видов, а уровень браконьерства в отдельных районах только растёт. Снижается интерес к добыче таких видов как волк и медведь, что ведет к их
повсеместному росту численности и нанесению значительного вреда человеку и его хозяйству.
Ежегодный ущерб от деятельности волка в регионе оценивается от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей [8]. Запрет охоты на берлоге медведя, дорогая лицензия на
отстрел и падение цен на дериваты привели к росту его численности, в СМИ всё чаще появляются сообщения о его заходах в населенные пункты и нападениях на людей и домашних животных. Отсутствие развитой инфраструктуры, опыта работы в сфере предоставления охотничьих услуг, слабая законодательная база, низкая гарантированность и трофейность проводимых охот [2] привели к полной стагнации охотничьего туризма в регионе.
Инвазии чужеродных организмов относятся к числу основных факторов, ведущих к сокращению и унификации регионального видового разнообразия, часто выступающие в роли
биологических загрязнителей. В границах БС отмечено 17 видов чужеродных видов млекопитающих из них 12 – преднамеренно акклиматизированы и 5 видов были случайно завезены.
Скорость и масштабы распространения отдельных видов могут быть весьма значительными.
Пример свосточноевропейской полёвкой, которая за четверть века широко расселилась в Предбайкалье [7], может быть яркой тому иллюстрацией, а недавняя находка в Бурятиилишний раз
подтверждает о продолжающемся процессе расселения в БС. В сложившихся условиях особую
актуальность приобретают мониторинг и прогноз изменения региональных фаунистических
комплексов, выявление характерных стадий их развития и индикаторов состояния. Большуюопасность представляют процессы вселения чуждых видов на территорию ООПТ Байкальской
Сибири, которые можно использовать как показатель характера и масштабов трансформации
аборигенной фауны. Наши исследования показывают, что чужеродные виды млекопитающих
присутствуют на всех ООПТ региона. По числу чужеродных видов млекопитающих и их процентному содержанию все ООПТ можно условно поделить на три категории: сильно загрязненные (более 10%), слабо загрязненные (5-10%) и умеренно загрязненные (меньше 5%) (табл.). В
настоящее время на территории ООПТ охраняется не менее половины из отмеченных в БС видов млекопитающих, но в то же время ряд редких видов в них не представлен [3-5]. К ним следует отнести маньчжурскую белозубку, муйскую полёвку, амурского лемминга, некоторых
представителей рукокрылых, снежного барана и др. Современная сеть ООПТ не отвечает в
полной мере вопросам сохранения представителей степного и лесостепного комплексов (степ157

Абсолютное

Общее число видов

ная мышовка, длиннохвостый хомячок, тушканчик-прыгун, маньчжурский цокор и пр.) подвергшихся наиболее сильному антропогенному изменению. Поэтому имеющеюся систему
ООПТ нельзя считать полностью сформированной особой охраны требуют многие уникальные
районы БС, отличающиеся ландшафтным и биологическим разнообразием. К приоритетным
районам следует отнести лесостепи Приангарья, таёжные территории Приленья и Нижней Тунгуски, Боргойские и Агинские степи, горные ландшафты Тофаларии и Кодара.
За последнее время во всех трёх регионах БС вышли Красные книги (Кк), где, в
Соотношение инвазийных и аборигенных
видов в фауне ООПТ БС
том числе представлена информация о соЧисло инвазий- стоянии редких видов млекопитающих региона. К наиболее представленным охраняеных видов
мым видам относятся представители отрядов
хищных и парнокопытных, подвергшихся
Название ООПТ
прямому истреблению со стороны человека,
в%
а также рукокрылых – наименее изученному
элементу региональной фауны.Анализ списков региональных Кк показывает, что в них
нередко присутствуют на наш взгляд неБайкало-Ленский
52
6
11,5
обоснованно внесённые виды. Большая
Байкальский
49
5
10,2
41
2
4,8
Баргузинский
часть таких случаев связана с внесением виВитимский
35
4
11,4
дов с эпизодическими заходами на территоДаурский
47
4
8,5
рию региона. К таковым в Кк Иркутской об43
1
2,3
Джергинский
ласти относятся: красный волк, солонгой,
Сохондинский
66
6
9,2
тигр и манул, в Кк Бурятии – архар, Забай30
3
10
Алханай
кальского края – тигр и леопард. Не совсем
Забайкальский
44
3
6,8
понятны причины включения муйской поПрибайкальский
55
11
20
лёвки в Кк Бурятии и Забайкальского края,
47
4
8,5
Тункинский
вида достаточно обычного и чьей жизнедеятельности ничего не угрожает. Для большинства видов млекопитающих включенных в региональные Кк практически отсутствуют сведения об их распространении, численности и конкретных лимитирующих факторах, на основании чего этот вид был внесён. Внесение вида в
Красную книгу и даже его охрана в границах ООПТ, еще не даёт повод говорить об его благополучном существовании. Так, например, из-за разрушения местообитаний отдыхающими на
Ольхоне сокращается островная популяция ольхонской полёвки, а принимаемых мер «Заповедным Прибайкальем» по её сохранению явно недостаточно. Для таких «охраняемых» видов
требуется выработать отдельные меры по их охране и снижению антропогенного пресса.
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Проблема лесных пожаров является одной из самых актуальных в настоящий момент.
Иркутская область является одним из лидеров по количеству лесных пожаров. По данным Федерального агентства лесного хозяйства общая площадь лесных пожаров в 2015 году в Иркутской области превысила 522 тыс. га. Лесные пожары отмечались и на особо охраняемых территориях (Прибайкальский национальный парк и Байкало-Ленский заповедник). Отличительной
особенностью летнего периода 2016г. по сравнению с 2015 г. явилось увеличение в семь раз
количества дней с наивысшим пятым классом пожарной опасности и введение режима чрезвычайной ситуации не только летом, но и осенью. По данным Министерства лесного комплекса
Иркутской области в 2016 г. лесные пожары занимали площадь 269,1 тыс. га. Зарегистрировано
179 дней с чрезвычайным классом пожарной опасности.
Цель данного исследования – оценить геосистемы двух ключевых участков в Прибайкалье по критериям горимости и устойчивости к пожарам. Проанализированы литературные
источники по данной теме [1-10] и определены критерии устойчивости и горимости компонентов геосистем. Данные критерии можно разделить на следующие группы: метеорологические
характеристики, характеристики рельефа и почвы, а также территории в целом, характеристики
растительности, закономерности возникновения пожаров, наличие и степень антропогенного
воздействия. Часть из них применялась для оценки тестовых площадок на ключевых участках:
курортно-оздоровительная местность Хакусы в предгорье Баргузинского хребта (31 тестовая
площадка) и территория бассейнов рек Малый и Большой Мамай горного хребта Хамар-Дабан
(63 тестовых площадки). Комплексные физико-географические описания выполнены Солодянкиной С.В и Вантеевой Ю.В в 2015, 2016 гг..
Процедура оценки тестовых площадок показана на блок-схемах (рис. 1, 2).

Рис. 1 – Блок-схем оценки горимости.

Проведена дифференциация компонентов геосистем по данным критериям и определены суммарные оценки для ключевых участков. Некоторые результаты отображены на рис. 3, 4.
159

Низкая горимость и высокая устойчивость компонентов геосистем тестовых площадок
хребта Хамар-Дабан обусловлена высоким увлажнением и значительным диаметром столов
деревьев.

Рис. 2 – Блок-схема оценки устойчивости.

На ключевом участке Баргузинского хребта компоненты геосистем обладают более высокой горимостью и низкой устойчивостью. Основные причины – наличие большого количества хвойного подроста и лесных горючих материалов – проводников горения [7].

Рис. 3 – Суммарная бальная оценка горимости и устойчивости тестовых площадок
ключевого участка хр. Хамар-Дабан.

Рис. 4 – Суммарная бальная оценка горимости и устойчивости тестовых площадок
ключевого участка Баргузинского хребта.
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ДЫХАНИЕ ПОЧВЫ С НАЗЕМНЫХ ГЕОСИСТЕМ
СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ
Семенова М.В., Ильин Ю.М.
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова,
Россия, Улан-Удэ, mariaai87@mail.ru
THE INFLUENCE OF IRRIGATION ON СО2 EMISSION FROM
THE TERRESTIAL GEOSYSTEMS OF SELENGA UPLAND
Semenova M.V., Ilyin Y.M.
The Buryat State Academy of Agriculture after V.R. Philippov, Russia, Ulan-Ude
Вовлечение земель в сферу деятельности сельскохозяйственного производства сопровождается разрушением структуры почвенной системы, дезорганизацией и потерей ее межструктурных связей. А это означает разрушение «вековечных», по образному выражению В.В.
Докучаева, связей между живой и мертвой природой. Цена разрыва этих связей – увеличение
или сокращение эмиссии диоксида углерода из агро- и фитоценозов трансформированных почв
в атмосферу.
Целью исследований является определение закономерностей интенсификации дыхания
аллювиальной луговой почвы, сравнительная оценка продуцирования углекислоты при различном способе ее использования в сельскохозяйственном производстве и выявление возможности системного регулирования СО2-потоков.
Опытные площадки по эмиссии СО2 заложены на учебно-мелиоративном полигоне
(УМП) «Сужа» Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова, который расположен в пределах Иволгинской межгорной котловины Селенгинского Среднегорья и приурочен к левобережной надпойменной террасе р. Селенги. Участок орошения представлен аллювиальной равниной со
сложным микрорельефом поймы р. Иволгинки левого притока р. Селенги.
Дыхание аллювиальной луговой почвы изучали в 2012 – 2013 гг. на орошаемом и неорошаемом участках адсорбционным методом Шаркова[1]. Суммарное выделение СО2 рассчитывали путем линейного интерполирования. Опыты заложены на старопахотной аллювиальной
луговой почве, которая не используется в севообороте с 1991 г. Эмиссию диоксида углерода с
поверхности почвы изучали в четырех геотопах двух полевых опытов с двумя вариантами: с
орошенем и без орошения.
Определение эмиссии СО2из орошаемой аллювиальной луговой почвы проведено в Селенгинском Среднегорье впервые за годы существования официальной мелиорации. Исследованиями выявлено, что в 2012 – 2013 гг. показатели актуальной биологической активности
(продуцирование углекислого газа) почвы зависят от мезо- и микроклиматических условий
(рис. 1).
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Рис. 1. Эмиссия СО2 с поверхности аллювиальной луговой
почвы разных геотопов при атмосферном увлажнении.

Эмиссия СО2 из почвы в годы исследований заметно отличается как во времени, так и в пространстве. Так, пики выпадения осадков
влияют продуцирование углекислого газа не только в день выпадения,
но и в отдаленном будущем – в бездождные и малодождные периоды
вегетации растений.
Развитие растений в 2013 году проходило в условиях жесткого недостатка атмосферных
осадков и на фоне повышенных температур воздуха в сравнении с вегетационным периодом
2012 г. В связи с этим, дыхание почвы под разными растениями во временном тренде сглаженное. Максимальные пики выпадения осадков совпадают по времени с пиками выброса СО2 в
атмосферу (рис. 2).
Рис. 2. Эмиссия СО2 с поверхности орошаемой аллювиальной луговой почвы разных геотопов

Оптимизация водного режима аллювиальной луговой почвы
искусственным дождеванием увеличивает суммарное дыхание почвы
1,9 – 2,0 раза под посевами картофеля и в 1,7 – 2,6 раз – под фитоценозом залежного геотопа. Во временном тренде (2012 г.) на орошаемых
участках присутствуют резкие подъемы и спады выброса СО2 как на пашне так и на залежи. Вегетационный период 2013 г. характеризуется дыханием биоты и фитоценозов более равномерным и спокойным увеличением
эмиссии СО2от начала жизни растений, ровным дыханием в течением июля месяца (12,9; 12,7;
12,8 гС/м2/сут) – картофель и залежь – 23,8; 24,1 гС/м2/сут. Под посевами картофеля снижение
эмиссии углерода отмечается в первой декаде августа, такая же тенденция зафиксирована и под
фитоценозами залежи (рис. 3).
Рис. 3. Суммарное выделение
СО2 с поверхности аллювиальной
луговой почвы разных геотопов

Создание оптимального водного режима в корнеобитаемом слое
почве никак не влияет на дыхание
при разных способах обработки
почвы в сравнении с естественным
увлажнением. Эмиссия углерода на
орошаемых вариантах выше под естественными фитоценозами, а на
пахоте – она ниже в 1,9 – 2,3 раза.
Таким образом, независимо от мелиоративных приемов, пахотные земли генерируют меньшее
количество диоксида углерода.
В целом, за 2012 и 2013 периоды исследований и наблюдений (май-сентябрь) в различных вариантах опытов эмиссия диоксида углерода составила 147,0 – 665,5 гС/м2. Наименьшее
количество выделяется на варианте при атмосферном увлажнении, занятым картофелем, а наибольшее – на орошаемом залежном фитоценозе (рис.3).
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Для залежного фитоценоза, который за десятилетие своего существования обрел устоявшие связи как между отдельными видами, так и между различными сообществами организмов (зоо- и микробоценозами) оптимизация водного режима почвы сигнал к интенсификации
метаболических процессов во всех подсистемах биотических сообществ орошаемого геотопа с
передачей энергии по наработанным связям и выброса отходов в виде СО2 в атмосферу [3]. Согласно исследованиям [2] в залежном геотопе аллювиальной луговой почвы содержится 428,6
экз/м2 мезопедобионтов, в то время как в орошаемом агрофитоценозе их всего 8,6 экз/м2. Многократное, сравнимое с экологическим бедствием, сокращение количества организмов в пахотных землях заметно снижает выброс из этой почвы СО2 в атмосферу.
Многократное, сравнимое с экологическим бедствием, сокращение количества организмов в пахотных землях заметно снижает выброс из этой почвы СО2в атмосферу.
В условиях жесткого лимита атмосферных осадков и на фоне повышенных температур
воздуха «дыхание» почвы во временном тренде сглаженное. Максимальные пики выпавших
осадков совпадают по времени с пиками выброса СО2 в атмосферу.
В течение вегетационного периода растений и жизни почвенной биоты «дыхание» почвы независимо от способа использования, зависит от мезоклимата атмосферы, микроклимата
почвы и искусственного дождевания. Эмиссия углекислого газа с поверхности почвы тесно и
напрямую связана с работой биоценозов биосферы. Значит решение системного регулирования
СО2-потоков возможно на основе контроля количественного и качественного состава растений
и организмов, населяющих агроландшафты Селенгинской Даурии.
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MEANING IN BAIKALSKIY ZAPOVEDNIK IN SURCUMSTANCES OF DEVELOPMENT
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Khidekel V.V.
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При организации познавательного и научного туризма, вопрос о бонитировке местообитаний рекреационного значимых видов наземных позвоночных животных на особо охраняемых
природных территориях, имеет принципиальное значение [1].
С одной стороны, это связано с необходимостью охраны и рационального использования животного мира, а с другой – с попыткой органично и без ущерба встроить познавательный
туризм как деятельность заповедников.
Картографические продукты, получаемые в результате бонитировки, позволяют принимать стратегически важные решения в отношении развития инфраструктуры для познавательного туризма и разрабатывать компенсационные меры при возможном негативном воздействии
познавательного туризма, в частности факторов нарушения растительного покрова и беспокойства особо чувствительных видов наземных позвоночных животных.
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Однако вопрос определения списка рекреационно-значимых видов является непростым
и дискуссионным по ряду причин. Также необходимо выяснить основные подходы к выделению этого списка, так как от этого зависит в частности гарантированность встреч видов животных на экскурсионных маршрутах для разных категорий посетителей.
В качестве полигона была выбрана территория Байкальского заповедника с прилегающей к ней буферной 2-х километровой ширины охранной зоной. Поэтому для бонитировки принципиально важным стало выделение двух зон: заповедного режима и охранной (буферной).
Заповедная зона располагается в основном в пределах хребта Хамар-Дабан и частично
выходит на Танхойскую предгорную равнину. Охранная (буферная) зона в основном располагается в береговом и антропогенном комплексе на Танхойской равнине и частично заходит на
прилегающие к ней склоны хребта Хамар-Дабан, полностью окружая заповедную зону по периметру.
В заповедной зоне Байкальского заповедника разрешенными видами использования являются: научно-исследовательская работа и учеты, ограниченный познавательный туризм, а на
территории охранной зоны добавляются еще и другие виды рекреационной деятельности: массовый туризм, отдых палаточный и на турбазах, охота, рыбалка, сбор дикоросов, отдых на воде) [2].
Рекреационно-значимым видом наземных позвоночных животных, по сути, может являться любой вид из 4 классов: амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие.
Для территории Байкальского заповедника, начиная с 1969 года и по настоящее время,
зарегистрировано (по состоянию на 2017 год) обитание 2 видов амфибий, 4 видов рептилий, 51
вида млекопитающих и 250 видов птиц.
Однако такое видовое разнообразие не может войти автоматически целиком в список
рекреационно-значимых видов, это всего лишь общий список зарегистрированных видов наземных позвоночных за весь период существования заповедника.
Существует несколько подходов для выделения списка рекреационно-значимых видов
наземных позвоночных, основанных на 2-х оценках с различной степенью детализации.
Первый подход интуитивно-экспертный, принимает в основном во внимание оценки
экспертов, знающих досконально территорию, но не принимает во внимание детализированные
расчеты по учетным показателям видов животных, однако при этом вполне работающий для
выделения основного списка рекреационно-значимых видов и его можно применять для гарантированного списка видов в основном для неспециализированных групп посетителей. Степень
детализации здесь не имеет особого значения, так как речь для неспециалистов идет, как правило, о встречах многочисленных, обычных и тривиальных с точки зрения специалистовисследователей, видов наземных позвоночных животных.
Второй подход должен учитывать детализированные показатели учета, опираться на
информацию, связанную с материалами архивных данных: Летописи природы Байкальского
заповедника, ведомостей зимних маршрутных учетов, базы данных дневников наблюдений государственных инспекторов, карточек встреч видов, базы данных фотоловушек и прочую информацию.
Также для детализированной оценки по второму подходу, необходимо принимать во
внимание сезонную и суточную активность различных видов, степень их толерантности к фактору беспокойства и прочие детали образа жизни конкретного вида, которые могут стать определяющими при рассмотрении возможности их внесения в список рекреационно-значимых.
Такая детализация необходима для планирования специализированных экскурсий для
групп посетителей, относящихся к другой категории – научному туризму, это, как правило,
специалисты, владеющие методами и оборудованием для обнаружения и регистрации интересующих их видов.
Список для научного тура, как правило, включает один или несколько интересующих
конкретных видов и тур планируется исходя из соображений максимальной вероятности встречи этих видов.
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Несмотря на громоздкие расчеты, сложность и неоднозначность итоговых показателей,
такой подход обладает более высокой степенью точности и позволяет несколько увеличить вероятность встречи интересующих специалистов видов наземных позвоночных животных.
Кроме того, такая детализированная информация позволяет зачастую составить видовые инвентаризационные карты и более точно планировать элементы инфраструктуры для
безопасного доступа и наблюдения различными категориями посетителей конкретных видов
животных.
Таким образом, списки рекреационно-значимых видов для посетителей, не имеющих
специальных целей научного исследования конкретных видов, будут отличаться от списков
видов для целей научного туризма, прежде всего количеством видов.
Так, для территории Байкальского заповедника, по предварительной оценке, список
рекреационно-значимых видов будет составлять 60-70 % от общего количества зарегистрированных видов, а список видов для научного туризма может включать до 90 % от общего списка
обнаруженных видов наземных позвоночных животных.
То есть, увеличение на 20-30 % числа рекреационно-значимых видов происходит из-за
специализации за счет наличия углубленных знаний, методов наблюдения и оборудования у
специалистов, занимающихся научным туризмом, что влияет нередко на ход самого тура и может существенно отличаться по продолжительности, километражу, скорости движения от традиционной группы экскурсантов.
Общий список рекреационно-значимых видов, которые могут быть встречены гарантировано на маршруте традиционной группой экскурсантов, может быть существенно урезан изза прочих факторов: увеличения количества экскурсантов в группе, плохих погодных условий,
сезона и времени суток, когда проходит экскурсия, общего времени, которое может уделить
группа на экскурсионный маршрут, так как экскурсия обычно является частью деятельности
традиционной экскурсионной группы в течение дня.
Поэтому, когда мы говорим о списках рекреационно-значимых видов наземных позвоночных животных для особо охраняемых природных территорий, необходимо конкретизировать категорию посетителя, так как от этого существенно зависит список видов, встреча которых может быть гарантирована.
Также необходимо в данном вопросе уточнять и степень требуемой гарантии встречи
тех или иных видов наземных позвоночных животных.
В ряде случаев необходимо уточнять, что понимать под встречей вида, для того, чтобы
ожидания посетителей и гарантия соответствовали изначально приянтым определениям.
Встречей вида является в широком смысле не только визуальная встреча, но и любые другие
проявления его жизнедеятельности: голос, издаваемые звуки, следы, экскременты, погадки,
норы и логовища, дупла, гнезда и прочие убежища, поеди, погрызы, покопки, трупы, останки,
волосяной или перьевой покров и прочее.
Что касается вопросов бонитировки угодий для рекреационно-значимых видов наземных позвоночных животных, то первый интуитивно-экспертный подход может быть взять за
основу составления тематических карт и буклетов для любых категорий посетителей.
Второй – детализированный подход – рационально применять при составлении видовых
инвентаризационных карт размещения учтенных встреч видов, отражающих фактическое размещение их в пространстве, так как это может стать ключевой информацией для принятия решений в ходе планирования научных туров, а также для обустройства специальной инфраструктуры для доступа и наблюдения конкретных видов наземных позвоночных животных
специалистами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Овдин Е.Д., Пономарев Г.В., Абалаков А.Д., Новикова Л.С. Рекреационное использование животного
мира Забайкальского национального парка. – Новосибирск: Наука, 2004. – 82 с.
2. Абалаков А.Д., Хидекель В.В. Опасности и риски рекреационного использования диких животных на
модельном полигоне «Танхой». Экологический риск / Материалы IV Всероссийской конференции с международным участием (г. Иркутск, 18-21 апреля 2017 г.). – Иркутск: Изд-во Института географии им.
В.Б. Сочавы СО РАН, 2017. – С. 226-228.

165

ОЦЕНКА АГРОХИМИЧЕСКИХ И АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
И ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Черкашина А.А1, Медведева Е.П.2
1
Институт географии В.Б. Сочавы СО РАН, Россия, Иркутск, anna_cher.87@mail.ru
2
Иркутский государственный университет, Россия, Иркутск, ekaterina809@mail.ru
EVALUATION OF AGROCHEMICAL AND AGROPHYSICAL PROPERTIES
OF NATURAL AND FALLOW SOILS OF TUNKA DEPRESSION
CherkashinaA.A.1, MedvedevaE.P.2
1
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
2
Irkutsk State University, Russia, Irkutsk
Почва выполняет функцию основного природного ресурса в сельском и лесном хозяйстве, является предметом и средством труда человека, основой благосостояния, продовольственно-сырьевой независимости и безопасности государства [1]. При соблюдении грамотно подобранных зональных систем земледелия почва не только не истощается и не деградирует, но и
обладает способностью повышать уровень своего плодородия. Нерациональная деятельность
влечет ряд негативных процессов, приводящих к деградации почв и выводу их из сельскохозяйственного оборота.
В нашей стране увеличение сельскохозяйственного производства продовольствия на
протяжении длительного времени осуществлялось главным образом за счет экстенсивного
расширения площадей пашни без учета принципов рационального земле- и природопользования [2]. При этом значительное усиление воздействия на природные ландшафты произошло в
результате освоения новых земель во время коллективизации (20–30-е гг. XX в.), сопровождавшейся созданием колхозов и механизацией труда. С середины 1950-х гг. начался период
наиболее интенсивного освоения целинных земель, когда рост пахотных земель зачастую шел
за счет сокращения площадей по всем другим видам сельхозугодий (сенокосам, пастбищам,
выгонам). Недостаточный учет эрозионной устойчивости почв на распахиваемых склонах приводил к интенсивному развитию эрозионных процессов [3] и формированию малопродуктивных лишенных гумусового горизонта почв, в результате чего большая часть таких земель вскоре была переведена в категорию залежей. В результате кризиса агропромышленного комплекса
за период 1990–2004 гг. площадь посевных земель сократилась на 38,1 млн га [4, 5, 6]. В результате на огромных пространствах России, в разных природных зонах получили развитие постагрогенные сукцессии, сопровождающиеся динамическими изменениями морфологических и
физико-химических свойств бывших пахотных почв. Выявление таких изменений важно для
прогнозирования развития залежных почв и планирования их дальнейшего хозяйственного использования. Особый интерес представляет изучение динамики залежных почв южной тайги.
Более 20% ее площади принадлежит заброшенным пашням [7], особенности постагрогенной
трансформации которых при естественном лесовозобновлении изучены недостаточно, а имеющиеся сведения зачастую противоречивы.
В качестве территории исследования нами выбрана Тункинская котловина, расположенная на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны. Она входит в систему межгорных
понижений гор Восточного Саяна и представляет собой кайнозойскую суходольную впадину
около 65 км длиной и 25 км шириной [8]. Анализ литературных данных и картографических
материалов, включая дешифрирование разновременных космоснимков позволил установить,
что почвенный покров котловины значительно преобразован антропогенной деятельностью.
Около 54% котловинной части занято сельхозугодьями. Из них на долю агрогеннопреобразованных земель приходится 32%. Доля естественных почв составляет 46% площади
котловины.
Оценка основных показателей почвенного плодородия проводилась в северо-восточной
части котловины, на пологой предгорной равнине, примыкающей к Еловскому отрогу. Общая
площадь ключевого участка 10 500 га. На долю естественных почв приходится 4 686 га, современных пашен – 277,6 га, залежных почв, находящихся на разных стадиях естественного постагрогенного восстановления, –5224,3 га. Площадь населенных пунктов – 310,8 га.
Важной характеристикой свойств почвы является гранулометрический состав (соотношение в почве механических элементов различной крупности – песка, пыли и ила). От него зависят такие свойства почвы, как водопроницаемость, водоудерживающая и водоподъемная
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способность, тепловой режим, структурное состояние, обеспеченность элементами питания
растений [9, 10]. Восточная часть ключевого участка сложена базальтами, дающими при выветривании среднесуглинистый материал. Средняя и нижняя части предгорной наклонной равнины представлены конусами выноса, сложенными преимущественно легкими суглинками. Западная часть ключевого участка (переходная к озерно-болотной низине) представлена супесями. Согласно [11] наиболее высоким бонитетом среди подзолистых почв обладают легко- и
среднесуглинистые разновидности. Анализ гранулометрического состава почв ключевого участка выявил преобладание фракций мелкого песка и крупной пыли. Наличие большого количества пыли обусловливает склонность почв к уплотнению и ветровой эрозии [10]. Вблизи населенных пунктов, представляющих собой территории с повышенной пастбищной нагрузкой,
наблюдается переуплотнение почв (до 2 г/см3 около д. Хурай-Хобок). Процессы ветровой эрозии широко представлены в центральной части котловины, где имеются эоловые формы в виде
гряд и котловин выдувания. В легкосуглинистых почвах, подстилаемых среднесуглинистыми
отложениями, сформированными преимущественно в восточной части ключевого участка, при
распашке происходит утяжеление гранулометрического состава пахотных горизонтов за счет
их перемешивания.
Еще одним важным агрофизическим показателем почвенного плодородия является
структурность почвы – это её способность при механическом воздействии распадаться на агрегаты различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности. Агрономически ценная структура обеспечивает благоприятный водно-воздушный режим почвы,
создает условия для микробиологических процессов, уменьшает вероятность эрозии, облегчает
прорастание семян, снижает затраты на механическую обработку [10]. Агрономически ценными, согласно классификации Н.И. Саввинова, являются агрегаты размером 0,25-10 мм. Почвы в
пределах ключевого участка имеют хорошее и удовлетворительное структурное состояние. Согласно проведенным анализам структурное состояние почв обусловлено гранулометрическим
составом. Песчаные почвы отличаются высоким процентным содержанием распыленной фракции (<0,25 мм), что определяет неудовлетворительную агрономическую структуру как в естественных, так и в залежных почвах. В среднесуглинистых почвах наблюдается преобладание
глыбистой фракции (>10 мм) как в залежных, так и в естественных почвах. В легкосуглинистых
и супесчаных естественных почвах присутствует значительная доля глыбистой фракции, что
определяет их структуру как удовлетворительную. При распашке таких почв происходит разрушение глыбистой фракции, переход ее доли в диапазон агрономически ценных агрегатов
(10-0,25 мм), а также увеличение распыленной фракции. Это явление способствует увеличению агрономически ценных фракций, что приводит к улучшению показателя структурного
состояния.
От кислотности почвы зависят условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, что определяет ее воздействие на процессы аммонификации, нитрификации и азотфиксации. Кислотность также влияет на доступность для растений элементов питания. Отклонение
кислотности от оптимальных условий либо препятствует усваиваемости растениями необходимых элементов питания, либо образует их повышенную концентрацию в почвенном растворе,
что может оказать токсическое воздействие на растения [10]. Оптимальной для многих выращиваемых в регионе культур является актуальная кислотность (рНвод.) почвы, близкая к нейтральной (рНвод. 6-7,5) [12]. На территории исследования значения кислотности варьируют от
5,7 до 7,6. Кислая и слабокислая рНвод. характерна для гумусовых горизонтов почв, сформированных под сосновыми и сосново-мелколиственными лесами на водораздельной части Еловского отрога и предгорной наклонной равнине, примыкающей к нему. С увеличением глубины
наблюдается увеличение рНвод., что свидетельствует о природном содержании карбонатов в
почвообразующих породах и выщелачивании их из верхних гумусовых горизонтов. Нейтральная и слабощелочная реакция отмечается на остепненных участках в нижней части предгорной
равнины, щелочная – на участках перехода к озерно-болотной низине. Таким образом, большая
часть территории ключевого участка обладает благоприятными для земледелия значениями
рНвод.
Одним из основных критериев оценки почв является состав гумуса и его содержание,
определяющие температурно-воздушный режим, водно-физические свойства, поглотительную
способность, буферность, общие и подвижные запасы питательных элементов. На территории
исследования содержание гумуса в гумусовых горизонтах варьирует от 0,72 до 6,81 %, что соответствует очень низкому (<2 %) – высокому (6-10 %) [11, 13].
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MONITORING OF POLLUTION OF THE SNOW COVER NATURAL-ANTHROPOGENIC
COMPLEXES OF BAIKAL REGION (ON THE EXAMPLE OF P.BOKHAN)
Yanchuk M.S.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Russia, Irkutsk
Интенсивное антропогенное воздействие, создающее целый ряд экологических проблем, связанных с негативным влиянием на компоненты природной среды, в том числе на атмосферу, обуславливает особую значимость вопросов оценки и прогноза геоэкологического
состояния природных комплексов, рационального природопользования. Особенно актуальны
эти вопросы для уникальной территории Прибайкалья. В качестве индикатора состояния атмосферного воздуха был использован снежный покров, способный накапливать загрязняющие
вещества, поступающие с воздушными массами. Аккумулируемые поллютанты сохраняются в
снежном покрове в течение всего периода его становления до снеготаяния и, таким образом,
являют собой геохимическую информацию, собранную за значительный период. Изучение химического состава снежного покрова и снеговых вод позволяет выявить пространственные
ареалы загрязнения.
Целью работы являлся анализ химического состава снежного покрова природноантропогенных комплексов Прибайкалья, на примере территории от г. Иркутска до п. Бохан
(рис. 1).
На рассматриваемой территории климат резко континентальный. Зимой преобладает
малооблачная и малоснежная погода, со слабыми ветрами, устанавливается антициклон. Средняя температура января составляет -21 --24 оС. Снежный покров, высотой 10-20 см, устанавливается в конце октября – начале ноября [1].
Исследуемая территория находится в зоне влияния Иркутско- Черемховского и Южнобайкальского промышленных узлов. Основные источники поступления загрязняющих веществ
в Боханском районе сосредоточены в пяти городах Иркутской области: Иркутск, Шелехов, Ан168

гарск, Усолье-Сибирское, Черемхово. На долю предприятий этих городов приходится 60 %
суммарных выбросов стационарных источников всей Иркутской области. В первую очередь это
предприятия теплоэнергетики, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, цветной металлургии. Уровень загрязнения городов из которых поступают атмосферные выбросы –
высок. На рассматриваемой территории крупные промышленные объекты отсутствуют, источниками загрязнения атмосферы служат маломощные котельные, работающие на твердом топливе. В котельных отсутствует система очистки дымовых газов. Также источниками поллютантов служат выхлопы автотранспорта [2].

Рис. 1. Местоположение района исследования.

Для оценки состояния атмосферного воздуха были отобраны образцы снежного покрова
с территории пролегающей от города Иркутска на северо-запад по Александровскому тракту до
поселка Бохан. Пробы снега отбирались в конце февраля – марте 2014 года снегомером ВС-43
на всю глубину снежного покрова с определением его высоты и плотности. Аналитические работы проводились в лабораторных условиях по стандартизованным методикам. Для геохимической характеристики были выбраны следующие показатели: рН, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы, нефтепродукты (табл.). В результате процесса снеготаяния адсорбированные
поллютанты, могут попасть в другие природные среды. Для определения химического загрязнения снега было проведено сравнение определенных концентраций веществ в анализируемых
пробах с фоновыми значениями и ПДК для поверхностных вод по рассматриваемым элементам.
Показатель рН варьировался в пределах от 6,08 до 6,50 единиц, что является показателем
слабощелочной или щелочной среды. По результатам исследований было выявлено, превышение фоновых значений по таким веществам как хлориды и сульфаты (рис. 2).

Рис. 2. Содержание хлоридов,сульфатов в
снежном покрове,
март 2014
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Химическая характеристика снежного покрова, мг/дм3

Основными антропогенными источниками хлоридов является продукт сжигания каменного угля, сельскохозяйственная деятельность, а также применение в зимнее время на дорогах
технической соли и других хлорсодержащих реагентов. Поллютант разносится ветром от
транспортных магистралей на прилегающие территории. Сульфаты поступают на исследуемую
территорию с воздушными выбросами от промышленных предприятий, ТЭЦ, котельных, с выхлопами автотранспорта. Фоновые концентрации хлорид-ионов и сульфат-ионов для рассматриваемой территории составляют 0,4 мг/дм3 и 5,5 мг/дм3, соответственно [3]. Для оценки загрязнения снежного покрова нефтепродуктами использовались предельно-допустимые концентрации вредных веществ для поверхностных вод рыбохозяйственного назначения (0,05 мг/дм3)
[4]. Превышение ПДК по нефтепродуктам отмечено в пробах снежного покрова отобранного в
лесном массиве, расположенном вблизи дороги. А также превышение ПДК наблюдается в пробах поверхностной воды отобранных в октябре 2014 г. в р. Качиг. Для таких элементов как Na,
Fe, Al, Si, Mn, Cu,Zn не определено превышений допустимых концентраций для поверхностных
вод используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В результате анализа химического состава снежного покрова на территории в направлении от города Иркутска по Александровскому тракту (до п. Бохан) установлено превышение
фоновых значений по таким элементам как хлориды, сульфаты и нефтепродукты. Состояние
загрязнения атмосферного воздуха определяется условиями переноса и рассеивания примесей.
Загрязняющие вещества поступают вместе с выбросами предприятий Иркутско-Черемховского
и Южнобайкальского промышленных узлов, а также вместе с выхлопами автотранспорта.
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